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 Наименование дисциплины – Проектирование информационных систем 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели: ознакомление обучающихся с основами теории и практики в области 

проектирования информационных систем: изучение ими основных стандартов 

проектирования ИС; изучение различных методов и технологий проектирования, 

ознакомление с современными программными средствами, профессионально применяемыми 

в области проектирования информационных систем; получение практических навыков 

проектирования экономических информационных систем и оформления проектной 

документации 

Задачи: научить обучающихся основам теоретических и практических знаний в области 

проектирования информационных систем и технологий, использовать методы и 

инструментальные средства при создании проекта экономических информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла. 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» в рамках воспитательной 

работы направлена на формирование у обучающихся; психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной профессии; воспитание у обучающихся 

уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; формирование у 

обучающихся потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности; развитие навыков высокой 

работоспособности и самоорганизации, гибкости, умение действовать самостоятельно, 

активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; коммуникативной культуры и развитие органов студенческого 

самоуправления; исследовательского и критического мышления у обучающихся; повышение 

мотивации к научно- исследовательской деятельности, интереса к науке в целом; развитие 
творческой культуры и эрудиции; навыков творческого применения на практике достижений 

научного прогресса; развитие навыков решения прикладных задач с использованием научных 

методов, продвижение собственных научных идей. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности в 

области информационных технологий на основе полученных планов проектов в условиях, 

когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров. 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе профессионального стандарта: ПС 

06.016 «Руководитель проектов в области информационных технологий». 

 

Матрица связи дисциплины Б1.В.03 «Проектирование информационных систем» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами 

освоения ее содержания 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 



ПК-3.Способен 

осуществлять 

планирование 
и организацию 

проектной 

деятельности в 

области 

информационн
ых технологий 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект не 
выходит за 
пределы 

утвержденных 

параметров. 

 

ПК-3.1. 

Осуществляет 
планирование 
проекта в 

соответствии с 
полученным 

заданием  

 

ПК-3.1.  

 

ПК-3.1.1 

Знать: 

основные технологии создания и 
внедрения информационных 
систем; стандарты управления 
жизненным циклом 
информационной системы, 
инструменты и методы 
коммуникаций в проектах; модели 
коммуникаций в проектах 
ПК-3.1.2 

Уметь: 

осуществлять организационное 
обеспечение выполнения работ на 
всех стадиях и в процессах 
жизненного цикла 
информационной системы; 
осуществлять взаимодействие с 
заказчиком в процессе реализации 
проекта; принимать участие в 
командообразовании и развитии 
персонала 

ПК-3.1.3 

Владеть: 

навыками составления плановой 

и отчетной документации по 

управлению проектами создания 

информационных систем на 
стадиях жизненного цикла; 
проведения переговоров, 

публичных выступлений 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 ОП. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Проектирование информационных систем» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Проектирование информационных систем» 

Семестр 

Б1.В.02 Проектный менеджмент 4 

 

Связь дисциплины «Проектирование информационных систем» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.30 
Управление жизненным циклом информационных 

систем 

5 

Б1.В.05 Автоматизация управления предприятием 5 



Б1.В.ДВ.01.01 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономический анализ 5 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 5 7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 6 6 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
79 45 

Занятия лекционного типа (лекции) 36 18 

Лабораторные работы 18 10 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

18 10 

Текущая аттестация 1 1 

Курсовой проект (работа) 2 2 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 
137 171 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен Экзамен, 

 курсовая работа 
(проект) 

Экзамен, 

 курсовая работа 
(проект) 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

216 216 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Теоретические основы проектирования информационных систем (ИС). 

1.1.Понятие и классификация технологии проектирования информационных систем 

(ИС). Функциональные подсистемы ИС. Обеспечивающие подсистемы ИС 

 

Тема 2. Основные методологии проектирования ИС. 

2.1.Технология проектирования ИС. Жизненный цикл ИС. Процессы и модели 

жизненного цикла ИС. Формализация технологии проектирования ИС. Основные 
методологии современного проектирования ИС. 

 

Тема 3. Организация проектирования информационных систем 

3.1.Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы канонического проектирования 

ИС. Состав и содержание работ на пред-проектной стадии создания ИС. Состав и 

содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. Состав и содержание работ на 

стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения проекта. Проектирование 
классификаторов технико-экономической информации. Основные понятия классификации 

экономической информации. Кодирование информации. Проектирование классификаторов. 



Единая система классификации и кодирования (ЕСКК). Штриховое кодирование 
экономической информации. 

3.2. Типовое проектирование ИС. Основные понятия и классификация методов 

типового проектирования ИС. Определение основных критериев оценки выбора ИС. Типовое 
проектное решение. Оценка рынка функциональных ИС. Подсистемный метод 

информационных типового проектирования на примере системы «1С 8 Предприятие», 

основные компоненты, метаданные, технология проектирования информационных систем на 
основе «1С Предприятие». Особенности и архитектура типовых проектных решений для 

различных направлений деятельности, применяемые технологии, программные средства. 

Особенности типовых конфигураций системы «1С Предприятие».  

3.3. Проектирование системы экономической документации. Понятие 
унифицированной системы документов (УСД). Проектирование УСД. Особенности 

проектирования форм первичных документов и документов результативной информации. 

3.4. Проектирование информационного обеспечения ИС. Информационная база и 

способы её организации. Проектирование информационной базы. Проектирование 

технологических процессов (ТП) обработки данных. Основные понятия и классификация ТП. 

Показатели оценки эффективности ТП. 

3.5. Архитектура информационных систем. Понятие и тип архитектур ИС. Микро и 

макро архитектуры. Архитектурный подход к проектированию ИС. Понятие и 

классификация архитектурных стилей. Фреймворки (каркасы). Сервисно-ориентированная 

архитектура. 
 

Тема 4. Автоматизированное проектирование информационных систем на основе CASE 

– технологии и унифицированного языка моделирования UML. 

4.1. Основные понятия и классификация CASE – технологий. Структурный подход к 

проектированию ИС. Сущность объектно-ориентированного подхода проектирования ИС. 

Прототиповое проектирование ИС. Методологии моделирования бизнес-процессов и 

информационных систем. Анализ бизнес-процессов и формирование функциональных и 

нефункциональных требований к ИС (обоснование архитектуры ИС). 

4.2. Проектирование на основе унифицированного языка моделирования UML. 

Основы унифицированного языка моделирования UML. Проектирование логической и 

физической модели ИС и модели баз данных 

 

Тема 5. Управление проектированием, внедрением и эксплуатацией ИС 

5.1. Организационные структуры проектирования ИС. Организационные формы 

управления проектированием ИС. Планирование и контроль проектных работ по разработке 
ИС (процессы инициации, планирования, исполнения и контроля, анализа, принятия 

решения и завершения). Методы и инструменты управления проектами и ресурсами. 

