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1.Цели и задачи дисциплины 

Основными целями учебного курса являются: 

1) формирование у студентов профессиональных компетенций, знаний, уме-

ний и навыков для решения задач в предметной области проектирования 

информационных систем;  

2)  применение на практике методов проектирования информационных систем,  

3) обучение практическим навыкам организации сбора, обработки и управле-

ния данными и информацией для ведения процесса проектирования про-

граммного проекта с использованием специализированных пакетов при-

кладных программ и систем.  

4) развитие элементарных практических навыков применения организацион-

ного инструментария управления процессом проектирования. 

Задачи курса:Дисциплина «Проектирование информационных систем» посвящена 

современным методам и средствам разработки и проектирования информационных сис-

тем. Потребность в профессиональных методах разработки возникла в связи с ростом 

масштабов и сложности информационных систем, возрастанием требований к планирова-

нию и технологиям проектирования, а также качеству выполнения работ и достигаемых 

результатов. Основные задачи курса: 

1) Ознакомить студентов с современной технологией проектирования инфор-

мационных систем;  

2) Обучить практическим навыкам организации сбора, обработки и управления 

данными и информацией для ведения процесса проектирования;  

3) Ознакомить с актуальными российскими стандартами в области информа-

ционных технологий;  

4) Обучить практическим навыкам работы со специализированными пакетами 

прикладных программ;  

5) Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения накоп-

ленного опыта и состояния технологии проектирования информационных 

систем в России и за рубежом 

 

Форма итогового контроля – зачет, экзамен, курсовой проект. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

 Дисциплина относится к базовой части рабочего учебного плана. В дисциплине 

«Проектирование информационных систем» определяются теоретические основы и прак-

тические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению дисци-

плин в соответствии с учебным планом, а так же, студент способен приступить к выпол-

нению дипломной работы (проекта) на высоком профессиональном уровне.  

Дисциплина «Проектирование информационных систем» основывается на знаниях 

полученных после изучения следующих дисциплин: «Информатика и программирова-

ние», «Проектный практикум» и «Информационные системы и технологии». 

 

3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенция-

ми (ПК):  

ПК-1 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе.  

ПК-3 способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения.  

ПК-4 способен документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла.  

ПК-6 способен собирать детальную информацию для формализации требований 
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пользователей заказчика.  

ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов.  

ПК-20 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 состав и структуру различных классов ИС как объектов анализа и проекти-

рования;  

 положения системного анализа применительно к области исследования и 

формализации решения прикладных задач и процессов ИС;  

 экономико-правовые основы разработки ПС;  

 методы, методологии и технологии анализа прикладной области, информа-

ционных потребностей, требований к ИС;  

 методы, методологии и технологии проектирования обеспечивающих под-

систем ИС, в том числе архитектуры ИС и ее физической реализации; 

 классификацию и общие характеристики современных CASE-средств.  

Уметь:  

 проводить анализ предметной области;  

 моделировать прикладные и информационные процессы;  

 выявлять информационные потребности разрабатывать требования к ин-

форматизации и автоматизации прикладных процессов ИС;  

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области;  

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач: разра-

батывать проекты автоматизации и информатизации прикладных процессов 

в прикладных областях;  

 выбирать инструментальные средства и технологии;  

 выполнять работы на всех стадиях ЖЦ проекта ИС. 

Владеть:  

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-

метной области, прикладных и информационных процессов;  

 навыками разработки технологической документации;  

 навыками использования функциональных и технологических стандартов 

ИС;  

 навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз 

данных и знаний. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Проектирование информационных систем» 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Формы текущего* кон-

троля успеваемости (по 

срокам текущих атте-

стаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

ЛК ЛБ СР  

1 ЛЕКЦИЯ 1. 
ТЕМА 1. Основные понятия и определения. Эконо-

мическая система. Система управления и функции 

управления. Экономическая информационная сис-

тема (ЭИС). Системы обработки данных, информа-

ционные системы управления, системы поддержки 

принятия решений.  

 

6 1 4 6 10 Входная 

к/р 

2 ЛЕКЦИЯ 2.  

ТЕМА1. Методологические аспекты проектирова-

ния ЭИС. Понятия проекта и проектирования ЭИС. 

