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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности для дисциплины «Методы и инструменты разработки информационных систем», 
изучаемой на первом курсе магистратуры по направлению «Бизнес-информатика» в 
НИУ ВШЭ – Пермь. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», 
изучающих дисциплину «Методы и инструменты разработки информационных систем» на 
первом курсе. 

Программа разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, уровень подготовки 
«магистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Методы и инструменты разработки информационных систем» – 

знакомство студентов с современными методами и инструментальными средствами 
разработки информационных систем, позволяющих автоматизировать деятельность 
предприятия. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 
задачи: 

− познакомиться с понятием информационной системы (ИС), ее структурой, 
классификацией ИС; 

− познакомиться со структурным, объектно-ориентированным, модельно-
ориентированным подходами разработки ИС; 

− рассмотреть технологии разработки ИС; 
− научиться применять методы и современные инструментальные средства для 

создания ИС различного назначения. 
Изучение теоретического материала поддерживается практическими занятиями. Часть 

вопросов, хорошо обеспеченных литературой и не представляющих сложности для изучения 
ввиду того, что их содержание основано на теоретическом материале и практическом опыте, 
полученном при изучении других дисциплин, вынесена на самостоятельное изучение. 

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку 
студентов в процессе формирования устойчивых знаний и навыков использования 
современных методов и инструментальных средств для создания информационных систем 
различного назначения. 

Навыки работы закрепляются при выполнении контрольной работы и домашних 
заданий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Иметь представление о: 

− структуре информационной системе; 
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− современных методах разработки информационных систем. 
• Знать: 

− понятие информационной системы; 
− классификацию ИС; 
− основные принципы структурного подхода к разработке ИС; 
− основные принципы объектно-ориентированного подхода к разработке ИС; 
− основные принципы модельно-ориентированного подхода к разработке ИС. 

• Уметь: 
− применять современные методы создания ИС; 
− применять современные инструментальные средства создания ИС. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
принимать 
управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и нести за 
них ответственность 

СК-5 Способен принимать решение о 
необходимости создания ИС, выборе 
инструментальных средств 
разработки ИС 

Практические занятия. 
Выполнение домашнего 
задания, контрольных 
работ. 

порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, 
проявлять креативность, 
инновационность 
мышления 

ПК-8 Способен разрабатывать 
информационные системы, 
соответствующие архитектуре 
предприятия и отражающие 
потребности заказчика 

Практические занятия. 
Выполнение домашнего 
задания, контрольных 
работ. 

выявлять и 
прогнозировать основные 
направления 
использования 
современных ИКТ для 
управления 
эффективностью бизнеса 

ПК-11 Способен применять современные 
методы и инструментальные средства 
разработки ИС 

Выполнение домашнего 
задания, контрольных 
работ. 

организовать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую 
работу на предприятии и 
управлять ею 

ПК-16 Способен анализировать и 
формализовать предметную область 
научно-исследовательской работы 

Выполнение домашнего 
задания, контрольных 
работ. 

выбирать оптимальные 
решения в вопросах 
совершенствования ИТ-
инфраструктуры и 
архитектуры 
предприятия, а также его 
информационной 
безопасности 

ПК-24 Способен выбирать методы и 
подходы к разработке ИС 
оптимальные для решения 
поставленной задачи. 

Выполнение домашнего 
задания, контрольных 
работ. 
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В ходе изучения курса студенты должны научиться свободно оперировать основными 
понятиями изучаемой дисциплины, получить знания и навыки, необходимые для 
самостоятельной разработки информационных систем. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Управление жизненным циклом информационных систем. 
− Системный анализ и проектирование. 
− Совершенствование архитектуры предприятия. 
− Экономико-математическое моделирование. 
Для успешного освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, компетенциями: 
− предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности (СК-2); 
− анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6); 

− применять методы системного анализа и моделирования с целью оценки, 
проектирования и разработки стратегии развития архитектуры предприятия (ПК-
13); 

− разрабатывать и применять экономико-математические модели для обоснования 
проектных решений в сфере ИКТ (ПК-14). 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

− Разработка приложений для мобильных устройств. 
− Технологии создания и поддержки проблемно-ориентированных систем. 
− Научно-исследовательский семинар «Информационная бизнес-аналитика: методы, 

инструменты, исследования». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Практическ