Типовой план внедрения ИС. Организация сопровождения и доработки ИС. Действия и 

задачи, выполняемые службой сопровождения. Порядок организации сопровождения ИС. 

Методы и технологии реинжиниринга и аудита ИС. Средства управления конфигурацией ИС 

 

Тема 6. Разработка программного обеспечения 

6.1. Концепция программного обеспечения информационной системы. 

Характеристика информационной системы. Позиционирование. Описание пользователей. 

Диаграмма структуры ИС. Функции ИС. Основные прецеденты (варианты использования) 

ИС. Нефункциональные требования (системные инсталляция). Требования к документации. 

Глоссарий. 

6.2. Технического задания (ТЗ) на программное обеспечение (ПО) информационной 

системы. Предмет разработки. Назначение разработки. Требования к графическому дизайну. 

Функциональные требования. Требования к структуре, к системе управления и управлению 

разделами информационной системы. Управление наполнением и настройкой ПО 

информационной системы. Требования к информационному и техническому обеспечению. 



Технико-экономические показатели. Порядок предоставления дистрибутива и переноса ПО 

ИС на технические средства заказчика 
 

6.3. Формирование требований к программному обеспечению, которым должна 
удовлетворять ИС. Теория по процедурам формирования требований к ПО ИС. Создание 
спецификации требования к ПО информационной системы 

6.4. Алгоритм функционирования рабочего места ИС. Спецификация функций. 

Обобщенный алгоритм действий пользователя. Структура программного обеспечения 

рабочего места пользователя. Формы ввода (вид окна, структура меню), Особенности 

входной информации с привязкой к формам ввода. Формы вывода (отчёты) 

6.5. Тестирование информационных систем. Критерии тестирования. Принципы 

тестирования. Виды тестирования. Функциональное тестирование ИС. Нефункциональное 
тестирование. Аутсорсинг тестирования. Виды, содержание, организация и программа 
испытаний ИС. Ввод в действие ИС. Планирование и содержание работ по вводу ИС в 

действие. Оценка затрат на разработку ИС. Методы и средства документирования и 

тестирования проекта ИС. Методы и средства управления проектом ИС. Методы оценки 

экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной 

безопасностью ИС. 

 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

№ Содержание практических занятий Виды 

практических 

занятий  

Текущий контроль 

 

1. Тема 1. Теоретические основы проектирования 

информационных систем (ИС). 

Эссе по концептуальному обоснованию 

исследований и разработке информационной 

системы. Цель работы: Выработать навыки поиска 
актуальной информации по основным направлениям 

развития информационных систем и технологий. 

Рассмотреть несколько вариантов предлагаемых тем 

и провести дискуссии об их важности для 

хозяйствующего субъекта. Выбрать тему и провести 

поиск научно-технической информации по 

направлению решаемой задачи. Написать 

собственное видение (Эссе) по концептуальному 

обоснованию разработки информационного проекта с 
целью разрешения проблемы в деятельности 

организационной структуры 

работа в группах; 

подготовка эссе; 
кейс-задачи; 

дискуссия; 

коллоквиум 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

2. Тема 2. Основные методологии проектирования 

ИС. 

Постановка задачи на разработку информационной 

системы. Цель работы: Получить практические 
навыки по формированию постановки задачи на 
разработку ИС для выбранной предметной области. 

Для выбранной темы на базе Эссе сформулировать 

ключевые установки постановки задачи на 
разрабатываемую информационную систему 

(актуальность темы исследования, степень 

разработанности проблемы, предметная область, 

объект и предмет исследования, цель и задачи 

работа в группах; 

подготовка эссе; 
кейс-задачи; 

дискуссия; 

коллоквиум 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 



исследования, методы и инструменты исследования, 

новизна и практическая значимость исследований). 

Принципы и основные положения процесса 

подготовки проектных документов. Составить план 

проектных работ 
3. Тема 2. Основные методологии проектирования 

ИС  

Концептуальное обоснование выбора объекта и 

предмета исследования. Цель работы: 

Сформулировать сущность проблемы. 

Систематизировать и проанализировать собранный 

научно-технический материал из литературных 

источников и дать характеристику ключевым 

понятиям предметной области. Провести обзор и 

описать модели и инструменты существующих 

(известных) методов устранения и/или 

сопровождения проблемы. Провести выбор методов 

и инструментов для достижения целей решаемой 

задачи по разработке ИС предметной области. 

Обосновать их выбор для решаемой задачи 

работа в группах; 

подготовка эссе; 
кейс-задачи; 

дискуссия; 

коллоквиум 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

4. Тема 3. Организация проектирования 

информационных систем 

Описание и анализ деятельности хозяйствующего 

субъекта предметной области. Цель работы: 

Выработать способность проводить обследование и 

анализ деятельности предметной области. Провести 

пред-проектное обследование деятельности 

выбранной предметной области (описание и 

подготовка сводной информации по деятельности 

предметной области; разработка комплекта 
документов к характеристике деятельности объекта 
автоматизации). Провести анализ состояния целевой 

функции предметной области объекта (предмета) для 

которого создаётся информационный ресурс (модуль 

информационной системы). 

работа в группах; 

дискуссия;  

кейс-задачи; 

коллоквиум 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

5. Тема 3. Организация проектирования 

информационных систем 

Структурное моделирование деятельности 

хозяйствующего субъекта. Цель работы: Получить 

практические навыки создания и редактирования 

бизнес-процессных моделей деятельности 

предметной области. Овладеть приёмами 

формализации деятельности предметной области. 

Познакомиться с CASE-средством, предназначенным 

для структурно-функционального моделирования 

процессов, получить практические навыки 

моделирования процессов в одной из систем, 

провести очерчивание границ объекта (предмета) 
предметной области. На основании описания 

деятельности предметной области сформировать 

списки бизнес-процессов верхнего уровня и занести 

их наименование в таблицу с присвоением номера. 
Провести общее описание бизнес-процессов. 

работа в группах; 

дискуссия; 

коллоквиум 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 



Провести анализ необходимого состава и объема 
документации в соответствии с методическими и 

нормативными требованиями, а также работу над 

заключением, оценить результаты основных 

показателей эффективности и результативности 

проекта. Для проблемных бизнес-процессов 

составить таблицу входных и выходных 

информационных потоков (документов), который 

должен включать: краткое описание исследуемого 

бизнес-процесса, диаграммы модели бизнес-
процесса, результаты диагностики бизнес-процесса 

6.  Тема 3. Организация проектирования 

информационных систем 

Формализация деятельности предметной области. 

