
 



 



 

 
АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

Б2.Б.5 Проектирование информационных систем 
 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – познакомить студентов с основами структурного системного ана-
лиза и объектно-ориентированного подхода к проектированию информа-
ционных систем, а также научить использовать полученные знания для 
работы в современных средствах автоматизированного проектирования 
систем. 

 

Задачи: 
 

1)  сформировать и укрепить знания об основных этапах проектирования 

информационных систем (ИС); 

2)  познакомить студентов с основными методами структурного анализа; 

3)  познакомить студентов с особенностями объектно-ориентированного 

проектирования; 

4)  сформировать практические умения работы в различных современных 

инструментальных средствах проектирования систем. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам федераль-

ного компанента. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные системы и технологии», «Ин-
форматика и программирование», «Вычислительные системы, сети и телеком-
муникации» 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – «Проектный практикум», «Программная инженерия», выполнение 
ВКР. 

 
 
 
 



 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
 
 
ОК-1-4,8,13,              ПК-1-22 

 
способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития ин-
формационного общества (ОК-1); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 
партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 
за них ответственность (ОК-4); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
8); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

способен использовать нормативные правовые документы в профессио-
нальной деятельности (ПК-1); 

способен при решении профессиональных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с применением методов системного ана-
лиза и математического моделирования (ПК-2); 

способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 
оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответст-
вии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по ви-
дам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

способен документировать процессы создания информационных систем на 
всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

способен использовать технологические и функциональные стандарты, со-
временные модели и методы оценки качества и надежности при проектирова-
нии, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

способен проводить обследование организаций, выявлять информацион-
ные потребности пользователей, формировать требования к информационной 
системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-
цессов (ПК-8); 



 

способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-
кладные и информационные процессы (ПК-9); 

способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы об-
работки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программиро-
вать и тестировать программы (ПК-10); 

способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 
жизненного цикла (ПК-11); 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы (ПК-12); 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-
кладных ИС (ПК-13); 

способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-
ций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 
пользователей ИС (ПК-14); 

способен проводить оценку экономических затрат на проекты по информа-
тизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

способен оценивать и выбирать современные операционные среды и ин-
формационно-коммуникационные технологии для информатизации и автомати-
зации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

способен применять методы анализа прикладной области на концептуаль-
ном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности (ПК-18); 

способен анализировать рынок программно-технических средств, инфор-
мационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания ин-
формационных систем (ПК-19); 

способен выбирать необходимые для организации информационные ресур-
сы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

способен применять системный подход и математические методы в форма-
лизации решения прикладных задач (ПК-21); 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

 
- студент должен знать: 

  
 современные технологии проектирования ИС, включая технологию типо-

вого проектирования, CASE-технологию и методики обоснования эффек-

тивности их применения; 

 содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании  различных технологий проектирования; 

 способы формализации процессов проектирования, состав и содержание 

технологических операций на различных этапах проектирования; 



 

 методы, программные и инструментальные средства проектирования от-

дельных компонент ИС; 

 информационные модели знаний и методы представления знаний в базах 

данных информационных систем;  

 основные классы моделей и методы моделирования, принципы построе-

ния моделей информационных процессов, методы формализации, алго-

ритмизации и реализации моделей на ЭВМ;  

 содержание и основные задачи новых информационных технологий, мо-

дели базовых информационных процессов;  

 методы и модели управления информационной системой, программные и 

технические средства реализации системы управления;  

 основные принципы реализации баз данных информационных систем, 

способы построения баз данных;  

 

- студент должен уметь: 
 

 выбирать и использовать программные средства современных технологий 

проектирования; 

 проводить предпроектное обследование предметной области и выполнять 

формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять мо-

дели проектов; 

 владеть навыками в области анализа предметной области и выявления 

направлений совершенствования функционирования системы; 

 выполнять декомпозицию системы на подсистемы функционирования  и 

комплексы задач; 

 выполнять выбор средств и методов проектирования  отдельных компо-

нент проекта и использовать их; 

 пользоваться языками моделирования и высокоуровнего программирова-

ния для решения задач проектирования; 

 
- студент должен владеть: 
 
 



 



4. Структура и содержание дисциплины Проектирование информационных систем 
 
Семестр изучения 5 

 
Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

ор
ат

ор
н

ы
х

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
те

р
а

к
-

ти
в

н
ой

 ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

 Тема 1. Введение. 
Основные поня-
тия теории проек-
тирования ИС. 