Объекты и субъекты проектирования. Понятие тех-

нологии проектирования. Требования, предъявляе-

мые к технологии проектирования.  

ТЕМА 2. Классификация технологий, методов и 

средств проектирования ЭИС. Понятие технологи-

ческого процесса проектирования. Общие принци-

пы проектирования ЭИС. Иерархическая декомпо-

зиция. Функционально-модульный (структурный) и 

объектно-ориентированный подходы к разработке 

ЭИС. Структурные методы анализа и проектирова-

ния ЭИС. Инструментальные средства анализа и 

проектирования. Объектно-ориентированные мето-

ды анализа и проектирования ЭИС. Язык UML. 

Диаграммы языка UML. Моделирование бизнес-

процессов. Понятие бизнес-процесса (БП).  

 

 3 4 6 5  

3 ЛЕКЦИЯ 3. 

ТЕМА 1. Каноническое проектирование ЭИС. Ста-

дии и этапы канонического проектирования ЭИС. 

Цели и задачи предпроектной стадии. Состав работ. 

Методы организации обследования и сбора мате-

риалов обследования. Программа обследования. 

План-график выполнения работ. Анализ материалов 

обследования. Составление технико-

экономического обоснования и формирование тех-

нического задания на проектирование ЭИС.  

 

 5,7 4 6 5 Аттест. 

контр.ра

бота 

№1 

4 ЛЕКЦИЯ 4. 

ТЕМА 1. Автоматизированное проектирование 

 9 4 6 5  
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ЭИС. Особенности проектов современных ЭИС. 

Программная инженерия. CASEтехнология проек-

тирования ЭИС. Архитектура CASE-средств. Клас-

сы CASE-систем и их характеристика.  

 

5 ЛЕКЦИЯ 5.  

ТЕМА 1. проектирование ЭИС. Понятие типового 

проекта. Объекты типизации. Методы типового 

проектирования. Типовое проектное решение 

(ТПР). Классы ТПР. Структура ТПР. Состав и со-

держание операций типового элементного проекти-

рования ЭИС. Параметрически-ориентированное и 

модельно-ориентированное проектирование. Со-

временные технологии создания ЭИС.. 

 11 4 8 5 Атесст. 

контр.ра

бота 

№2 

6 ЛЕКЦИЯ 6. 

ТЕМА 1. Современные технологии создания ЭИС. 

Понятия: метод, методология и технология проек-

тирования, средства проектирования. CASE-

средства. Классификация CASE средств: CASE-I-

средство, интегрированное CASE-II-средство. Осо-

бенности российского рынка CASE-средств. Техно-

логия RUP (RationalUnifiedProcess).  

 

 13 4 8 10  

7 ЛЕКЦИЯ 7. 

ТЕМА 1. Проектирование информационного обес-

печения ЭИС. Структурные единицы экономиче-

ской информации. Состав, содержание и принципы 

организации информационного обеспечения ЭИС. 

Внемашинная информационная база. Кодирование 

техникоэкономической информации. Иерархиче-

ская и многоаспектная системы классификации. 

Код. Параметры кода. Регистрационные и класси-

фикационные системы кодирования. Штриховое 

кодирование экономической информации. Проек-

тирование классификаторов.  

 

 15 6 6 9 Аттест. 

контр.ра

бота 

№3 

8 ЛЕКЦИЯ 8. 

ТЕМА 1. Оценка трудоемкости создания ЭИС. Ме-

тоды оценки и их классификация. Алгоритмическое 

моделирование. Теоретические и статистические 

модели. Размер программного продукта. Оценка 

трудоемкости на основе функциональных точек. 

Математические модели трудоемкости разработки. 

Статистические (регрессионные) модели. Статисти-

ческая модель COCOMO. 

 17 4 5 10  

 ИТОГО   17 34 51 59 Зачет  
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Формы текущего* кон-

троля успеваемости (по 

срокам текущих атте-

стаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

ЛК ЛБ СР  

1 ЛЕКЦИЯ 1. 
ТЕМА 1. Корпоративные и локальные ЭИС. Струк-

тура экономической информационной системы. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Принципы построения функциональных подсистем: 

предметный, функциональный, проблемный, сме-

шанный. Виды обеспечения: организационно-

правовое, кадровое, научное, экономическое, эрго-

номическое, информационное, техническое, мате-

матическое, программное, лингвистическое.  

