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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Проектирование 

информационных систем, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки/специальности 38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной 

программе «Бизнес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Бизнес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Проектирование информационных систем являются: В 

области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в сфере проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования 

развития ИС и ИКТ управления предприятием, организации процессов  жизненного цикла ИС и 

ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для 

управления предприятием, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями,  способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

УК-3 СД Способен 

анализировать 

Задания, связанные 

с анализом 

Участие в 

обсуждениях 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

область внедрения 

информационной 

системы и 

разрабатывать 

модели предметной 

области 

предметной 

области, разработка  

концептуальной, 

логической и 

физической 

моделей 

информационной 

системы 
 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

УК-9 СД, МЦ Способен 

выполнять 

проверку 

разработанных 

моделей 

функциональным 

требованиям  

Выполнение 

заданий, 

связанных с 

разработанных 

моделей 

функциональным 

требованиям 

проверкой  

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине. 

способен проводить 

обследование 

деятельности и ИТ- 

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-18 РБ Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

требования  к 

информационной 

системе на основе 

анализа 

деятельности 

предприятия 

Выполнение 

заданий, 

связанных с 

разработанных 

моделей 

функциональным 

требованиям 

проверкой 

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине. 

способен 

осуществлять 

подготовку и 

ведение 

контрактной 

документации на 

разработку, 

приобретение или 

поставку ИС и ИКТ 

ПК-19 РБ Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы 

(концепция, 

функциональная 

спецификация/техн

ическое задание) 

Выполнение 

заданий, связанных 

с разработкой 

документации 

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине. 

Способен 

использовать 

современные 

стандарты и методики, 

разрабатывать 

регламенты для 

организации 

управления 

процессами 

ПК-21 РБ Показывает 

уверенное знание 

стандартов, 

обосновывает 

подходы к 

регламентации 

бизнес-процессов. 

Разработка  и 

анализ моделей 

бизнес- процессов с 

использованием 

различных 

инструментальных 

средств при 

выполнении 

практических  

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры и 

деятельности 

предприятий 

работ и домашних 

заданий 

способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-22 РБ,СД Демонстрирует 

способность 

проводить 

интервью с 

заказчиками и 

пользователями 

информационной 

системы при сборе 

требований  

Выполнение 

заданий, связанных 

со сбором 

требований к 

информационной 

системе 

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине. 

способен 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры  

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПК-27 СД Демонстрирует 

способность 

проектировать 

компоненты 

информационной 

системы 

(концептуальная, 

логическая, 

физическая модели) 

Выполнение 

заданий, связанных  

с разработкой 

концептуальная, 

логическая, 

физическая 

моделей 

информационной 

системы 

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

прохождение 

экзамена по 

дисциплине. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование 

 Управление данными 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 знать основные технологии программирования: процедурное и объектно-

ориентированное программирование с использованием языка высокого уровня;  

 знать основы организации БД и СУБД, их функций и отличий от файловых систем;  

 знать  теоретические основы разработки реляционных баз данных и иметь навыкм их 

практического применения при проектировании базы данных и разработке 

приложения баз данных;  

 иметь представление о многоуровневой архитектуре современных СУБД, моделях 

данных и языковых средств СУБД для различных моделей данных; иметь 

представление  о средствах автоматизации проектирования БД;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 иметь  навыки проектирования структур БД путем нормализации схемы предметной 

области,  

 иметь навыки формирования запросов к БД средствами языка SQL;  

 иметь навыков разработки и реализации законченных приложений баз данных под 

управлением СУБД MS Access; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем. 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

 Архитектура предприятия. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работыP0F 

1 Раздел 1. 

Жизненный цикл 

программного 

обеспечения ИС 

54 10  4  40 

2 Основные понятия 

технологии 

проектирования 

информационных 

систем 

 

14 4  0  10 

3 Жизненный цикл 

ИС 

20 4  2  14 

4 Организация 

разработки ИС 

20 2  2  16 

6 Раздел 2. Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области 

внедрения ИС 

64 10  14  40 

7 Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области внедрения 

ИС. Спецификация 

области внедрения. 