Цель работы: Получить практические навыки в 

описании диаграмм действий исполнителей бизнес-
процесса, таблиц операций и описания документов 

бизнес-процессов деятельности предприятия. На 
основании общего описания бизнес-процессов 

верхнего уровня составить для каждого диаграмму 

действий (кросс-диаграмму), которая показывает 
участников процесса, выполняемые каждым 

участником операции и взаимодействия между ними. 

Все операции, участвующие в бизнес процессах 

отразить в таблице описания операций. Овладеть 

приемами документирования бизнес-процессов. Все 
документы, участвующие в бизнес-процессе, 
отразить в таблице описания документов, после того, 

как документы будут описаны, приступают к их 

разработке. Создать альбом форм, который является 

приложением к таблице описания 

работа в группах; 

дискуссия; 

коллоквиум 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание лабораторных работ 

 

Виды 

лабораторных 

работ 

 

Текущий контроль 

1. Тема 6.  

Лабораторная работа. Концепция программного 

обеспечения информационной системы для 

выбранной предметной области.  

Цель работы: Получить практические навыки по 

написанию концепции новой информационной 

системы для заданной предметной области. 

 

Лабораторные 
задания 

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 

2. Тема 6.  

Лабораторная работа. Техническое задание на 
разработку программного обеспечения 

информационной системы.  

Цель работы: Получить практические навыки 

разработки технического задания на программное 
обеспечение информационной системы. 

Лабораторные 
задания  

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 



3. Тема 6.  

Лабораторная работа. Формирование 
спецификаций требований к программному 

обеспечению, которым должна удовлетворять 

информационная система.  
Цель работы: Получить практические навыки по 

разработке требований, которым должна 
удовлетворять новая информационная система для 

исследуемой предметной области. Формулируются 

все требования, которым должна удовлетворять 

информационная система. Требования пишутся в 

повествовательной форме в будущем времени, в ней 

должны быть обязательно взаимоувязаны виды 

автоматизируемой деятельности (с привязкой к 

объекту(ам) автоматизации) со всеми ограничениями, 

накладываемыми на них, учтены особенности 

разрабатываемого информационного обеспечения и 

перечислены функции, которые должна выполнять 

система (с привязкой к процессам и 

информационному обеспечению).  

Лабораторные 
задания 

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 

4. Тема 6.  

Лабораторная работа. Разработка структурных 

схем базы данных информационной системы 

предметной области.  

Цель работы: Научиться видеть и разрабатывать 

структурные схемы распределённой 

информационной системы.  

Лабораторные 
задания 

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 

5. Тема 6.  

Лабораторная работа. Построение канонических 

диаграмм моделей программного обеспечения 

информационной системы. 

Цель работы: Получить практические навыки 

построения канонических диаграмм 

информационной системы. В нотации языка UML 

определены следующие виды канонических 

диаграмм: 1) вариантов использования (use case 

diagram); 2) классов (class diagram); 3) кооперации 

(collaboration diagram); 4) последовательности 

(sequence diagram); 5) состояний (statechart diagram); 

6) деятельности (activity diagram); 7) компонентов 

(component diagram); 8) развертывания (deployment 

diagram) 

Лабораторные 
задания 

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 

6. Тема 6.  

Лабораторная работа. Разработать алгоритмы 

информационно-логической и дата логической 

обработки данных в информационной системе.  
Цель работы: Получить практические навыки 

построения информационно-логической и дата 
логической моделей базы данных распределённой 

информационной системы. Модели должны быть 

представлены в соответствующей нотации (ER-

модель (сущность - связь), SHM-модель 

(семантическую иерархическую модель). Переход к 

Лабораторные 
задания 

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 



реляционной модели производится в соответствии с 
правилами. Обязательным условием является 

нормализация реляционной модели информационной 

базы системы. 

7. Тема 6.  

Лабораторная работа. Программная реализация 

информационной системы.  

Цель лабораторной работы: Получить практические 
навыки реализации программного обеспечения 

(сервера баз данных, клиентского приложения, 

работа с таблицами и их полями, представления 

триггеры, роли, за щиты и т.д.) информационной 

системы. Реализовать: - сервер баз данных ИС 

(создание базы данных, добавление и удаление 
таблиц и их полей, создание представлений, 

триггеров и ролей и т.д.); - клиентское приложение 
ИС. Написать отчёты по перечню обязательных 

функций информационной системы. Разработать 

документированные процедуры (руководства 
системного программиста, программиста, 
пользователя, системы информационной 

безопасности). Конфигурация модуля 

информационной системы предметной области. 

Интерфейсы и приложения ИС. Отладка программы 

модуля ИС. 

Лабораторные 
задания 

(Приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 

8. Тема 6.  

Лабораторная работа. Оценка эффективности 

работы информационной системы. Цель 

лабораторной работы: Получить практические 
навыки оценки эффективности разработанной 

распределённой информационной системы. Согласно 

ГОСТ 24 702—85 «Эффективность 

автоматизированных систем управления» оценить 

эффективность созданного программного продукта 

Лабораторные 
задания 

(приложение 2) 

 - выполнение 
заданий; 

- ответы на 

контрольные 
вопросы; 

- индивидуальное 
собеседование 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 
 

Разделы и темы рабочей программы 

самостоятельного изучения 

 

Перечень домашних заданий и других вопросов 

для самостоятельного изучения 
 

1. Тема 1. Теоретические основы 

проектирования информационных систем 

(ИС). 

- написание реферата; 
- написание эссе; 
- подготовка сообщений к выступлению    

 

2. Тема 2. Основные методологии 

проектирования ИС. 

- написание реферата; 
- написание эссе; 
- подготовка сообщений к выступлению    

 

3. Тема 3. Организация проектирования 

информационных систем 

 

- написание реферата; 
- написание эссе; кейс-задачи; 

- подготовка сообщений к выступлению    



 

4. Тема 4. Автоматизированное 
проектирование информационных систем 

на основе CASE – технологии и 

унифицированного языка моделирования 

UML. 

- написание реферата; 
- подготовка КП; 

- подготовка сообщений к выступлению    

 

5. Тема 5. Управление проектированием, 

внедрением и эксплуатацией ИС 

- написание реферата; 
- подготовка КП; 

- подготовка сообщений к выступлению    

 

6. Тема 6. Разработка программного 

обеспечения 

- написание реферата; 
- подготовка КП; 

- подготовка сообщений к выступлению    

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

 Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.    

 

Примерные темы рефератов (докладов и эссе) по дисциплине «Проектирование 

информационных систем»  

 

Обучающиеся могут подготовить работу по предложенной ими теме, предварительно 

согласовав ее с преподавателем.  