4   4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Методы обучения: 

презентационный метод, 
демонстрационный ме-

тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия 

8 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос 

7, 9, 10, 
18 

 Тема 2. Методо-
логические осно-
вы проектирова-
ния ИС 

4 32  5 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Форма проведения 
лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 
обучения: презентацион-
ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 
парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия 

10 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

 

7, 9, 10, 
18 

 Тема 3. Канони-
ческое проекти-
рование ИС. 

4 12  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Форма проведения 
лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 
обучения: презентацион-

8 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

7, 9, 10, 
18 



 

ный метод, демонстраци-
онный метод, работа в 
парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия 

те  

 Тема 4. Инфор-
мационное обес-
печение ИС 

3 6  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Форма проведения 
лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 
обучения: презентацион-
ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 
парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия 

8 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

 

7, 9, 10, 
18 

 Тема 5. Проекти-
рование докумен-
тальных ИС 

3   3 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Методы обучения: 

презентационный метод, 
демонстрационный ме-

тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия 

6 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос 

7, 9, 10, 
18 

18 50  20   Итого: 
 

40 
 

 
 

Семестр изучения 6 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

ас
ах

 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 



 

 Тема 6. Проекти-
рование факто-
графических ИС 

4   2 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Методы обучения: 

презентационный метод, 
демонстрационный ме-

тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос 

7, 9, 10, 
18 

 Тема 7. Принци-
пы проектирова-
ния интегриро-
ванных ИС. 

4 2  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Форма проведения 
лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 
обучения: презентацион-
ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 
парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

 

7, 9, 10, 
18 

 Тема 8. Типовое 
проектирование 
ИС 

4 8  4 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Форма проведения 
лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 
обучения: презентацион-
ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 
парах, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

 

7, 9, 10, 
18 

 Тема 9. Автома-
тизированное 
проектирование 
ИС (CASE-
технологии) 

3 24  3 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Форма проведения 
лабораторного занятия: 

групповая форма. Методы 
обучения: презентацион-
ный метод, демонстраци-

онный метод, работа в 

12 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос,  

 отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

 

7, 9, 10, 
18 



 

парах, кейс-метод, учеб-
ная дискуссия 

 Тема 10. П
роектирование 
клиент-серверных 
корпоративных 
ИС 

3   3 Форма проведения лек-
ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной лек-
ции. Методы обучения: 

презентационный метод, 
демонстрационный ме-

тод, работа в парах, кейс-
метод, учебная дискуссия 

2 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

Устный 
опрос 

7, 9, 10, 
18 

18 34  16   Итого: 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита лабораторных работ Успешное выполнение и за-

щита предыдущей лабора-
торной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 
«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на 
дополнительный вопрос 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Форма проведения  
промежуточной атте-

стации 

Условия до-
пуска 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» Знание основных понятий и определений проектирования информационных сис-
тем Умение самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориенти-
роваться в вопросах проектирования информационных систем. Знания выходят 
за пределы курса 

«хорошо» Знание основных понятий и определений проектирования информационных сис-
тем. Умение самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориенти-
роваться в вопросах определений проектирования информационных систем. В 
ответе допускаются неточности и незначительные ошибки 

«удовлетво-
рительно» 

Знание основных понятий и определений проектирования информационных сис-
тем. Умение самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориенти-
роваться в вопросах проектирования информационных систем. В ответе допус-
каются отдельные ошибки и неточности в содержании материала и в форме по-
строения ответа. 

Экзамен 

Выполнены и 
защищены все 

работы 

«неудовле-
творительно» 

выставляется в том случае, если студент знаком с учебным материалом, но не 
отражает в нем системы знаний, не выделяет основные положения, допускает 
существенные ошибки, которые искажают смысл полученного. 

 
 
 
 
 
 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» Актуальность и новизна темы полностью доказана, при-

сутствует полнота и качество собранных данных, а также 
глубина и обоснованность их анализа и интерпретации, 
четкость и грамотность изложения материала, оформление 
работы выполнено в строгом соответствии со стандартом 
и предъявляемыми требованиями, достаточность исполь-
зования отечественной и зарубежной литературы по теме 
исследования. 