ие занятия 
1.  Понятие информационной системы (ИС), ее 

структура 16 2 2 12 

2.  Разработка информационных систем 28 4 4 20 
3.  Структурный подход к проектированию 

информационных систем 42 6 10 26 

4.  Объектно-ориентированный подход к 
проектированию информационных систем 58 8 16 34 

5.  Технологии создания программного 
обеспечения 34 10 6 18 

6.  CASE-системы 38 4 8 26 
 Всего: 216 34 46 136 
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6. Контроль знаний студентов 

Тип 
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 
№ 1   10  Домашняя контрольная работа 

Домашнее задание    7 Домашняя работа 
Контрольная работа 
№ 2    10 Домашняя контрольная работа 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа (80 минут) 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль предусматривает выполнение контрольных работ и домашнего 

задания. Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Примерный перечень заданий для выполнения контрольной работы приведен в 

пункте 9.1. 
Критерии оценки выполнения заданий: 

Характеристика решения Оценка 
Программа реализует всю необходимую функциональность. Решение подробно 
обосновано. Программа работает без сбоев 

9-10 

Программа реализует всю необходимую функциональность. Решение подробно 
обосновано. Но присутствуют небольшие ошибки в работе программы 

7-8 

Программа работает без сбоев, но отсутствует часть реализации, ее объяснение или 
в реализации программы допущены отдельные существенные ошибки 

4-6 

Программа не реализует требуемую функциональность, в ее реализации 
присутствуют существенные ошибки 

1-3 

Программа отсутствует 0 
Предусматривается возможность «защиты» выполненных контрольных и домашних 

работ. В ходе защиты студент должен продемонстрировать знание профессиональной 
терминологии в рамках соответствующей темы, продемонстрировать знание теоретического 
материала по теме, а также умение оценивать эффективность решений. Кроме того, он 
должен показать, что владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 
логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 

Формы и сроки проведения определяются учебным планом и графиком учебного 
процесса. 

Итоговый экзамен включает как теоретические вопросы, так и практические задания по 
темам всего курса. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 
представлен в разделе 9.2. 

Итоговая оценка определяется в соответствии с «Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики"», утверждённым протоколом 
ученого совета НИУ ВШЭ от 27.06.2014 № 05. Порядок формирования оценки по 
дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 
студентов при ответах на вопросы преподавателя, правильность решение задач. Оценки за 
работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 
10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 
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Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля: 

Отекущий = n1·Ок/р 1 + n2·Од/з + n3·Ок/р 2, 
при этом n1 = 0,3, n2 = 0,4, n3 = 0,3. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная 
где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП: 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 
На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 
в 1 балл. 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Понятие информационной системы (ИС), ее структура 

Понятие информационной системы (ИС), ее структура. Классификация 
информационных систем. Основные особенности и проблемы современных программных 
проектов. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 12 часов. 

Раздел 2. Разработка информационных систем 
Разработка информационных систем. Спецификации требований к ИС. Стандартизация 

процесса разработки и сопровождения ИС. CASE-средства, краткая характеристика, 
классификация, сравнение. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 20 часов. 

Тема 3. Структурный подход к проектированию информационных систем 
Структурный подход к проектированию ИС. Методология структурного подхода. 

Моделирование данных, процессов, проектирование пользовательского интерфейса с 
использованием структурного подхода. CASE-системы Silverrun, Vantage Team Builder. 

Лекции: 6 часов. 
Практические занятия: 10 часов. 
Самостоятельная работа: 26 часов. 

Тема 4. Объектно-ориентированный подход к проектированию 
информационных систем 

Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Методология объектно-
ориентированного подхода. Унифицированный язык моделирования UML. Моделирование 
данных, процессов, проектирование пользовательского интерфейса с использованием 
объектно-ориентированного подхода. CASE-системы Rational Rose, Eclipse Topcased. 

Лекции: 8 часов. 
Практические занятия: 16 часов. 
Самостоятельная работа: 34 часов. 
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Тема 5. Технологии создания программного обеспечения 
Технологии создания программного обеспечения, требования, предъявляемые к 

технологиям. Примеры технологий создания программного обеспечения (RUP, MSF, гибкие 
технологии программирования). 

Лекции: 10 часов. 
Практические занятия: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 18 часов. 

Тема 6. CASE-системы 
Технология внедрения CASE-средств. Определение потребностей организации. 