32 6  6  20 

8 Методологии 

моделирования 

предметной 

области 

32 4  8  20 

9 Раздел 3. 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

предприятия. 

72 10  16  46 
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10 Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС 

30 4  6  20 

11 Проектирование 

программного 

обеспечения ИС. 

42 6  10  26 

 ИТОГО 190 30  34  126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

* *    

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   * Письменная работа 80 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль: 

‒ выполнение домашнего задания с подготовкой отчета и защитой презентации; 

‒ выступление с презентациями заданий/проектов на занятиях. 

В домашнее задание №1 включаются вопросы по темам Разделов 1, 2. 

В домашнее задание №2включаются вопросы по темам Раздела 3. 

Критерии оценивания домашних заданий 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, может ответить на 

дополнительные вопросы 

10-9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в 

ответе на некоторые вопросы, имеются неточности в моделях 

8 

Задание выполнено  не полностью (4-5 моделей), имеются не значительные ошибки 

в моделях) 

6-7 

Задание выполнено на 50% (3 модели), модели содержат ошибки и неточности 4-5 

Задание выполнено на 25% (2 модели),  модели содержат ошибки 2 

Задание выполнено на 10% (одна диаграмма), модели содержат ошибки 1 

Задание не выполнено 0 

 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме письменной работы.  

В рамках итогового контроля студент: 

 Даёт чёткие определения основных понятий связанных с анализом и совершенствованием 

бизнес-процессов, видит их связь. 

 Чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы решения, 

уверенно интерпретирует результаты. 

 Демонстрирует способность выполнять анализ и моделирование бизнес-процессов с 

использованием различных методологических подходов и инструментальных средств. 

 Показывает уверенное знание стандартов, обосновывает подходы к регламентации бизнес-

процессов, оценивает требования к ИТ инфраструктуре предприятия. 
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 Уверенно использует способы формального описания и анализа моделей процессов и систем 

с применением математического аппарата (построение и анализ, оптимизация моделей). 

 Демонстрирует умение применению методов оптимизации или реинжиниринга бизнес-

процессов для совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Экзамен включает теоретические вопросы, ответы на которые обязательно должны быть 

проиллюстрированы примерами.  

Критерии оценивания экзамена 

Баллы 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражен 

весь материал, предусмотренный заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, 

толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи.Продемонстрировано умение 

аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материалом, 

изложение сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 

логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура вопроса: 

постановка проблемы – аргументация – выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе 

отражено 75-80% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются 

несущественные фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение 

аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной 

логике без нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны.Отражена логическая структура 

вопроса: постановка проблемы – аргументация – выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе 

отражено 60-70% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание фактического 

материала, есть фактические ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении 

и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в 

малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

1-3 Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в 
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Баллы 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

очень малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок – практически все факты (данные) 

либо искажены, либо неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, 

неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 

многочисленные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, 

нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Жизненный цикл программного обеспечения ИС.  

Тема 1. Основные понятия технологии проектирования информационных систем 

Введение.  Понятие информационной системы. Классы ИС. Структура однопользовательской и 

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

назначение подсистем. Основные особенности современных проектов ИС. Этапы создания ИС: 

формирование требований, концептуальное проектирование, спецификация приложений, 

разработка моделей, интеграция и тестирование информационной системы. Методы 

программной инженерии в проектировании ИС.  

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС.  

Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, 

организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. Модели 

жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии 

жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах.  

Тема 3. Организация разработки ИС. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса канонического проектирования 

ИС. Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. Модели деятельности организации 

("как есть" и "как должно быть"). Состав работ на стадии технического и рабочего 

проектирования. Состав проектной документации.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 

человека. 

Раздел 2. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. 

Тема 5. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. 

Спецификация области внедрения. 

Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия компании, дерево целей и 

стратегии их достижения. Статическое описание компании: бизнес-потенциал компании, 

функционал компании, зоны ответственности менеджмента. Динамическое описание компании. 