«хорошо» Актуальность и новизна темы доказана, присутствует пол-
нота и качество собранных данных, а также глубина и 
обоснованность их анализа и интерпретации, четкость и 
грамотность изложения материала, в оформлении работы 
допускаются некоторые отклонения, достаточность ис-
пользования отечественной и зарубежной литературы по 
теме исследования. 

«удовлетворительно» Актуальность и новизна темы доказана, присутствует соб-
ранные данные и их анализа и интерпретации, в оформле-
нии работы допускаются некоторые отклонения, доста-
точность использования отечественной литературы по те-
ме исследования. 

«неудовлетворительно» Актуальность и новизна темы не доказана, присутствует 
собранные данные, но их анализ проведен некорректно, в 
оформлении работы имеются отклонения, недостаточ-
ность использования отечественной литературы по теме 
исследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
 7.1. Примерная тематика курсовых работ 
 

№ п/п Темы 
1.  Проектирование информационных систем для реальных или вирту-

альных предприятий различных областей 
2.  Программные средства, применяемые в проектировании информа-

ционных систем 
3.  Новые подходы, методики и технологии проектирования информа-

ционных систем 
 
7.2. Примерная тематика лабораторных работ 
 

№ п/п Темы 
1.  Анализ предметной области (по образцу). 

2.  Разработка базы данных в методологии IDEF1Х (по вариантам). 

3.  Описание бизнес-процессов (БП) в методологии IDEF0 (по вариан-
там). 

4.  Описание потоков данных в методологии DFD (по вариантам). 

5.  Описание информационных процессов в методологии IDEF3 (по ва-
риантам). 

6.  Дополнительные возможности проектирования ИС в методологиях 
(FEO-диаграммы, ABC-анализ и др.) 

7.  Сравнительная характеристика методологий. 

8.  Разработка технического задания (ТЗ). 

9.  Минипроект - проектирование информационного обеспечения и 
функциональной части АИС (по вариантам) с использованием 
структурного проектирования. 

10.  Анализ БП предприятия (по образцу) 

11.  Разработка диаграмм вариантов использования и деятельности для 
конкретной задачи (по вариантам). 

12.  Разработка диаграмм последовательностей и классов для конкретной 
задачи (по вариантам). 



 

13.  Разработка диаграмм кооперации, компонентов, ассоциаций и раз-
вертывания для конкретной задачи (по вариантам). 

14.  Минипроект – проектирования функциональной части АИС (по ва-
риантам) с использованием объектно-ориентированного проектиро-
вания. 

15.  Зачетное задание – консультация и защита (по вариантам) 

 
 
 
8. Вопросы к экзамену  
 
Семестр 5 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Понятие ИС. Целостность и делимость ИС. Классы объектов проек-

тирования.  

2.  Структура однопользовательской настольной, многопользователь-

ской малой и корпоративной ИС, состав и содержание подсистем. 

3.  Классификация ИС. Классификация пользователей ИС.  

4.  Возможные архитектуры ИС. Общая схема функционирования ИС. 

Понятие сохранности, безопасности и целостности данных.  

5.  Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

6.  Основные компоненты технологии проектирования ИС. Методы и 

средства проектирования ИС.  

7.  Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.  

8.  Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Вы-

бор технологии проектирования ИС.  

9.  Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС.  

10.  Понятие модели ЖЦ ИС. Виды моделей ЖЦ ИС.  

11.  Каскадная модель ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и недостатки.  

12.  Особенности итерационной модели ЖЦ ИС. Особенности, достоин-

ства и недостатки. 



 

13.  Спиральная модель ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и недостатки.  

14.  Формализация технологии проектирования ИС.  

15.  Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС. Состав и 

содержание работ на предпроектной стадии создания ИС.  

16.  Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирова-

ния.  

17.  Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта.  

18.  Проектирование процессов получения первичной информации. Со-

став проектной документации. 

19.  Понятие «информационного обеспечения» (ИО). Состав ИО. Содер-

жание и принципы организации ИО.  

20.  Виды документальных ИС. Информационно-поисковые каталоги 

(ИПС) и тезаурусы. Классификационные системы поиска докумен-

тов. 