 

1. Методологические аспекты проектирования ЭИС  

2. Организация канонического проектирования ЭИС  

3. Содержание работ на стадии исследования предметной области и обоснования проектных 

решений по созданию ЭИС  

4. Проектирование функциональной части ЭИС  

5. Проектирование информационного обеспечения ЭИС  

6. Проектирование технологических процессов обработки данных в ЭИС.  

7. Документирование процессов создания ЭИС на стадиях жизненного цикла  
8. Методы и средства совершенствования технологии оригинального проектирования ЭИС.  

9. Методы и средства прототипного проектирования ЭИС.  

10. Типовое проектирование ЭИС  

11. Технологии автоматизированного проектирования ЭИС  

12. Организационные структуры проектирования ЭИС  

13. Планирование и контроль проектных работ.  
14. Техническая документация проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

15. RAD технология проектирования.  

16. Обоснования проектных решений по созданию ЭИС 

 

 



4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компе

тенци

и 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Лабораторные 

занятия 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1. ПК-3 4 4 2 2 2 2   14 18 

ТЕМА 2. ПК-3 8 6 2 2 6 4   23 31 

ТЕМА 3. ПК-3 22 8 12 4 10 4   28 34 

ТЕМА 4.  ПК-3 4 2 4 2     4 8 

ТЕМА 5. ПК-3 4 2 4 2     4 8 

ТЕМА 6. ПК-3 30 16 12 6   18 10 30 38 

Текущая 

аттестация 

ПК-3 1         

Консультации 

(предэкзамена
ционные) 

ПК-3 2         

Подготовка, 
консультации, 

прием защиты 

курсовых 

проектов 

(работ) 

ПК-3 2       34 34 

Промежуточн
ая аттестация 

ПК-3 2         

Всего: 79 45 36 18 18 10 18 10 137 171 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 



аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 

материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

- программой дисциплины; 

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями; 

- учебными пособиями по дисциплине; 

- перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
         Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде института.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины «Проектирование информационных систем» используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 



- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические/семинарские занятия; 

- лабораторные занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- защита курсового проекта (работы); 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2.Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 



6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение рефератов, эссе; 

- выполнение кейс-заданий; 

- выполнение курсового проекта; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- мониторинг результатов лабораторных занятий. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Дайте определение информационной системы.  

2. Признаки классификации информационных систем.  

3. По каким принципам выделяются функциональные подсистемы?  

4. Охарактеризуйте каждую из обеспечивающих подсистем.  

5. Дайте определение проекта; структуры проекта.  
6. Какие подходы существуют к определению понятия проектирования?  

7. Что понимается под субъектом и объектом проектирования?  

8. Каковы особенности современных проектов информационных систем?  

9. Сформулируйте основные принципы проектирования информационных систем.  

10. Какие требования предъявляются к эффективности и надежности проектных решений? 

11. Дайте определение жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС).  

12. Определите сущность ЖЦ ИС.  

13. Дайте характеристику основных этапов ЖЦ ИС.  

14. Что понимается под моделью ЖЦ ИС?  

15. Дайте характеристику основных моделей ЖЦ ИС; перечислите их преимущества и 

недостатки.  

16. Какие стандарты и методики регламентируют ЖЦ ИС?  

17. Выделите особенности стандартов и методик, регламентирующих ЖЦ ИС.  

18. Дайте определение профиля информационной системы.  

19. Какова структура полного профиля информационной системы?  

20. Сформулируйте методику формирования профиля информационной системы.  

21. Определите сущность технологии проектирования ИС.  

22. Какие требования предъявляются к технологии проектирования ИС?  

23. Назовите и охарактеризуйте компоненты технологии проектирования ИС.  

24. Что понимается под методологией проектирования ИС?  

25. По каким признакам классифицируются методы проектирования ИС? Дайте ихкраткую 

характеристику.  
26. Охарактеризуйте основные группы средств проектирования ИС.  

27. Дайте краткую характеристику современных технологий проектирования ИС.  

28. Что необходимо учитывать при выборе технологии проектирования?  

29. Дайте краткую характеристику канонического проектирования.  

30. Какими стандартами регулируется технология канонического проектирования?  

31. Дайте краткую характеристику стадий и этапов канонического проектирования.  

32. Какие работы выполняются на предпроектной стадии?  



33. По каким основным направлениям осуществляется исследование объекта?  

34. Дайте характеристику методов проведения обследования; методов сбора материалов 

обследования. 35. В каких документах формализуются материалы обследования?  

36. Какие работы выполняются на стадии техно-рабочего проектирования?  

37. Что понимается под общесистемными и локальными проектными решениями?  

38. Дайте характеристику основных документов, формируемых в процессе канонического 

проектирования.  

39. Дайте определение информационного обеспечения.  

40. Какие функции выполняет информационное обеспечение?  

41. Охарактеризуйте состав, содержание и принципы организации внемашинного 

информационного обеспечения.  

42. Охарактеризуйте состав, содержание и принципы организации внутримашинного 

информационного обеспечения.  

43. Дайте определения основных понятий, связанных с классификацией информации.  

44. Охарактеризуйте основные системы классификации.  

45. Дайте определения основных понятий, связанных с кодированием информации.  

46. Дайте характеристику основных систем документации.  

47. Каковы особенности проектирования форм первичных и результирующих документов?  

48. По каким признакам классифицируются технологические процессы обработки данных?  

49. В чем заключаются особенности проектирования процессов получения первичной 

информации?  

50. Охарактеризуйте основные этапы проектирования фактографических баз данных.  

51. В чем заключается особенность проектирования документальных баз данных?  

52. Что понимается под пользовательским интерфейсом.  

53. Какими свойствами должен обладать пользовательский интерфейс.  
54. Какие требования предъявляются к пользовательскому интерфейсу.  
55. Перечислите принципы построения пользовательского интерфейса.  

56. Охарактеризуйте этапы проектирования пользовательского интерфейса.  
57. В чем заключаются особенности графического интерфейса?  

58. Назовите и охарактеризуйте компоненты графического пользовательского интерфейса.  
59. Каковы общие правила взаимодействия с объектами в объектном подходе?  

60. Какие средства используются при реализации пользовательского интерфейса?  

61. Дайте общую характеристику CASE-средств.  

62. По каким признакам классифицируются CASE-средства.  
63. По каким параметрам оцениваются и выбираются CASE-средства.  
64. Дайте характеристику основным подходам автоматизированного проектирования.  

65. В чем заключается методология функционального проектирования SADT.  

66. Каковы особенности моделирования потоков данных, процессов, данных.  