ТЕМА 2. Режимы работы обеспечивающей части 

ЭИС. Нормативно-методическое обеспечение соз-

дания ЭИС. Понятие жизненного цикла 
 

7 1 4 6 10  

2 ЛЕКЦИЯ 2.  

ТЕМА 1. Классификация технологий, методов и 

средств проектирования ЭИС. Понятие технологи-

ческого процесса проектирования. Общие принци-

пы проектирования ЭИС. Иерархическая декомпо-

зиция. Функционально-модульный (структурный) и 

объектно-ориентированный подходы к разработке 

ЭИС. Структурные методы анализа и проектирова-

ния ЭИС. Инструментальные средства анализа и 

проектирования. Объектно-ориентированные мето-

ды анализа и проектирования ЭИС. Язык UML. 

Диаграммы языка UML. Моделирование бизнес-

процессов. Понятие бизнес-процесса (БП).  

ТЕМА 2. Основные и обеспечивающие БП. БП 

управления. Инжиниринг и реинжиниринг БП. Биз-

нес-модель. Структурный и объектно-

ориентированный подход к моделированию БП. 

Спецификация требований к ЭИС. Анализ и проек-

тирование ЭИС. Функционально-ориентированное 

проектирование. Консалтинг. Структура консалтин-

гового проекта. Объектноориентированное проек-

тирование. Основные этапы. 

 

 3 4 6 20  

3 ЛЕКЦИЯ 3. 

ТЕМА 1. Состав и содержание работ на стадии тех-

норабочего проектирования, внедрения, эксплуата-

ции и сопровождения проекта. Разработка общесис-

темных и локальных решений. Описание постанов-

ки задачи. Технический и рабочий проект. Доку-

менты, создаваемые на этих стадиях 

 5,7 4 6 10 Аттест. 

контр.ра

бота 

№1 
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4 ЛЕКЦИЯ 4. 

ТЕМА 1. Стратегия выбора CASEсистемы. Совре-

менные методологии в программной инженерии. 

Быстрое проектирование ЭИС (RAD-технология). 

Классы инструментальных средств поддержки тех-

нологии, состав и содержание операций. Содержа-

ние проектирования ЭИС с использованием 

RADтехнологии. 

 

 9 4 6 10  

5 ЛЕКЦИЯ 5.  

ТЕМА 1. Состав и содержание операций типового 

элементного проектирования ЭИС. Параметриче-

ски-ориентированное и модельно-ориентированное 

проектирование. Современные технологии создания 

ЭИС.. 

 11 4 8 10 Аттест. 

контр.ра

бота 

№2 

6 ЛЕКЦИЯ 6. 

ТЕМА 1. Основные принципы. Циклы и стадии 

жизненного цикла. Роли, виды деятельности, рабо-

чие продукты и дисциплины. Интегрированный 

комплекс инструментальных средств RationalSuite. 

Внедрение технологии создания ЭИС. Основные 

этапы. Стратегия внедрения технологии. Оценка и 

выбор технологии. Выполнение пилотного проекта. 

Переход к практическому использованию техноло-

гии 

 13 4 8 10  

7 ЛЕКЦИЯ 7. 

ТЕМА 1.Виды классификаторов и принципы их по-

строения. Понятие Единой системы классификации 

и кодирования и ее структура. Комплекс Общесис-

темных классификаторов, принципы их построения. 

Структура автоматизированной системы ведения 

Общесистемных классификаторов. Состав и содер-

жание операций проектирования классификаторов 

экономической информации. Проектирование сис-

темы документации ЭИС. Понятие системы доку-

ментации. Документы.  

ТЕМА 2. Основные свойства. Понятие Унифициро-

ванной системы документации (УСД). Состав УСД 

и требования, предъявляемые к ним. Состав и со-

держание операций проектирования первичных 

(входных) и результатных (выходных) документов. 

Проектирование экранных форм электронных до-

кументов. Внутримашинное информационное обес-

печение ЭИС. 

 15 6 6 15 Аттест. 

контр.ра

бота 

№3 

8 ЛЕКЦИЯ 8. 

Тема 1. Оценка трудоемкости на основе вариантов 

использования. Методы, основанные на экспертных 

оценках. Планирование итерационного процесса 

создания ЭИС. 