 
 
Семестр 6 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Полнотекстовые ИПС. Методы количественной оценки релевантости 

документов. 

2.  Гипертекстовые ИПС. Модели организации данных в гипертексто-

вых ИПС.  

3.  Языки баз данных. Ввод, загрузка и редактирование данных. Обра-

ботка данных. Вывод данных. 

4.  Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. 
Система управления информационными потоками как средство ин-
теграции приложений ИС.  

5.  Межсистемные интерфейсы и драйверы. Интерфейсы в распреде-
ленных системах.  



 

6.  Механизмы доступа к базам данных (драйверы ODBC, ADO и др.).  

7.  Статические и динамические Web-страницы. Использование среды 
Web как платформы приложений БД.  

8.  Требования, предъявляемые к интеграции СУБД в среду Web, пре-
имущества и недостатки, методы. Архитектура Web-СУБД.  

9.  Потоки в разработке ИС. Мультипотоковость приложений. Органи-
зация потоков в приложениях.  

10.  Методы и средства организации метаинформации проекта ИС.  

11.  Основные понятия и классификация методов типового проектирова-
ния. Понятие типового элемента. Типовое проектное решение (ТПР).  

12.  Параметрически-ориентированное проектирование ИС. Модельно-
ориентированное проектирование ИС.  

13.  Индустриальные методы проектирования. Системы автоматизиро-
ванного проектирования: CASE-средства, RAD-технологии.  

14.  Основные понятия и классификация CASE-технологий. Функцио-
нально-ориентированное проектирование ИС.  

15.  Методологии IDEF0: назначение, основные компоненты, диаграммы 
бизнес-процессов.  

16.  Методологии DFD: назначение, основные компоненты, диаграммы 
потоков данных. 

17.  Методологии IDEF3: назначение, основные компоненты, диаграммы 
процессов. 

18.  Методологии IDEF1X: назначение, основные элементы, разработка 
информационного обеспечения.  

19.  Объектно-ориентированное проектирование ИС.  

20.  Прототипное проектирование ИС (RAD-технология).  

21.  Основные понятия и особенности проектирования клиент-серверных 
ИС. 

22.  Проектирование систем оперативной обработки транзакций. Проек-
тирование систем оперативного анализа данных.  

23.  Интерактивная аналитическая обработка данных (OLAP). Много-



 

мерная ОLАР-технология, правила, категории.  

24.  Технология разработки данных. Основные понятия и методы. Про-
гнозирующее моделирование. Сегментирование базы данных. Ана-
лиз связей.  

 
 



 

9. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  

симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психоло-

гических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  сту-

денческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконфе-

ренций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями формиро-

вания профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине являют-

ся: 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматриваю-

щая создание имитации профессиональной деятельности; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем програм-

мирования;  

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабораторным 

работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспективам 
развития систем и технологий создания программных продуктов. 

 

 



 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

10.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1.  Раннев Г. Г. Измерительные инфор-
мационные системы : учеб. для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Информацион-
но-измерит. техника и технологии", 
"Авиационные приборы и измерит.-
вычислит. комплексы" направления 
подготовки "Приборостроение" / Г. Г. 
Раннев. - Гриф УМО. - М. : Академия, 
2010. - 329, [1] с. : ил. - (Высш. проф. 
образование. Приборостроение). - 
Библиогр.: с. 324-327. - Прил.: с. 296-
323. - ISBN 978-5-7695-5979-2: 384-00 

Учебник 1 

2.  Исаев Г. Н. Информационные систе-
мы в экономике : учеб. для вузов / Г. 
Н. Исаев. - Гриф МО. - М. : ОМЕГА-
Л, 2008. - 462 с. : ил. - (Высш. экон. 
образование). - Библиогр.: с. 451-454. 
- Прил.: с. 432-450. - Алф.-предм. 
указ.: с. 455-462. - ISBN 978-5-365-
00619-5: 221-00 

Учебник 2 

3.  Информационные системы в эконо-
мике : учеб. для вузов / Г. А. Тито-
ренко [и др.]; под ред. Г.А. Титорен-
ко. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф 
МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 
463 с. : ил. - Библиогр.: с. 447-449. - 
Краткий слов. терминов и понятий: с. 
453-460 . - ISBN 978-5-238-01167-7: 
280-00 