67. Каковы особенности объектно-ориентированного проектирования.  

68. Перечислите основные этапы развития языка объектного проектирования UML.  

69. Охарактеризуйте основные диаграммы UML: назначение, сущность, состав.  

70. Дайте характеристику инструментальных средств структурного проектирования; 

объектно-ориентированного проектирования.  

71. Дайте определение типового проектного решения.  

72. Охарактеризуйте методы типового проектирования.  

73. Что понимается под параметрически-ориентированным типовым проектированием?  

74. Что понимается под модельно-ориентированным типовым проектированием?  

75. В чем заключается суть прототипного проектирования?  

76. Каковы преимущества и недостатки быстрой разработки информационных систем?  

77. Назовите основные приемы быстрой разработки информационных систем?  

78. Охарактеризуйте инструментальные средства RAD-технологий.  

79. Каковы особенности типовых конфигураций системы «1С Предприятие»?  

80. Что понимается под интерфейсом в распределенных системах.  



81. Охарактеризуйте интерфейс DB-LIB – библиотек баз данных.  

82. Каковы особенности драйвера ODBC?  

83. Охарактеризуйте интерфейсы OLE DB, DAO, ADO. 

 84. Дайте характеристику технологии COM, CORBA.  

85. В чем заключается цель управления проектированием.  

86. Что понимается под субъектом и объектом управления проектированием.  

87. В чем заключается функциональный аспект управления проектированием.  

88. В чем заключается организационный аспект управления проектированием.  

89. Назовите лиц, участвующих в разработке и эксплуатации проекта информационной 

системы.  

90. Охарактеризуйте типовые схемы организации работ по управлению проектированием.  

91. Каковы особенности используемых организационных форм управления 

проектированием?  

92. Каковы особенности использования диаграмм Ганнта в проектировании 

информационных систем.  

93. Каковы особенности использования метода сетевого планирования в проектировании 

информационных систем.  

94. В чем заключается методика оценки трудоемкости разработки на основе функциональных 

точек. 

 

         6.4. Защита курсового проекта (работы) 

 

Требования к выполнению курсового проекта (работы) находятся в Методических 

рекомендациях по выполнению курсовых проектов (работ). 

Темы курсовых проектов: 

1. Проектирования информационной системы «Интернет-магазин»  

2. Проектирования информационной системы «Торговый центр»  

3. Проектирования информационной системы «Агентство недвижимости»  

4. Проектирования информационной системы «Пункт проката автомобилей»  

5. Проектирования информационной системы «Рекламное агентство»  

6. Проектирования информационной системы «Туристическая фирма»  

7. Проектирования информационной системы «Авторемонтная мастерская»  

8. Проектирования информационной системы «Санаторий»  

9. Проектирования информационной системы «Редакция журнала»  

10. Проектирования информационной системы «Фотостудия»  

11. Проектирования информационной системы «Санаторий»  

12. Проектирования информационной системы «Ювелирная мастерская»  

13. Проектирования информационной системы «Кадровое агентство»  

14. Проектирования информационной системы «Курсы по повышению квалификации»  

15. Проектирования информационной системы «Студия звукозаписи»  

16. Проектирования информационной системы «Ресторан»  

17. Проектирования информационной системы «Страховая компания»  

18. Проектирования информационной системы «Кинотеатр»  

19. Проектирования информационной системы «Абитуриент»  

20. Проектирования информационной системы «Спортивный комплекс» 

 

Пример задания на курсовой проект  

Часть 1. Аналитика предметной области и проектирование ИС 

Разработать концепцию проекта и проектное задание на модуль информационной системы 

предметной области.  

Описать текущую ситуацию. Описывается ситуация объекта предметной области. 

Описание ситуации выражается на языке бизнеса, на языке понятном заказчику. Этот 



раздел должен продемонстрировать понимание разработчика текущих условий объекта 

(предмета) и его желаемого будущего состояния.  

Описать возможности решения. Опираясь на описание текущей ситуации предметной 

области, предлагается обоснование необходимости реализации проекта. Показать, что 

разработчик понимает ситуацию объекта с деловой точки зрения.  

Предложить проектное решение. Описывается будущее желаемое положение объекта 

(предмета) после того, как проект будет завершен.  

Проанализировать выгоды. Показываются ожидаемые результаты в измеримых 

показателях.  

Сформулировать цели, задачи, предположения и ограничения. Описать компоненты 

определяющие параметры конечного результата:  

- Цель - формулируется конечная цель,  

- Задачи - подцели, которых необходимо достичь для выполнения цели (в измеримой форме),  

- Предположения - факторы, которые могут повлиять на результат, но пока 

рассматриваются как данные или как ожидающие проверки,  

- Ограничения - результат формализации нефункциональных (неявных) требований, 

которые будут ограничивать конечный результат.  

Разработать проектное задание на разработку ИС. Прописывается название проекта, 

плановые сроки, заказчик, исполнитель, состав работ, содержание этапов работ, их 

плановые сроки в их технологической последовательности, трудовые ресурсы, 

ориентировочная стоимость, матрица задач и ответственности, структура 

информационной системы.  

В концептуальном обосновании объекта (предмета) исследования, необходимо изложить:  

1. Сущность исследуемой проблемы, степень её проработанности в научной литературе, 
организационное, экономическое, правовое и пр. обеспечение исследуемой проблемы.  

2. Краткую характеристику объекта исследования и описание методов, методик и техник, 

которые приведут объект из начального в конечное целевое состояние.  
В описании и анализе объекта исследования предметной области. Необходимо подробно 

описать предметную область и её структуры (организационную, финансовую, 

информационную, функциональную, процессную). В процессе описания предмета 
необходимо определить его место в исследуемой предметной области и остановиться на 
подробном их анализе. Обосновать выбор используемых показателей для характеристики 

предмета исследования, определить необходимые источники информации и способы её 
сбора. При проведении анализа, используется широкий спектр методов исследования. 

(Например, структурный, функциональный, параметрический, экономический, экономико-

математический, статистический, а также нормативный, балансовый, прогностический). 

Методы экспертных оценок, контент анализ и т.д. Описывается, обобщается и анализируется 

деятельность. Количественные значения, которой представляются в виде экономической, 

организационной, статистической и др. информации.  