Процессные потоковые модели. Модели структур данных. Полная бизнес-модель компании. 

Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации деятельности организации. 
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Выделение и классификация процессов. Основные процессы, процессы управления, процессы 

обеспечения. Референтные модели. Проведение предпроектного обследования организации.  

Тема 6. Методологии моделирования предметной области. 

Методологии моделирования предметной области. Структурная модель предметной области. 

Объектная структура. Функциональная структура. Структура управления. Организационная 

структура. Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии 

описания предметной области. Функциональная методика IDEF. Функциональная методика 

потоков данных. Объектно-ориентированная методика. Сравнение существующих методик. 

Синтетическая методика.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 

человека. 

Раздел 3. Автоматизация бизнес-процессов предприятия. 

Тема 7. Проектирование информационного обеспечения ИС. 

Информационное обеспечение ИС. Внемашинное информационное обеспечение. Основные 

понятия классификации информации. Понятия и основные требования к системе кодирования 

информации. Состав и содержание операций проектирования классификаторов. Система 

документации. Внутримашинное информационное обеспечение. Проектирование экранных 

форм электронных документов. Информационная база и способы ее организации. 

Моделирование данных. Уровни отображения модели. Создание логической модели данных: 

уровни логической модели; сущности и атрибуты; связи; типы сущностей и иерархия 

наследования; ключи, нормализация данных; домены. Создание физической модели: уровни 

физической модели; таблицы; правила валидации и значение по умолчанию; индексы; триггеры 

и хранимые процедуры.  

Тема 8. Проектирование программного обеспечения ИС. 

Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных систем. 

Взаимосвязи между диаграммами. Поддержка UML итеративного процесса проектирования 

ИС. Этапы проектирования ИС: моделирование бизнес-прецедентов, разработка модели бизнес-

объектов, разработка концептуальной модели данных, разработка требований к системе, анализ 

требований и предварительное проектирование системы, разработка моделей базы данных и 

приложений, проектирование физической реализации системы.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практические занятия и самостоятельная работа предусматривают работу в группах по 2-3 

человека. 

9 Образовательные технологии 

9.1 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. Для 

самостоятельного изучения предлагается использовать электронные ресурсы. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

 выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 

опросом; 

 обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

9.2 Методические указания студентам 

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

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее задание № 1: 

1. Построить графическую модель  внешнего окружения организации. 

2. Построить организационную диаграмму организации. 

3. Построить схему ЦДС первого и второго уровня (группы процессов), при 

необходимости третьего уровня (VAD, IDEF0). 

4. Построить матрицу распределения ответственности за бизнес-процессы. 

5. Построить сценарий выбранного бизнес-процесса/функции (IDEF3,  диаграмма 

активности). 

6. Построить диаграмму потоков данных бизнес-процесса/функции (DFD). 

Домашнее задание № 2: 

1. Спроектировать ИС для автоматизации выбранного бизнес-процесса (домашнее задание 

№2). Для этого: 

 спроектировать информационное обеспечение ИС: схему базы данных 

(концептуальный, логический, физический уровни);  

 спроектировать интерфейс с пользователем; 

 спроектировать архитектуру программной системы (концептуальный, 

логический, физический уровни);  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1 Понятие информационной системы.  

2 Классы ИС.  

3 Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и корпоративной ИС, 

локальной и распределенной ИС, состав и назначение подсистем.  

4 Этапы создания ИС: формирование требований, концептуальное проектирование, 

спецификация приложений, разработка моделей, интеграция и тестирование 

информационной системы. 

5 Понятие жизненного цикла ПО ИС.  

6 Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные.  

7 Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС.  

8 Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная.  

9 Стадии жизненного цикла ПО ИС.  

10 Регламентация процессов проектирования в отечественных и международных стандартах.  

11 Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса канонического 

проектирования ИС.  

12 Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. 

13  Модели деятельности организации ("как есть" и "как должно быть").  

14 Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования.  