Учебник 1 

4.  Балдин К. В. Информационные сис-
темы в экономике : учеб. для студ. ву-
зов, обуч. по спец. 351400 "Приклад-
ная информатика (по областям)" / К. 
В. Балдин, В. Б. Уткин. - 6-е изд. ; 
Гриф УМО. - М. : Дашков и К°, 2010. 
- 394 с. : ил. - Библиогр.: с. 390-394. - 
ISBN 978-5-394-00242-7: 240-00 

Учебник 1 

5.  Егоров А. В. Информационные сис-
темы в юриспруденции : учеб. для ву-

Учебник 6 



 

зов / А. В. Егоров, Э. М. Котов. - 
Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 
2008. - 317 с. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 313-315. - Толковый 
словарь: с. 310-312. - ISBN 978-5-222-
14426-8: 171-00 

6.  Вдовин В. М. Предметно-
ориентированные экономические ин-
формационные системы : учеб. для 
студ. экон. вузов, обуч. по спец. 
"Прикладная информатика (в эконо-
мике)" / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 
А. А. Шурупов. - М. : Дашков и К°, 
2010. - 385 с. : ил. - Библиогр.: с. 383-
385. - ISBN 978-5-394-00077-5: 290-00 

Учебник 2 

7.  Предметно-ориентированные эконо-
мические информационные системы : 
учеб. для вузов / В. П. Божко [и др.]; 
под ред. В. П. Божко, А. В. Хороши-
лова. - Гриф МО. - М. : Финансы и 
статистика, 2007. - 223 с. - Библиогр. 
в конце глав. - ISBN 978-5-279-03224-
2: 171-05 

Учебник 21 

8.  Нельзина О. Г. Информационные 
системы для электронной коммерции 
: учеб. пособие / О. Г. Нельзина. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 271 с. : 
ил. - (Высш. образование). - Библи-
огр.: с. 267-268. - Прил.: с. 222-266. - 
ISBN 978-5-222-14352-0: 121-00 

Учебное пособие 1 

9.  Малыхина М. П. Базы данных: осно-
вы, проектирование, использование : 
учеб. пособие для вузов / М. П. Ма-
лыхина. - 2-е изд. ; Гриф МО. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2007. - 517 с. : ил. - 
(Учебное пособие). - Библиогр.: с. 
509-511. - Предм. указ.: с. 513-517. - 
ISBN 978-5-94157-941-9: 202-06 

Учебное пособие 10 

10.  Грекул В. И. Проектирование ин-
формационных систем : учеб. пособие 
/ В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. 
Коровкина. - 2-е изд., испр. - М. : Ин-
тернет-Ун-т Информ. Технологий : 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 299 с. : 
ил. - (Основы информационных тех-
нологий). - Библиогр.: с. 298-299. - 
ISBN 978-5-94774-817-8 
(БИНОМ.ЛЗ): 181-82 

Учебное пособие 30 



 

11.  Гвоздева Т. В. Проектирование ин-
формационных систем : учеб. пособие 
для вузов / Т. В. Гвоздева, Б. А. Бал-
лод. - Гриф УМО. - Ростов н/Д : Фе-
никс, 2009. - 508 с. : ил. - (Высш. об-
разование). - Библиогр.: с. 497-503. - 
ISBN 978-5-222-14075-8: 204-00 

Учебное пособие 11 

12.  Федоров Н. В. Проектирование ин-
формационных систем на основе со-
временных CASE-технологий : учеб. 
пособие / Н. В. Федоров. - 2-е изд., 
стер. - М. : МГИУ, 2008. - 278 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 228-229. - Прил.: с. 230-
278. - ISBN 978-5-2760-1653-5: 245-00 

Учебное пособие 10 

13.  Глухих И. Н. Интеллектуальные ин-
формационные системы : учеб. посо-
бие для студ. учреждений высш. 
проф. образования [обуч. по спец. 
"Прикладная информатика (в эконо-
мике)"] / И. Н. Глухих. - М. : Акаде-
мия, 2010. - 109, [1] с. : ил. - (Высш. 
проф. образование. Информатика и 
вычислит. техника). - Библиогр.: с. 
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