В результате анализа оценивается целевая функция разработки (исследования), 

эффективность деятельности организации, предприятия или учреждения, и выявляются 

организационно-управленческие проблемы. Сделать выводы по результатам анализа. При 

этом могут содержаться ссылки на передовой отечественный и зарубежный опыт, 
определяться и обосновываться возможность его использования для решения 

управленческих и социально-экономических проблем в конкретном органе власти, 

организации, предприятии или учреждении. В конце раздела в краткой форме подводится 

общий итог по результатам проведённого анализа. На основе проведенного анализа 
разработать авторские предложения по совершенствованию объекта (предмета) 
исследования. Авторские предложения должны быть направлены на решение выявленных 

проблем, (кадровых, информационных, технологических, нормативно-методических, 

экономических и др.) и недостатков. Следует учитывать инновационные подходы и 

новейшую современную практику решения возникающих проблем. Авторские предложения 

должны носить конкретный характер и иметь детальную и тщательную проработку.  



По каждому предлагаемому мероприятию даются:  

1. Выбор и обоснование выбора средств, способов решения выявленной проблемы 

(формализация предметной области и экономико-математические модели достижения цели).  

2. Логическое и расчётное обоснование мероприятий (элементный состав мероприятий; 

сроки и этапы реализации; исполнители; ресурсное обеспечение).  
3. Разработка технического задания на программное обеспечение модуля информационной 

системы реализующего экономико-математические модели достижения цели, 

разрабатываются интерфейсы ввода и вывода информации для принятия решений 

менеджментом предметной области. По форме предлагаемые мероприятия могут 
представлять собой:  

- планы, проработанные до совокупности мероприятий, этапов, исполнителей, ресурсов, 

алгоритмов организации работ;  
- модель совершенствования организационно-функциональной схемы существующей или 

создания новой организации с описанием структуры, функций, связей с внешней средой, 

определением требуемых ресурсов и ожидаемых результатов;  

- модели, схемы и алгоритмы, направленные на совершенствование системы процессно-

ориентированного управления, внедрению новых технологий и инновационных подходов с 
описанием сути инноваций и результатов их внедрения;  

- документы, формирующие инфраструктуру организации, предприятия или учреждения и 

определяющие их архитектуру;  

- бизнес-планы, экономические расчеты, модели и т.п.  

- направления политики органа управления (органа власти, организации, предприятия или 

учреждения) в различных сферах менеджмента (например, «политика оплаты труда»; 

«политика в области управления долговыми обязательствами» и т.п.);  

- стандарты управления, регламентов, рабочих инструкций и нормативов по отдельным 

вопросам административного менеджмента;  
- методические рекомендации или указания по отдельным проблемам административного 

или иного менеджмента;  
- информационно-логические схемы или алгоритмы решения поставленных задач в 

достижении цели.  

- программное обеспечение модуля информационной системы управления, сопровождающее 
целенаправленную деятельность организации.  

Рассчитать затраты, связанные с авторскими предлагаемыми решениями и их окупаемость за 
счёт эффекта достижения цели.  

Заключение должно содержать краткое резюме по результатам разработки и авторским 

предложениям. 

Часть 2. Практика разработки программного обеспечения ИС  

Сформировать концепцию программного обеспечения информационной системы.  

Разработать техническое задание на программное обеспечение информационной системы.  

Сформировать спецификации требований, к программному обеспечению которым должна 
удовлетворять ИС. Разработать структурные схемы базы данных информационной системы 

Построить канонические диаграммы моделей программного обеспечения информационной 

системы.  

Разработать и реализовать:  

- Проект базы данных (инфологическая модель, дата логическая модель).  

- Сервер баз данных (выбор СУБД, создание базы данных, добавление диаграммы базы 

данных, создание представлений, триггеров и ролей)  

- Клиентское приложение СУБД (выбор системы программирования, организация клиент-
серверного взаимодействия).  

- Руководство программиста, системного программиста и пользователя.  

Разработать методы защиты приложения информационной системы. Сформировать отчёт о 

проделанной работе по разработке информационной системы. Дать технико-экономическое 
обоснование предлагаемого приложения информационной системы. 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489918 

Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494408 

Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / под общей 

редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489307 

Дополнительная литература 

Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при проектировании : 

учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492141 

Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 

Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 299 c. — ISBN 978-5-

4497-0689-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97577.html 

Куклина, И. Г. Методы и средства проектирования информационных систем : учебное 
пособие / И. Г. Куклина, К. А. Сафонов. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 

978-5-528-00419-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107378.html 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Информатизация и связь. 

2. Проблемы управления. 

3. Российский журнал менеджмента. 
4. Системный администратор. 

 

ЭБС IPR BOOKS: 

1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента (доступный архив: 2019–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98831.html. 

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика (доступный архив: 

2011–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/32735.html. 

3. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (доступный 

архив: 2014–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/61941.html. 



4. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (доступный архив: 

2019–2020). – URL: https://www.iprbookshop.ru/102212.html. 

5. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. 
Информатика (доступный архив: 2019–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/99689.html. 

6. Прикладная информатика (доступный архив: 2006–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11770.html. 

7. Программные продукты и системы (доступный архив: 2010–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/25852.html. 

8. Современная конкуренция (доступный архив: 2007–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11778.html. 

9. Стратегии бизнеса (доступный архив: 2020–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106278.html. 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

8. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке Reestr-

Minsvyaz.ru 

9. Сайт, посвященный SQL, программированию, базам данных, разработке 
информационных систем https://www.sql.ru/ 



10. На сайте проекта OpenNet размещается информация о Unix системах и открытых 

технологиях для администраторов, программистов и пользователей 

http://www.opennet.ru/ 

11. Библиотека программиста https://proglib.io 

12. Сообщество IT-Специалистов  https://habr.com/ru/ 

13. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 

14. Сборник статей по информационной безопасности http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Microsoft Windows 10,  

Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher),  

Microsoft Visio; Microsoft Access 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows) 
 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

1С: Предприятие (версия 8.3) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

Браузер Google Chrome 

Microsoft SQL Server Express Edition 

SQL Server Management Studio 

MS Visual Studio 

DB Designer Fork 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям; персональными компьютерами с 
доступом к сети Интернет, переносным мультимедийным оборудованием, интерактивным 



комплексом, интерактивной доской.   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 

института, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

Вопрос 1. Разработка любой информационной системы начинается с системного анализа 
предметной области, в результате которого создается  

Варианты ответов:  

1. концептуальная схема  
2. информационная схема  
3. абстрактная схема  
4. логическая схема  
 

Вопрос 2. Согласно стандарту ISO 12207 набор критериев, или условий, которые должны 

быть удовлетворены для того, чтобы квалифицировать программный продукт как 

подчиняющийся (удовлетворяющий условиям) его спецификациям и готовый для 

использования в целевой окружающей среде, это  

Варианты ответов:  

1. квалификационные требования  

2. система спецификаций  

3. набор критериев и спецификаций  

4. техническое задание  
 

Вопрос 3. Сформулируйте цель методологии проектирования ИС  

Варианты ответов:  

1. регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим процессом с 
тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам 

процесса разработки  

2. формирование требований, направленных на обеспечение возможности комплексного 

использования корпоративных данных в управлении и планировании деятельности 

предприятия  

3. автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических процессов 

 

Вопрос 4. Укажите составляющие этапа проектирования ИС 

Варианты ответов: 

1. проектирование объектов данных  

2. инсталляция базы данных  

3. спецификация требований к приложениям  

4. выбор архитектуры ИС  

 

Вопрос 5. Состав технического задания:  

Варианты ответов:  

1. назначение объекта  
2. область применения объекта  
3. стадии разработки конструкторской (проектной, технологической, программной) 

документации и её состав  

4. сроки исполнения 5. особые требования, обусловленные спецификой самого объекта либо 

условиями его эксплуатации  

 

Вопрос 6. Какой из разделов не является разделом технического задания?  