15 Состав проектной документации.  

16 Миссия компании, дерево целей и стратегии их достижения.  
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17 Статическое описание компании: бизнес-потенциал компании, функционал компании, зоны 

ответственности менеджмента.  

18 Динамическое описание компании. Процессные потоковые модели.  

19 Модели структур данных.  

20 Полная бизнес-модель компании. 

21 Процессный подход к организации деятельности организации.  

22 Основные процессы, процессы управления, процессы обеспечения.  

23 Референтные модели.  

24 Проведение предпроектного обследования организации.  

25 Структурная модель предметной области.  

26 Объектная структура.  

27 Функциональная структура.  

28 Структура управления.  

29 Организационная структура.  

30 Функциональная методика IDEF.  

31 Функциональная методика потоков данных.  

32 Объектно-ориентированная методика. 

33  Сравнение существующих методик.  

34 Синтетическая методика.  

35 Информационное обеспечение ИС.  

36 Внемашинное информационное обеспечение.  

37 Основные понятия классификации информации. 

38  Понятия и основные требования к системе кодирования информации. 

39  Состав и содержание операций проектирования классификаторов.  

40 Внутримашинное информационное обеспечение.  

41 Проектирование экранных форм электронных документов.  

42 Информационная база и способы ее организации.  

43 Моделирование данных. Уровни отображения модели. 

44  Создание логической модели данных: уровни логической модели; сущности и атрибуты; 

связи; типы сущностей и иерархия наследования; ключи, нормализация данных; домены.  

45 Создание физической модели: уровни физической модели; таблицы; правила валидации и 

значение по умолчанию; индексы; триггеры и хранимые процедуры.  

46 Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных систем.  

47 Взаимосвязи между UML- диаграммами.  

48 Поддержка UML итеративного процесса проектирования ИС.  

 

Примеры экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

 Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС 

 Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования 

Экзаменационный билет № 2 

 Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и корпоративной ИС, 

локальной и распределенной ИС, состав и назначение подсистем.  

 Этапы создания ИС: формирование требований, концептуальное проектирование, 

спецификация приложений, разработка моделей, интеграция и тестирование 

информационной системы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, способ 

округления оценок – арифметический. 

Преподаватель оценивает студентов на практических занятиях, при выполнении 

текущих заданий. 

При определении оценки на практических занятиях учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки). 

‒ Участие в работе на практических занятиях и лекциях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность 

предлагаемых решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным 

решением поощряется баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота 

и эффективность решений. 

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество 

оформления отчёта и презентации). 

Оценка работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – ОR  контактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов – ОRсамR. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

ОRнакопленнаяR= 0,6R* ОRтекущийR +0,2* ОR контактная +0,2* ОRсам. 

гдеR RОRтекущий  Rрассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

ОRтекущийR  =  0,5·ОRдз1R + 0,5·ОRдз2R; 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

ОRрезультирующаяю = 0,6* ОRнакопленнаяR + 0,4 *·ОRэкз. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 385 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-433607#page/2  

12.2 Дополнительная литература  

1. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., ТерещенкоП.В. - 

Новосиб.: НГТУ, 2015. - 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546624 

2. Грекул В., Денищенко Г., Коровкина Н. Управление внедрением информационных 

систем [Электронный ресурс] // intuit.ru: Образовательная платформа Национальный 

открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/info 

3. Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и практикум для 

академического бакалаврита / Зараменских Е.П. – М.: Издательство Юрайт, 2016 

4. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). 

(переплет) ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/489829  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-sistem-433607#page/2
http://znanium.com/catalog/product/546624
https://www.intuit.ru/studies/courses/2196/267/info
http://znanium.com/catalog/product/489829
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12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft office Visio 2010, Ramus Educational 1.1.1., Bizagi Modeler 2.9.04 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве дистанционной поддержки используется система LMS, в которой размещены 

материалы по изучаемой дисциплине. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется проекционное оборудование. Практические 

занятия проводятся в компьютерном классе. 

 

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