Программно-технологическая безопасность информационных систем. Выбор CASE-системы. 
Практическое использование CASE-системы в организации. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 26 часов. 

8. Образовательные технологии 
Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 
задач теории формальных языков и грамматик. 

На практике используются инструментальные средства, автоматизирующие разработку 
информационных систем. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, 
требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 
должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 
студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 
Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 
приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует 
предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного 
изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 
опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 
решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных контрольных и домашних работ. 

8.2. Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на 

сайтах электронных библиотек; 
4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные 

в дополнительных источниках; 
5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 
1) проработать конспект лекций; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 
Рекомендуется при выполнении контрольных и домашних работ рассмотреть 

возможность защиты предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» 
работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 
электронные ресурсы, размещаемые в LMS. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа №1: Выполнить аналитический обзор средств анализа бизнес-
процессов и проектирования ProM, Horus, Bonitasoft с точки зрения возможности их 
применения для решения задач курсовой работы.  

Домашнее задание: Сформулировать требования, предъявляемые к 
инструментальным средствам, с точки зрения решаемых задач.  

Контрольная работа №2: Выполнить анализ систем по каждому из сформулированных 
критериев. 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самоконтроля студентов: 

1. Разработка информационных систем. 
2. Спецификация требований к ИС. 
3. Стандартизация процесса разработки и сопровождения ИС. 
4. CASE-средства, краткая характеристика, классификация, сравнение. 
5. Структурный подход к проектированию ИС. Методология структурного подхода. 
6. Моделирование данных, процессов, проектирование пользовательского 

интерфейса с использованием структурного подхода. 
7. CASE-системы Silverrun, Vantage Team Builder. 
8. Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Методология 

объектно-ориентированного подхода. 
9. Унифицированный язык моделирования UML. 
10. Моделирование данных, процессов, проектирование пользовательского 

интерфейса с использованием объектно-ориентированного подхода. 
11. CASE-системы Rational Rose, Eclipse Topcased. 
12. Технологии создания программного обеспечения, требования, предъявляемые к 

технологиям. 
13. Технологии создания программного обеспечения RUP. 
14. Технологии создания программного обеспечения MSF. 
15. Гибкие технологии программирования. 
16. Технология внедрения CASE-средств. Определение потребностей организации. 
17. Программно-технологическая безопасность информационных систем. 
18. Выбор CASE-системы. 
19. Практическое использование CASE-системы в организации. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Основная литература 

1. Одинцов Б.Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса. 
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 
2015. – 206 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-online.ru. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А. Предметно-ориентированные 
экономические информационные системы: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 
2013. – 386 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

10.2. Дополнительная литература 
3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением 

информационных систем: учебник. – М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2008. – 224 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

4. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие. – Томск: 
Эль Контент, 2013. – 88 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

5. Абрамов Г.В., Медведкова И.Е., Коробова Л.А. Проектирование информационных 
систем: учебное пособие. – Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2012. – 172 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 

10.3. Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 
6. Александров Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмента. 

CASE-технологии и распределенные информационные системы. – М.: Финансы и 
статистика, 2011. – 224 с. 

7. Буч Г., Максимчук Р.А., Энгл М.У., Янг Б.Дж., Коналлен Д., Хьюстон К.А. 
Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – 
М.: Вильямс, 2010. – 720 с. 

8. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем. – М.: 
Феникс, 2009. – 512 с. 

9. Кон М. Scrum: гибкая разработка ПО. – М.: Вильямс, 2011. – 576 с. 
10. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л. Практическая программная инженерия на основе 

учебного примера. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 956 с. 
11. Романов В.П., Емельянова В.П., Партыка Т.Л. Проектирование экономических 

информационных систем. Методология и современные технологии: учебное 
пособие. – М.: Экзамен, 2011. – 254 с. 

12. Фаулер М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного 
моделирования. – М.: Символ-Плюс, 2013. – 192 с. 

13. Фаулер М., Райс Д., Фоммел М., Хайет Э., Ми Р., Стаффорд Р. Шаблоны 
корпоративных приложений. – М.: Вильямс, 2010. – 544 с. 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
Не предусмотрены. 

10.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
− Microsoft Office 2003/2007/2010/2013. 
− Microsoft Visual Studio 2010/2013. 
− Eclipse Modelio. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной 

образовательной среды LMS. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 
программным обеспечением, перечисленным выше. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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