Варианты ответов:  

1. Основание для разработки  

2. Экономические показатели  



3. Моделирование  
4. Источники разработки  

 

Вопрос 7. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО 

следующие спецификации и характеристики  

Варианты ответов:  

1. человеческие факторы спецификаций инженерной психологии  

2. определение данных и требований к базе данных  

3. список используемых программ  

4. приёмы и методы разработки ПО  

 

Вопрос 8. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО 

следующие спецификации и характеристики:  

Варианты ответов:  

1. квалификационные требования  

2. спецификации надёжности и защищённости  

3. стоимость разработки ПО 

 4. сроки разработки ПО  

 

Вопрос 9. Стадия "Технический проект" включает следующие этапы работ: 
Варианты ответов:  

1. Разработка проектных решений по системе и её частям  

2. Разработка документации на АС и её части  

3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и 

(или) технических требований (технических заданий) на их разработку  

4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации 

 

Вопрос 10. Стадия "Ввод в действие" включает в себя следующие этапы работ:  
Варианты ответов:  

1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие  
2. Подготовка персонала  
3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, 

программно-техническими комплексами, информационными изделиями)  

4. Строительно-монтажные работы  

5. Пусконаладочные работы  

6. Проведение предварительных испытаний  

7. Проведение опытной эксплуатации  

8. Проведение приёмочных испытаний  

 

Вопрос 11. Основные разделы руководства пользователя:  

Варианты ответов: 1. Назначение системы 

2. Условия применения системы  

3. Подготовка системы к работе  
4. Описание операций  

5. Аварийные ситуации 

 

Вопрос 12. Основой любой информационной системы является  

Варианты ответов:  

1. информационная база  
2. предметная область  

3. концептуальная модель  

4. логическая модель  

 



Вопрос 13. Предметная область состоит из реальных и абстрактных объектов, которые 
называют  
Варианты ответов:  

1. сущностями  

2. концептуальными объектами  

3. системными объектами  

4. атрибутами  

 

Вопрос 14. По составу и способу организации информационное обеспечение делится на  
Варианты ответов:  

1. внемашинное и внутримашинное  
2. внутреннее и внешнее  
3. открытое и закрытое  
4. фактографическое и докуиентальное  
 

Вопрос 15. Процесс организации баз данных путем ликвидации повторяющихся групп и 

иных противоречий с целью приведения таблиц к виду, позволяющему осуществлять 

непротиворечивое и корректное редактирование данных:  

Варианты ответов:  

1. нормализация данных  

2. консолидация данных  

3. конкатенация данных  

 

Вопрос 16. Отношением называют ...  
Варианты ответов:  

1. связь между таблицами  

2. список  

3. таблицу  

4. файл  

 

Вопрос 17. Кортежем называется ...  

Варианты ответов:  

1. столбец таблицы  

2. таблица  
3. несколько связанных таблиц  

4. строка таблицы  

 

Вопрос 18. Примером фактографической базы данных (БД) является...  

Варианты ответов:  

1. БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения  

2. БД, содержащая законодательные акты  

3. БД, содержащая приказы по учреждению  

4. БД, содержащая нормативные финансовые документы  

 

Вопрос 19. Для выборки записей и обновления данных из одной или нескольких таблиц базы 

данных служат:  
Варианты ответов:  

1. запросы  

2. таблицы  

3. формы  

4. отчеты 

 

Вопрос 20. Укажите базовые понятия ERD-диаграммы  



Варианты ответов:  

1. идентификаторы  

2. связи  

3. сущности  

4. атрибуты  

 

Вопрос 21. Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для 

управления данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользовательского 

режима работа — это  

Варианты ответов:  

1. СУБД  

2. УВД  

3. БДУС  

4. БДИС  

 

Вопрос 22. Определить связь между таблицами «Город» и «Район», если каждому городу 

соответствует несколько районов:  

Варианты ответов:  

1. один-ко-многим  

2. один-к-одному  

3. многие-ко-многим  

 

Вопрос 23. ______________представляет собой совокупность программных и аппаратных 

средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером.  

Варианты ответов:  

1. интерфейс  
2. диаграмма  
3. проект  
4. суперкласс  
 

Вопрос 24. Какие элементы используются в графическом интерфейсе?  

Варианты ответов:  

1. Только значки и меню  

2. Значки, меню и текст  
3. Только значки и текст  
 

Вопрос 25. Что такое пользовательский интерфейс?  

Варианты ответов:  

1. Интерфейс, настроенный пользователем  

2. Средства взаимодействия человека и компьютера  
3. Список команд  

 

Вопрос 26. Разработка и сопровождение ИС в конкретной организации и конкретном проекте 
должна поддерживаться стандартами:  

Варианты ответов:  

1. стандарт организации  

2. стандарт оценки  

3. стандарт проектирования  

4. стандарт оформления стандартной документации  

5. стандарт пользовательского интерфейса 
 

Вопрос 27. Главный инструмент разработчика информационной системы на базе 1С  

Варианты ответов:  



1. платформа  
2. прикладное решение  
3. конфигуратор  

 

Вопрос 28. Логические единицы, составляющие конфигурацию системы 1С:  

Варианты ответов:  

1. Объекты конфигурации  

2. Элементы формы приложения  

3. Составляющие части платформы 

 

Вопрос 29. Какие технологии разработки программ используются в современном 

программировании?  

