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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических знаний и 

методологических основ в области проектирования ИС, а также практических навыков необходи-
мых для квалифицированной разработки требований и формированию технического задания на 
создание ИС.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  знать основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС); жиз-

ненный цикл программного обеспечения ИС; организацию разработки ИС; методологии проекти-

рования ИС, методологии моделирования предметной области, информационное обеспечение 

ИС, 

  уметь применять полученные знания для аргументированного выбора технологий моде-

лирования бизнес-процессов; выполнять анализ и моделирование функциональной области вне-

дрения ИС; выполнять моделирование информационного обеспечения 

  иметь навыки (приобрести опыт) проведения структурного и объектно-ориентированного 

анализа автоматизируемой деятельности, навыки моделирования бизнес-процессов, разработки 

требований к ИС и формирования технического задания на создание системы. 

 

 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия технологии проектирования информационных 

систем (ИС)  

Предмет и метод курса "Проектирование экономических информационных систем". Поня-

тие экономической информационной системы. Классы экономических ИС. Структура однопользо-

вательской и многопользовательской, малой и корпоративной ИС, локальной и распределенной 

ИС, состав и назначение подсистем. Основные особенности современных проектов ИС. Стадии 

создания ИС: формирование требований, концептуальное проектирование, спецификация прило-

жений, разработка, интеграция и тестирование. Моделирование как методологическая основа 

проектирования ИС. Средства моделирования ИС. Виды моделей и методов моделирования ИС. 

Модели деятельности организации (“как есть“ и “как должно быть“). Модель проектируемой ИС. 

Методы программной инженерии в проектировании ИС.. 

 

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС  

Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспо-

могательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла 



ПО ИС. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спи-

ральная. Стадии жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирования в 

отечественных и международных стандартах.. 

 

Тема 3. Организация канонического проектирования ИС 

Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и задачи пред-

проектной стадии создания ИС. Организация сбора материалов обследования. Объекты 

обследования. Методы организации обследования и сбора материалов обследования. Со-

держание программы обследования. Анализ материалов обследования. Состав и содержа-

ние технико-экономического обоснования разработки ИС. Состав работ на стадии техни-

ческого и рабочего проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровож-

дения проекта ИС. Состав проектной документации. Взаимодействие пользователей и 

разработчиков ИС на стадиях и этапах процесса проектирования. Регламентация процес-

сов проектирования, состава и содержания проектной документации в отечественных 

(ГОСТ 34.601-603) и международных (ISO/IEC 12207) стандартах. 

 

Тема 4.  Типовое проектирование ИС 

Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы 

типового проектирования. Оценка эффективности использования типовых решений. Ти-

повое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и содержание операций 

типового элементного проектирования ИС. Функциональные пакеты прикладных про-

грамм ППП как основа ТПР. Адаптация типовой ИС. Методы и средства прототипного 

проектирования ИС. Понятие системы-прототипа. Классы инструментальных средств 

поддержки технологии прототипного проектирования. Состав и содержание операций 

технологии прототипного проектирования ИС. Особенности проектирования элементов 

ИС с использованием прикладных утилит (генераторов программ, баз данных и пользова-

тельских интерфейсов).  

 

Тема 5. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

 Основные этапы организационного анализа. Модели функции и функциональной 

области. Анализ функций организации. Этапы проектирования функциональной модели. 

Обследование организационной структуры коммерческой фирмы. Анкеты для обследова-

ния. Моделирование бизнес-процессов как основа разработки требований к ИС. Процесс-

ная организация деятельности предприятия. Основные элементы процессного подхода. 

Дерево целей. Дерево функций. Классификация бизнес-процессов. Сравнение структурно-

го и процессного подходов управления деятельностью предприятия. Методология струк-

турного моделирования. Функциональные диаграммы. Стандарты IDEF0, IDEF3. Диа-

граммы потоков данных DFD. Синтаксис и семантика структурных моделей сложных сис-

тем. Элементы объектно-ориентированного моделирования: диаграммы деятельности, 

диаграммы последовательности. 

 

Тема 6. CASE-средства моделирования бизнес-процессов 

 Интерфейс системы BPwin. Принципы построения модели IDEF0. Работы, стрелки, 

нумерация работ и диаграмм, диаграммы дерева узлов и FEO. Каркас диаграммы. Слияние 

и расщепление моделей. Создание отчетов. Стоимостной анализ и свойства, определяемые 

пользователем (UDP). Построение диаграммы потоков данных (DFD). Технология описа-

ния процессов IDEF3. 

 

Тема 7. Разработка технического задания на внедрение ИС 

 Назначение документа. Цели разработки технического задания. Состав и содержа-

ние технического задания. Стандарты разработки технического задания. Источники ин-



формации для разработки технического задания. Процедура разработки технического за-

дания. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается в первом модуле.  Итоговый контроль –экзамен. Текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания, оценки аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях 

и семинарах, выполнении и обсуждении заданий, участие в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения заданий для подготовки к семи-

нарским занятиям (самостоятельная работа).  Презентации заданий оцениваются по сле-

дующим критериям: полнота раскрытия темы и ответов на поставленные вопросы; логич-

ность рассуждений и обоснованность предлагаемого решения; использованная информа-

ционная и методологическая база, качество выполнения презентации, умение отвечать на 

вопросы. При отсутствии замечаний и своевременности выполнения студент получает 

оценку -10 баллов; при наличии несущественных недочетов 8-баллов, если работа не была 

выполнена - 0 баллов. 