 17 4 5 10  

 
ИТОГО   17 34 51 

95 Экзамен 

(1 ЗЕТ – 

36ч) 
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5. Содержание лабораторных занятий 

6 семестр 

№ 

п/п 

№ лек-

ции из 

раб.прог

р. 

Наименование темы 

лабораторного занятия 

Литература  

(№ источника 

из  

Пункта 10) 

Кол-во 

часов 

1 
1 

Лабораторная работа 1.  

Разработка диаграмм в среде Bpwin 
1-4 6 

2 
2 

Лабораторная работа № 2. 

Разработка диаграмм первого уровня 
1-4 6 

3 
3 

Лабораторная работа № 3. 

Разработка диаграмм подпроцессов 
1-4 6 

4 
4 

Лабораторная работа № 4. 

Разработка диаграмм второго уровня 
1-4 6 

5 
5 

Лабораторная работа № 5. 

Разработка диаграмм третьего уровня 
1-4 8 

6 
6 

Лабораторная работа № 6. 

Разработка диаграмм IDEF0. 
1-4 8 

7 
7 

Лабораторная работа № 6. 

Разработка диаграмм IDEF1. 
1-4 6 

8 
8 

Лабораторная работа № 5. 

Разработка диаграмм DFD 
1-4 5 

 
 ИТОГО: 

 51 

7 семестр 

№ 

п/п 

№ лек-

ции из 

раб.прог

р. 

Наименование темы 

лабораторного занятия 

Литература  

(№ источника 

из  

Пункта 10) 

Кол-во 

часов 

1 
1 

Лабораторная работа 1.  

Разработка пользовательского интерфейса 
1-4 6 

2 
2 

Лабораторная работа № 2. 

Разработка сущности задач 
1-4 6 

3 
3 

Лабораторная работа № 3. 

Разработка форм входной информации 
1-4 6 

4 
4 

Лабораторная работа № 4. 

Разработка таблиц 
1-4 6 

5 
5 

Лабораторная работа № 5. 

Разработка форм выходной информации 
1-4 8 

6 
6 

Лабораторная работа № 6. 

Разработка технологической схемы 
1-4 8 

7 
7 

Лабораторная работа № 6. 

Расчет экономической эффективности 
1-4 6 

8 
8 

Лабораторная работа № 5. 

Разработка инструкции пользователя 
1-4 5 

 
 ИТОГО: 

 51 
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6. Содержание практических занятий 

По дисциплине «Проектирование информационных систем» практические занятия 

рабочим учебным планом не предусмотрены.  

 

7. Содержание самостоятельной работыстудента 

6 семестр 

№ 

п/п 

№ лек-

ции из 

раб.прог

р. 

Наименование темы 

для самостоятельной работы 

Литература  

(№ источника 

из  

Пункта 10) 

Кол-во 

часов 

1 
1 

Экономическая информационная система 

(ЭИС). 
1-4 10 

2 
2 

Моделирование бизнес-процессов. Понятие 

бизнес-процесса (БП).  
1-4 5 

3 
3 

Составление технико-экономического обосно-

вания и формирование технического задания 

на проектирование ЭИС. 

1-4 
5 

4 
4 

Архитектура CASE-средств. Классы CASE-

систем и их характеристика. 
1-4 5 

5 
5 

Параметрически-ориентированное и модель-

но-ориентированное проектирование. 
1-4 5 

6 
6 

Классификация CASE средств. 1-4 10 

7 
7 

Теоретические и статистические модели. Раз-

мер программного продукта. 
1-4 9 

8 
8 

Оценка трудоемкости на основе функцио-

нальных точек. 
1-4 10 

 
 ИТОГО: 

 59 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

№ лек-

ции из 

раб.прог

р. 

