


 



 

  
АННОТАЦИЯ  
дисциплины 

 
Б3.Б.6. ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель – приобретение умений и навыков методологических основ проек-
тирования ИС, методики системного и детального проектирования ИС и 
владения соответствующим инструментарием.  

 

Задачи: 
 
• комплексное использование методологии, инструментальных средств 
проектирования и сопровождения информационных систем; 
• привитие навыков управления ИТ-проектами; 
• изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 
• освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу профессиональных 

дисциплин, входит в его базовую часть. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Базы данных»,  «Вычислительные системы, сети и телеком-
муникации»,  «Интеллектуальные информационные системы», «Информа-
тика и программирование», «Информационная безопасность»,  «Информаци-
онные системы и технологии», «Проектирование информационных систем», 
«Управление проектами». 

 
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины – выполнение ВКР 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
 
 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информаци-
онного общества (ОК-1); 

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

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

 способен понимать сущность и проблемы развития современного информацион-
ного общества (ОК-7); 



 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

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

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

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное обо-
рудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с 
целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

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

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

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

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, совре-
менные модели и методы оценки качества и надежности при проектировании, 
конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать требования к информационной системе, 
участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-
8); 

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

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

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

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

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать пользова-
телей ИС (ПК-14); 

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

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и информа-
ционно-коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации 
решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

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

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информаци-
онной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информацион-
ных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания информаци-
онных систем (ПК-19); 

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



 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Проектный практикум  
 

 Семестр изучения 7 
 

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

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

 Тема 1. Об-
щая схема 
взаимодейст-
вия подсистем, 
модулей и 
процедур сис-
темы 

 12  4 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая 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 2. Ор-
ганизация раз-
работки моду-
ля техниче-
ской подго-
товки произ-
водства (ТПП) 

 12  4 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая 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 3. Ор-
ганизация раз-
работки моду-
ля продаж 

 12  4 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая 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 4. Ор-  12  4 Форма проведения лабо- 8 Углубленный ана- Программные и Устный 7, 9, 10, 



 

ганизация раз-
работки моду-
ля  закупок 
 

раторного занятия: груп-
повая форма. Методы 

обучения: презентацион-
ный метод, демонстраци-

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

ная дискуссия. 

лиз научно-
методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

самоконтроля 

сервисные средства 
для презентации 

демонстрационного 
материала, для раз-
работки отчета по 

лабораторной рабо-
те 

опрос, 
отчет по 
лабора-
торной 
работе 

(защита) 

18 

 Тема 5. Ор-
ганизация раз-
работки моду-
ля  расчета по-
требности в 
компонентах 
на основании 
основного 
плана произ-
водства 

 12  2 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

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

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

ная дискуссия. 

16 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 
самоконтроля, под-

готовка к зачету 

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 

 60  18   Итого: 
 

48 
 

 
Семестр изучения 8 
 

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. Орга-
низация разра-
ботки модуля 
калькуляции 

 12  3 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

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

4 Углубленный ана-
лиз научно-

методической лите-
ратуры, обсуждение 
в чате вопросов для 

Программные и 
сервисные средства 

для презентации 
демонстрационного 
материала, для раз-

Устный 
опрос, 

отчет по 
лабора-
торной 

7, 9, 10, 
18 



 

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

ная дискуссия. 

самоконтроля работки отчета по 
лабораторной рабо-

те 

работе 
(защита) 

 Тема 7. Орга-
низация разра-
ботки модуля 
укомплектова-
ния заказов 

 12  3 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

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

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

ная дискуссия. 

4 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. Орга-
низация разра-
ботки модуля 
печати цехо-
вой докумен-
тации 

 12  4 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

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

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

ная дискуссия. 

4 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. Орга-
низация разра-
ботки модуля 
расчета тре-
буемой мощ-
ности  

 14  4 Форма проведения лабо-
раторного занятия: груп-

повая 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, под-

готовка к зачету 

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 

 60  14   Итого: 
 

22 
 

 
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 

«зачтено» Знание основных понятий и определений проектирования информационных сис-
тем. Умение самостоятельно  излагать изученный материал, свободно ориенти-
роваться в вопросах создания проектирования информационных систем. Оценка 
может быть выставлена автоматом при условии сдачи всех работ в семестре. 

Зачет 

Выполнены и 
защищены все 

работы «не зачтено» 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. 

 
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 проектирования информационных систем. В ответе допус-
каются 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. 