Для получения высшего балла (10 баллов) при защите домашнего задания, являю-

щегося формой текущего контроля, студент должен продемонстрировать знание 5 и 6 тем 

дисциплины. Задание должно быть выполнено своевременно. Пояснительная записка и 

презентация домашнего задания оцениваются по следующим критериям: полнота раскры-

тия темы; обоснованность предлагаемого решения; использованная информационная и 

методологическая база, качество выполнения презентации, умение отвечать на вопросы. 

При наличии несущественных недочетов студент получает 8-баллов, если работа не была 

выполнена - 0 баллов 

Экзаменационный билет содержит теоретический вопрос и задачу. Для получения 

высшего балла (10 баллов) при ответе на экзамене студент должен продемонстрировать 

знание всех тем дисциплины, полно и правильно ответить на теоретический вопрос и ре-

шить без ошибок задачу. Вес вопроса и вес задачи при оценке– 50%.  Если ответ и реше-

ние задачи содержат несущественные недочеты студент получает 8-баллов, если ответ не 

раскрывает поставленную тему и задача решена неверно - 2 балла.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

Формирование накопленной оценки  

Накопленная оценка за работу на аудиторных занятиях - Оаудиторная. Накопленная 

оценка за самостоятельную работу – Осам. работа. 
 Аудиторная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях – рассчи-

тывается как среднее арифметическое: Оаудиторная. =( О1 занятие+ О2 занятие….+ О5занятие)/5 
Оценка за текущий контроль учитывает правильность и полноту выполнения студентом 

домашнего задания: Отекущий = Од/з ; 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: Онакопленная =  0,4·Отекущий 

+ 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

Формирование результирующей оценки за дисциплину 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за ответ на экзамене. 

Используется арифметический способ округления оценок. В диплом ставится ре-

зультирующая итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



4.1 Тематика домашнего задания 

1.  Разработка проектного решения для автоматизации различных бизнес процессов ор-

ганизации. 

4.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Классификация ИС 

2. Основные принципы построения сервисно-ориентированной архитектуры 

3. Функциональная архитектура КИС 

4. Состав и назначение обеспечивающих подсистем ИС 

5. Жизненный цикл ИС, модели ЖЦ ИС 

6. Стандарты, регламентирующие модели ЖЦ ИС и ПО: стадии ЖЦ и состав процес-

сов ЖЦ 

7. Каноническое проектирование ИС: состав и содержание стадий проектирования 

8. Каноническое проектирование ИС: состав и содержание ТЗ на ИС 

9. Каноническое проектирование ИС: состав и содержание ТП ИС 

10. Типовое проектирование ИС: классы ТПР 

11. Типовое проектирование ИС: параметрические и модельно-ориентированные под-

ходы 

12. Предпроектное обследование предприятий: исходные и итоговые документы 

13. Предпроектное обследование предприятий: анкетирование сотрудников и «фото-

графирование» рабочих процессов 

14. Организационно-функциональное моделирование компании: элементы бизнес-

модели компании и их назначение 

15. Организационно-функциональное моделирование компании: шаблоны организаци-

онного бизнес-моделирования 

16. Процессные потоковые модели деятельности компании 

17. Классификация бизнес-процессов 

18. Основные принципы объектно-ориентированного моделирования 

19. Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Концептуальная мо-

дель UML 

20. Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Классы 

21. Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Диаграммы классов 

22. Унифицированный язык визуального моделирования (UML): . Диаграммы исполь-

зования (сценариев, прецедентов) 

23. Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Диаграммы взаимо-

действия, Диаграммы состояний 

24. Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Диаграммы деятель-

ности. Диаграммы компонентов. Пакеты UML. 

25. Этапы проектирования ИС с применением UML: Разработка модели бизнес-

прецедентов. Разработка модели бизнес-объектов Разработка концептуальной модели 

данных 

26. Этапы проектирования ИС с применением UML: Разработка требований к системе 

Анализ требований и предварительное проектирование системы Разработка моделей 

базы данных и приложений Проектирование физической реализации системы 

27. Принципы структурного моделирования деятельности предприятий 

28. Синтаксис и семантика IDEF0-диаграмм 

29. Синтаксис и семантика IDEF3-диаграмм 

30. Синтаксис и семантика DFD-диаграмм 

31. Назначение и состав информационного обеспечения ИС 

32. Назначение и виды классификаторов 
33. Кодирование технико-экономической информации 

V. РЕСУРСЫ 



5.1. Основная литература 

1.  Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Левочкина Г. А. Проектирование информационных 

систем / Рук.: В. И. Грекул. М. : Юрайт, 2017.  

5.2 Дополнительная литература  

2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. Проектирование информационных сис-

тем. Практикум Москва: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2012. 186 

с. 

3. ГОСТ 34.601-90. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Ком-

плекс стандартов на автоматизированные системы.  Стадии создания. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программ-

ная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. 

5. Колтунова Е. Требования к информационной системе и модели жизненного цикла. 

Carabi 

6. Solutions , www.carabisolutions.sp.ru 

7. Thiele D. Life cycle management using life cycle process standards. Abstract. 

8. http://www.fostas.ru/library/show_article.php?id=22 

9. Проектирование и разработка корпоративных информационных систем. 

10. http://zeus.sai.msu.ru:7000/cfin/prcorpsys/index.shtml. 

11. Катерина Де Роза Эволюция развития информационных систем. Методология CSRP 

12. http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/mrp/csrp.htm 

5.3 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами ис-

пользуется пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Программное средство структурного 

моделирования процессов Ramus 

Educational   

 

5.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещены в системе LMS.  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий  по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом прикладных программ офисного назначения 

Microsoft Office и мультимедийного проектора.  

https://www.hse.ru/org/persons/67985
https://www.hse.ru/org/persons/68032
https://publications.hse.ru/view/205885056
https://publications.hse.ru/view/205885056
https://www.hse.ru/org/persons/67985