Наименование темы 

для самостоятельной работы 

Литература  

(№ источника 

из  

Пункта 10) 

Кол-во 

часов 

1 
1 

Принципы построения функциональных под-

систем: предметный, функциональный, про-

блемный, смешанный 

1-4 
10 

2 
2 

Функционально-ориентированное проектиро-

вание. Консалтинг 
1-4 20 

3 
3 

Технический и рабочий проект. Документы, 

создаваемые на этих стадиях 
1-4 10 

4 
4 

Содержание проектирования ЭИС с использо-

ванием RADтехнологии 
1-4 10 

5 
5 

Интегрированный комплекс инструменталь-

ных средств RationalSuite. 
1-4 10 
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6 
6 

Стратегия внедрения технологии 1-4 10 

7 
7 

Внутримашинное информационное обеспече-

ние ЭИС 
1-4 15 

8 
8 

Планирование итерационного процесса созда-

ния ЭИС 
1-4 10 

 
 ИТОГО: 

 95 

 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются  следующие активные и интерактивные 

методы и формы обучения: 

- доклад; 

- решение практических задач (разбор конкретных ситуаций); 

       - индивидуальные занятия за компьютером.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

 

1.Назовите принципы системного подхода к созданию ИС.  

2. Какова структура экономической системы?  

3. Какие виды ИС существуют?  

4. Как можно определить понятие СОД, ИСУ, СППР?  

5. Дайте определение функциональной и обеспечивающей подсистемы ИС.  

6. Какие существуют принципы выделения функциональных подсистем?  

7. Какой состав обеспечивающих подсистем ИС, какова их взаимосвязь между собой и с 

функциональными подсистемами?  

8. Что включает в себя технология проектирования ИС? 

9. Понятие информации? 

10. Понятие свойств информации? 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

6 семестр 

Аттестационная контрольная работа № 1 

1. Анализ бизнес-процессов в инструментальной среде: 

2. Объекты анализа: прокуратура, ОВД, ФНС, суд, ФСИН, ФССП, адвокатура. 

3. Основные понятия онтологии.  

4. Предмет, свойство, объект. 

5. Основныепринципыметодологии Rational Unified Process (RUP).  

6. Основные понятия системного анализа.  

7. Система. Процесс. Альтернатива. Критерий. Модель.  

8. Теория систем, системный подход.  

9. Управление разработкой посредством вариантов использования.  

10. Уровни представления архитектуры: концептуальная модель предметной области, 

проектная модель. Проблематизация предметной области.  

11. Основные виды классов анализа.  
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12. Особенности применения при разработке концептуальной модели ИС.  

13. Трехуровневая архитектура информационной системы по ГОСТ Р 34.320-96. 

14. Основные элементы модели проектирования.  

15. Класс проектирования, виды классов проектирования.  

16. Особенности применения классов проектирования при разработке проектной (ло-

гической) модели ИС.  

17. Комплексная архитектура предприятия (схема Захмана).  

18. Уровни представления архитектуры: технологическая модель, модель реализации, 

модель использования.  

 
Аттестационная контрольная работа № 2 

 

1. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков 

данных (DFD).  

2. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы переходов 

состояний.  

3. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков ра-

бот (IDEF3).  

4. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы бизнес-

процессов (IDEF0). 

5. Структура и содержание разделов шаблона описания варианта использования.  

6. Основные понятия. Автоматизированная система, информационная система, доку-

мент, электронный документ, информационная технология, архитектура, аспект.  

7. Понятие процесса жизненного цикла программных средств по ГОСТ Р ИСО и жиз-

ненного цикла системы по ГОСТ Р ИСО.  

8. Пятиуровневое представление системы.  

9. Представление системы по стандарту.  

10. Понятие итерационной и инкрементной разработки.  

11. Цикл проектирования. Комплексная архитектура предприятия (схема Захмана).  

12. Уровни представления архитектуры: реальная бизнес – среда; концептуальная мо-

дель предметной области.  

13. Проблематизация предметной области.  

14. Основные элементы обобщенной концептуальной модели.  

15. Класс анализа. Реализация варианта использования в модели анализа Комплексная 

архитектура предприятия (схема Захмана).  

 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Какова классификация методов типового проектирования?  

2. Чем отличаются параметрически-ориентированный и модельно- ориентированный 

подходы к конфигурации типовых ЭИС?  

3.  Какова структура функционального ППП?  

4.  В чем заключается сущность параметрической настройки ППП?  

5.  Как связаны между собой модели бизнес-функций, бизнес-процессов, бизнес-

объектов и организационной структуры? 

6. Основные схемы технологии «клиент-сервер».  

7. Определение процесса проектирования. Проблемы проектирования.  

8. Понятие системного проектирования.  

9. Основные элементы обобщенной модели проектирования.  