Варианты ответов:  

1. визуальные  
2. событийные  
3. объектно-ориентированные  
4. текстуальные  
5. графические  
6. машинно-ориентированные 
 

Вопрос 30. информационной системы называют период от момента появления идеи создания 

некоторой информационной системы до момента завершения его поддержки фирмой-

разработчиком или фирмой, выполнявшей сопровождение.  
Варианты ответов:  

1. Жизненным циклом  

2. Стадией разработки  

3. Технологическим процессом  

4. Моделью 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Лабораторные работы (групповой разбор конкретных ситуаций с обсуждением)  

 

Пример задания на лабораторную работу 1  

Концепция программного обеспечения информационной системы  

Цель: Получить практические навыки по формированию концепции к программному 

обеспечению новой информационной системы для исследуемой предметной области.  

На данном этапе формулируются все требования, которым должно удовлетворять 

программное обеспечение новой или модернизированной иформационной системы. Эта 
концепция должна содержать предложения и первичные формулировки целей дальнейшего 

проектирования, общие требования к новой информационной системе (Цель и 

характеристика ПО, позционирование, описание пользователей, краткое описание ПО, 

обязательные функции, основные прецеденты, требования к ПО документации)  

 

Пример задания на лабораторную работу 2  

Техническое задание на разработку программного обеспечения информационной 

системы  

Цель: Овладеть навыками разработки технического задания на программное обеспечение 
информационной системы.  

Разработать техническое задание на программное обеспечение информационной системы : 

общие сведения, назначение и цели создания ИС, характеристика объекта автоматизации, 

требования к ПО информационной системы, состав и содержание работ, порядок 

контроля и приемки, требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие, требования к документированию, источники 

разработки.  

 

Пример задания на лабораторную работу 3  

Формирование спецификаций требований, к программному обеспечению которым 

должна удовлетворять ИС  

Цель: Получить практические навыки по написанию концепции, которым должна 
удовлетворять новая информационная система для исследуемой предметной области.  

Формулируются все требования, которым должна удовлетворять система. Концепция 

пишется в повествовательной форме в будущем времени на основе ТЗ, в ней должны быть 

обязательно взаимоувязаны виды автоматизируемой деятельности (с привязкой к 

объекту(ам) автоматизации) со всеми ограничениями, накладываемыми на них, учтены 

особенности разрабатываемого информационного обеспечения и перечислены функции, 

которые должна выполнять система (с привязкой к процессам и информационному 

обеспечению).  

Сначала необходимо сформулировать саму задачу, которая стоит перед разработчиками, 

обычно она включает в себя название проекта: «Перед авторами поставлена задача - 

разработать автоматизированную систему составления и разгадывания линейного 

кроссворда по выбранной теме, которая позволит …». Далее последовательно описывается 

все процессы (виды автоматизируемой деятельности), в той последовательности, которая 

позволит получить требуемый результат.  
В системе также должна быть обеспечена возможность получения справочной информации, 

как о самой системе, так и предоставляемых ею возможностях.  

 

Пример задания на лабораторную работу 4  

Разработка структурных схем базы данных информационной системы  

Цель: Научиться видеть и разрабатывать структурные схемы информационной системы.  



Провести структурирование моделей предметной области. При разработке структурной 

схемы используется методология структурного проектирования, в основе которой лежит 
алгоритмическая декомпозиция и иерархия вида «часть-целое», учитывающая, что 

внутренние связи элементов внутри подсистем сильнее, чем связь между подсистемами. 

Декомпозиция системы может повторяться многократно, вплоть до уровня конкретных 

процедур, при этом должна быть обеспечена целостность системы, а все составляющие 
компоненты взаимоувязаны.  

 

Пример задания на лабораторную работу 5 

Построение канонических диаграмм моделей программного обеспечения 

информационной системы  

Цель: Получить практические навыки построения канонических диаграмм распределённой 

информационной системы.  

Одной из широко используемых методик документирования требований является 

построение ряда моделей системы. Эти модели используют графические представления, 

показывающие решения, как исходной задачи, так и разрабатываемой системы. Как правило, 

графическое представление более понятно, чем описание требований на естественном языке.  
Построить канонические диаграммы моделей программного обеспечения информационной 

системы. В нотации языка UML определены следующие виды канонических диаграмм:  

1) вариантов использования (use case diagram);  

2) классов (class diagram);  

3) кооперации (collaboration diagram);  

4) последовательности (sequence diagram);  

5) состояний (statechart diagram);  

6) деятельности (activity diagram);  

7) компонентов (component diagram);  

8) развертывания (deployment diagram).  

Перечень этих диаграмм и их названия являются каноническими в том смысле, что 

представляют собой неотъемлемую часть графической нотации языка UML. Более того, 

процесс ООАП неразрывно связан с процессом построения этих диаграмм. При этом 

совокупность построенных таким образом диаграмм является самодостаточной в том 

смысле, что в них содержится вся информация, которая необходима для реализации проекта 
сложной системы. Каждая из этих диаграмм детализирует и конкретизирует различные 
представления о модели сложной системы в терминах языка UML.  

 

Пример задания на лабораторную работу 6  

Разработка алгоритмов информационно-логической и дата логической обработки 

данных в ИС  

Цель: Получить практические навыки построения информационно-логической и дата 
логической моделей базы данных распределённой информационной системы.  

Разработать алгоритмы информационно-логической и дата логической обработки данных в 

информационной системе.  
Модели должны быть представлены в соответствующей нотации (ER-модель (сущность - 

связь), SHM-модель (семантическую иерархическую модель). Переход к реляционной 

модели производится в соответствии с правилами. Обязательным условием является 

нормализация реляционной модели информационной базы системы.  

 

Пример задания на лабораторную работу 7  

Программная реализация информационной системы  

Цель: Получить практические навыки реализации программного обеспечения (сервера баз 
данных, клиентского приложения, работа с таблицами и их полями, представления триггеры, 

роли, защиты и т.д.) информационной системы.  

Реализовать программное обеспечение информационной системы:  



- сервер баз данных ИС (создание базы данных, добавление и удаление таблиц и их полей, 

создание представлений, триггеров и ролей и т.д.);  

- клиентское приложение ИС;  

- создание отчётов по перечню обязательных функций информационной системы;  

- руководство системного администратора, программиста, пользователя;  

- разработка защиты приложения.  

Программная реализация проекта предъявляется руководителю после проведения 

разработчиками автономной и комплексной отладки и тестирования. Руководитель 

проверяет полноту и качество реализации функций, соответствие системы техническому 

заданию и логическому проекту. Для демонстрации работоспособности системы необходимо 

подготовить нескольких тестовых примеров. При необходимости производится доработка 
реализации с повторным предъявлением системы, после доработки система выносится на 
защиту.  

Пример задания на лабораторную работу 8  

Цель: Получить практические навыки оценки эффективности разработанной распределённой 

информационной системы.  

Согласно ГОСТ 24 702—85 «Эффективность автоматизированных систем управления» 

оценить эффективность созданного программного продукта. 
 

 

 