 
 



7. Примерная тематика лабораторных работ 
 

№ п/п Темы 
1.  Общая схема взаимодействия подсистем, модулей и процедур систе-

мы 
2.  Организация разработки модуля технической подготовки производ-

ства (ТПП) 
3.  Организация разработки модуля продаж 

4.  Организация разработки модуля  закупок 
5.  Организация разработки модуля  расчета потребности в компонентах 

на основании основного плана производства 
6.  Организация разработки модуля калькуляции 
7.  Организация разработки модуля укомплектования заказов 
8.  Организация разработки модуля печати цеховой доку- ментации 

9.  Организация разработки модуля расчета требуемой мощности 

 
 
8. Вопросы к экзамену и зачету  
 
 

№ п/п  Вопросы к зачету  
1.  Взаимодействие основных подсистем и модулей интегрированной MRP – 

системы 
2.  Системы управления стандарта MRP: классификация, сфера приме-

нения, возможности 
3.  Описание процедуры сопровождения файла «Данные изделия»  
4.  Описание процедуры сопровождения файла «Структура изделия»  
5.  Описание процедуры сопровождения файла маршрутов  
6.  Описание процедуры ввода предложения на продажу 
7.  Описание процедуры ввода заказа на продажу 
8.  Описание процедуры распределения запасов под заказ на продажу 
9.  Описание процедуры продвижения заказа на продажу 
10.  Модуль «Калькуляция». Описание алгоритма проектирования 
11.  Описание процедуры формирования и сопровождения основного 

плана производства  
12.  Описание процедуры формирования и корректировки твердого зака-

за 
13.  Описание процедуры перевода твердого заказа в выданный 
14.  Описание процедуры формирования приоритетов в выборе заказов и  

файла укомплектования 
15.  Описание процедуры списания компонентов под заказ в производство 
16.  Описание процедуры печати маршрутной карты и карты учета зада-

ний 
17.  Описание процедуры формирования сменно-суточного задания 



 

18.  Описание процедуры приема выполненных заказов на склады 
19.  Описание процедуры расчета требуемой мощности и формирования 

профиля загрузки 
20.  Описание процедуры формирования и ведения заказов на закупку (за-

головок и строки) 
21.  Основные отличия процедур формирования заказов на закупки для ос-

новного производства и ремонтно-эксплуатационных нужд 
22.  Описание процедуры приема от   поставщика материалов на склады 

предприятия 
23.  Взаимодействие модулей в интегрированной MRP системе  
24.  Взаимодействие основных подсистем и модулей интегрированной MRP – 

системы 
 

№ п/п  Вопросы к экзамену 
1.  Понятие данных, информации, информационного процесса, инфор-

мационной системы. Примеры. 
2.  Классификация информационных систем: по масштабу, по сфере 

применения, по способу организации. Задачи классификации. 
3.  Требования, предъявляемые к информационным системам: гибкость, 

надежность, эффективность, безопасность. 
4.  Понятие архитектуры информационной системы. Способы представ-

ления. Примеры. 
5.  Понятие жизненного цикла информационных систем. Понятие про-

екта. Классификация проектов. 
6.  Фазы проектирования: концептуальная, подготовка технического 

предложения, проектирование, разработка, ввод в эксплуатацию. 
7.  Процессы жизненного цикла информационных систем. Основные 

процессы жизненного цикла. 
8.  Процессы жизненного цикла информационных систем. Вспомога-

тельные процессы жизненного цикла. 
9.  Процессы жизненного цикла информационных систем. Организаци-

онные процессы жизненного цикла. 
10.  Структура жизненного цикла информационных систем. Начальная 

стадия. 
11.  Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия 

уточнения. 
12.  Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия кон-

струирования. 
13.  Структура жизненного цикла информационных систем. Стадия ввода 

в эксплуатацию. 
14.  Модель жизненного цикла информационных систем. Каскадная мо-

дель. Преимущества и недостатки. 
15.  Модель жизненного цикла информационных систем. Спиральная 

модель. Преимущества и недостатки. 



 

 

16.  Методология быстрой разработки информационных систем. Основ-
ные принципы методологии. 

17.  Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 
жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 
Фаза анализа и планирования требований. 

18.  Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 
жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 
Фаза проектирования. 

19.  Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 
жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 
Фаза построения. 

20.  Методология быстрой разработки информационных систем. Фазы 
жизненного цикла информационных систем в рамках методологии. 
Фаза внедрения. 

21.  Понятие профиля информационной системы. Принципы формирова-
ния профиля информационной системы. 

22.  Понятие профиля информационной системы. Структура профилей 
информационных систем. 

23.  Структура и процессы международного стандарта ISO/IEC 12207: 
1995-08-01. 

24.  CASE-технологии проектирования информационных систем. Харак-
теристика CASE-средств. Примеры. 



 

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. 
107-108. - Прил.: с. 97-102. - Глосса-
рий: с. 103-106. - ISBN 978-5-7695-
7089-6: 204-00 

Учебное пособие 1 

14.  Сабанов В. И. Информационные сис-
темы в здравоохранении : учеб. посо-
бие для вузов / В. И. Сабанов, А. Н. 
Голубев, Е. Р. Комина. - Гриф УМО. - 
Ростов н/Д : Феникс ; Волгоград : 
Волгоградский гос. мед. ун-т, 2007. - 
223 с. : ил. - (Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 219-222. - Прил.: с. 134-
218. - ISBN 978-5-222-10498-9: 73-00 

Учебное пособие 3 

15.  Хлебников А. А. Информационные 
системы в экономике : [системы эко-
номического анализа] : [учеб. посо-
бие] / А. А. Хлебников. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 427  

Учебное пособие 6 



 