10. Решение обратной задачи проектирования при реализации варианта использования 

в модели проектирования.  

11. Определение атрибутов, ассоциаций, методов.  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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12. Организационно-техническая модель проектирования.  

13. Логическая схема проектирования. Модель задачи проектирования.  

14. Основные элементы обобщенной модели проектирования.  

15. Реализация варианта использования в модели проектирования.  

16. Разработка подмодели поведения. Шаблон Controller.  

17. Каскадная и инкрементная модели жизненного цикла системы.  

18. Шаблоны распределения ответственности: Expert, Controller, Polymorphism.  

19. Эволюционная модель проектирования.  

20. Модель ускоренной разработки приложений.  

21. Трехслойная архитектура приложений.  

22. Организация слоя предметной области (бизнес-логики). 

 

 

7 семестр 

Аттестационная контрольная работа № 1 

1. Проектирование информационной системы: понятия и структура проекта 

2. Жизненный цикл информационной системы (каскадная модель проектирования 

информационной системы) 

3. Требования к эффективности и надежности проектных решений 

4. Принципы проектирования информационной системы 

5. Экономико-организационные принципы 

6. Принципы проектирования информационной системы:Информационно-

технологические принципы: 

7. Показатели экономической эффективности информационных систем и качества 

информации 

8. Статические показатели эффективности 

9. Динамические показатели эффективности 

10. Показатели, рекомендуемые методикой Microsoft® REJ™ 

11. Менеджмент качества информационной системы 

12. Структура системы международных стандартов Cobit по процессному управле-

нию и аудиту информационной системе 

13. Согласование интересов заказчика и исполнителя 

14. Концептуальная модель проектирования. Внешний экономический эффект. 

Внутренний экономический эффект  

15. Вероятностная оценка достоверности обработки информации 

16. Оценка времени обработки информации, время обработки информации по задаче 

17. Капитальные затраты на создание информационной системы 

18. Эксплуатационные затраты 

19. Совокупная стоимость владения 

20. Состав работ на стадиях технического и рабочего проектирования 

 
Аттестационная контрольная работа № 2 

 

1. Методика определения экономической эффективности информационной системы 

2. Расчет внешнего экономического эффекта 

3. Анализ риска в определении ожидаемой экономической эффективности 

4. Взаимосвязь ожидаемой эффективности и риска 

5. Основные методы оценки риска 

6. Основные компоненты технологии проектирования ИС 

7. Методы и средства проектирования ИС 

8. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования ИС 

9. Классификация технологий проектирования 
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10. Выбор технологии проектирования ИС 

11. Творческий подход к проектированию: метод генерирования идей 

12. Классификация методов генерирования идей 

13. Групповые методы генерирования идей 

14. Стадии и этапы процесса проектирования ИС 

15. Итерационная модель проектирования информационной системы 

16. Состав работ на предпроектной стадии 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Состав работ на стадиях ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения 

2. Состав проектной документации 

3. Обследование информационной системы 

4. Информационные модели в проектировании 

5. Матричные информационные модели и информационно-технологические схемы 

6. Операционные таблицы 

7. Описание постановки задачи 

8. Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС 

9. Система классификации и кодирования информации 

10. Коды с обнаружением и исправлением ошибок 

11. Единая система классификации и кодирования 

12. Проектирование форм первичных документов 

13. Унифицированная система документации 

14. Проектирование пользовательского интерфейса 

15. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств объектно-

ориентированного анализа и проектирования?  

16. Определите основные понятия и конструктивные элементы прецедентов исполь-

зования.  

17. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы классов 

объектов.  

18. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы состоя-

ний.  

19. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы взаимо-

действия объектов.  

 

 

Тематика рефератов, докладов, сообщений. 

1. Что понимается под клиент-серверной архитектурой?  

2. Что такое сервер и клиент?  

3. Какие существуют уровни представления клиент-серверной архитектуры?  

4. Каковы основные компоненты архитектуры информационного хранилища?  

5. Дайте определение CASE-технологии проектирования ЭИС  

6. Какова структура CASE-средства? Какие классы CASE-средств существуют?  

7. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств объектно-

ориентированного анализа и проектирования 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Проектирование информационной системы: понятия и структура проекта 

2. Жизненный цикл информационной системы (каскадная модель проектирования 

информационной системы) 

3. Требования к эффективности и надежности проектных решений 

4. Принципы проектирования информационной системы:Экономико -

организационные принципы 
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5. Принципы проектирования информационной системы:Информационно-

технологические принципы: 

6. Показатели экономической эффективности информационных систем и качества 

информации 

7. Статические показатели эффективности 

8. Динамические показатели эффективности 

9. Показатели, рекомендуемые методикой Microsoft® REJ™ 

10. Менеджмент качества информационной системы 

11. Структура системы международных стандартов Cobit по процессному управлению 

и аудиту информационной системе 

12. Согласование интересов заказчика и исполнителя 

13. Концептуальная модель проектирования. Внешний экономический эффект. Внут-

ренний экономический эффект  

14. Вероятностная оценка достоверности обработки информации 

15. Оценка времени обработки информации, время обработки информации по задаче 

16. Капитальные затраты на создание информационной системы 

17. Эксплуатационные затраты 

18. Совокупная стоимость владения 

19. Методика определения экономической эффективности информационной системы 

20. Расчет внешнего экономического эффекта 

21. Анализ риска в определении ожидаемой экономической эффективности 

22. Взаимосвязь ожидаемой эффективности и риска 

23. Основные методы оценки риска 

24. Основные компоненты технологии проектирования ИС 

25. Методы и средства проектирования ИС 

26. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования ИС 

27. Классификация технологий проектирования 

28. Выбор технологии проектирования ИС 

29. Творческий подход к проектированию: метод генерирования идей 

30. Классификация методов генерирования идей 

31. Групповые методы генерирования идей 

32. Стадии и этапы процесса проектирования ИС 

33. Итерационная модель проектирования информационной системы 

34. Состав работ на предпроектной стадии 

35. Состав работ на стадиях технического и рабочего проектирования 

36. Состав работ на стадиях ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения 

37. Состав проектной документации 

38. Обследование информационной системы 

39. Информационные модели в проектировании 

40. Матричные информационные модели и информационно-технологические схемы 

41. Операционные таблицы 

42. Описание постановки задачи 

43. Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС 

44. Система классификации и кодирования информации 

45. Коды с обнаружением и исправлением ошибок 

46. Единая система классификации и кодирования 

47. Проектирование форм первичных документов 

48. Унифицированная система документации 

49. Проектирование пользовательского интерфейса 
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Вопросы к зачету 

      1.Назовите принципы системного подхода к созданию ИС.  

2. Какова структура экономической системы?  

3. Какие виды ИС существуют?  

4. Как можно определить понятие СОД, ИСУ, СППР?  

5. Дайте определение функциональной и обеспечивающей подсистемы ИС. 6. Какие 

существуют принципы выделения функциональных подсистем?  

7. Какой состав обеспечивающих подсистем ИС, какова их взаимосвязь между собой и 

с функциональными подсистемами?  

8. Что включает в себя технология проектирования ИС?  

9. Какие признаки характеризуют каноническое проектирование ИС?  

10. Какие признаки характеризуют автоматизированное проектирование ИС?  

11. Какие признаки характеризуют типовое проектирование ИС?  

12. Какие стадии входят в жизненный цикл ИС?  

13. Какие существуют модели жизненного цикла ИС?  

14. Что такое каноническое проектирование ИС и каковы особенности его содержа-

ния?  

15. Каково назначение и содержание «Технического задания»?  

16. Какие функции выполняет документ в ИС?  

17. Что такое Унифицированная система документации и каким требованиям она 

должна отвечать?  

18. Каков состав внутримашинного информационного обеспечения ИС?  

19. Принципы и способы организации ИБ.  

20. Каковы особенности выполнения работ на всех стадиях и этапах при проектирова-

нии БД?  

21. Как можно определить функционально-ориентированную CASE-технологию?  

22. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств функциональ-

ноориентированного анализа и проектирования?  

23. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков 

данных (DFD).  

24. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы переходов 

состояний.  

25. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков ра-

бот (IDEF3).  

26. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы бизнес-

процессов (IDEF0).  

27. Какие требования предъявляются к модели проблемной области?  

28. В каких аспектах осуществляется моделирование проблемной области?  

29. Какие существуют уровни моделирования проблемной области?  

30. Что включает структурный уровень представления модели проблемной области?  

31. Какие существуют подходы к построению структурных моделей проблемной об-

ласти на различных уровнях представления?  

32. Что понимается под клиент-серверной архитектурой? Что такое сервер и клиент?  

33. Какие существуют уровни представления клиент-серверной архитектуры?  

34. Каковы основные компоненты архитектуры информационного хранилища?  

35. Дайте определение CASE-технологии проектирования ЭИС 36. Какова структура 

CASE-средства? Какие классы CASE-средств существуют?  

37. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств объектно-

ориентированного анализа и проектирования?  

38. Определите основные понятия и конструктивные элементы прецедентов использо-

вания.  
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39. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы классов 

объектов.  

40. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы состояний.  

41. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы взаимодей-

ствия объектов.  

42. Какие существуют виды диаграмм взаимодействия объектов?  

43. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы деятельно-

стей.  

44. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы пакетов.  

45. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграмм компонентов 

и размещения.  

46. В чем заключается сущность прототипной (RAD) технологии?  

47. Как классифицируются инструментальные средства быстрого прототипирования 

ЭИС?  

48. Какова классификация методов типового проектирования?  

49. Чем отличаются параметрически-ориентированный и модельно- ориентированный 

подходы к конфигурации типовых ЭИС?  

50. Какова структура функционального ППП?  

51. В чем заключается сущность параметрической настройки ППП?  

52. Как связаны между собой модели бизнес-функций, бизнес-процессов, бизнес-

объектов и организационной структуры. 
 

 

Вопросы к экзамену 

1. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы пакетов.  

2. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграмм компонентов и 

размещения.  

3. В чем заключается сущность прототипной (RAD) технологии?  

4. Как классифицируются инструментальные средства быстрого прототипирования 

ЭИС?  

5. Какова классификация методов типового проектирования?  

6. Чем отличаются параметрически-ориентированный и модельно- ориентированный 

подходы к конфигурации типовых ЭИС?  

7. Какова структура функционального ППП?  

8. В чем заключается сущность параметрической настройки ППП?  

9. Как связаны между собой модели бизнес-функций, бизнес-процессов, бизнес-

объектов и организационной структуры. 

10. Что такое Унифицированная система документации и каким требованиям она должна 

отвечать?  

11. Каков состав внутримашинного информационного обеспечения ИС?  

12. Принципы и способы организации ИБ.  

13. Каковы особенности выполнения работ на всех стадиях и этапах при проектировании 

БД?  

14. Как можно определить функционально-ориентированную CASE-технологию?  

15. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств функционально-

ориентированного анализа и проектирования?  

16. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков дан-

ных (DFD).  

17. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы переходов со-

стояний.  
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18. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков работ 

(IDEF3).  

19. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы бизнес-

процессов (IDEF0).  

20. Какие требования предъявляются к модели проблемной области?  

21. В каких аспектах осуществляется моделирование проблемной области?  

22. Какие существуют уровни моделирования проблемной области?  

23. Что включает структурный уровень представления модели проблемной области?  

24. Какие существуют подходы к построению структурных моделей проблемной области 

на различных уровнях представления?  

25. Что понимается под клиент-серверной архитектурой? Что такое сервер и клиент?  

26. Какие существуют уровни представления клиент-серверной архитектуры?  

27. Каковы основные компоненты архитектуры информационного хранилища?  

28. Дайте определение CASE-технологии проектирования ЭИС 36. Какова структура 

CASE-средства? Какие классы CASE-средств существуют?  

29. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств объектно-

ориентированного анализа и проектирования?  

30. Определите основные понятия и конструктивные элементы прецедентов использова-

ния.  

31. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы классов объ-

ектов.  

32. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы состояний.  

33. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы взаимодейст-

вия объектов.  

34. Какие существуют виды диаграмм взаимодействия объектов?  

35. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы деятельностей.  
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11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Имеется компьютерный класс (ауд.135) на факультете таможенного дела и судебной 

экспертизы, интерактивная доска (133 ауд), DVD и программные продукты для изучения 

дисциплины  «Проектирование информационных систем». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекомендаций и 

ОПП ВО по направлению подготовки бакалавров  09.03.03 "Прикладная информатика» 

профилю подготовки        "Прикладная информатика в юриспруденции" 
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