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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины 

 

Целью курса является ознакомление студентов с основами 

структурного системного анализа и объектно-ориентированного подхода к 

проектированию информационных систем, а также научить использовать 

полученные знания для работы в современных средствах 

автоматизированного проектирования систем. 

 

Задачи дисциплины 

 
 сформировать и укрепить знания об основных этапах проектирования 

информационных систем (ИС); 

 познакомить студентов с основными методами структурного анализа; 

 познакомить студентов с особенностями объектно-ориентированного проектирования; 

 сформировать практические умения работы в различных современных 

инструментальных средствах проектирования систем. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения курса студент должен:  

- знать: 

 современные технологии проектирования ИС, включая технологию 

типового проектирования, CASE-технологию и методики обоснования 

эффективности 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 

отдельных компонент ИС; 

 информационные модели знаний и методы представления знаний в 

базах данных информационных систем;  

 основные классы моделей и методы моделирования, принципы 

построения моделей информационных процессов, методы 

формализации, алгоритмизации и реализации моделей на ЭВМ;  



 

 

 содержание и основные задачи новых информационных технологий, 

модели 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; 

- уметь: 

 выбирать и использовать программные средства современных 

технологий проектирования; 

 проводить предпроектное обследование предметной области и 

выполнять формализацию материалов обследования, разрабатывать и 

применять модели 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 

компонент проекта и использовать их; 

 пользоваться языками моделирования и высокоуровнего 

программирования для решения задач проектирования; 

 вести документацию на всех этапах проектирования. 

 методы системного моделирования при исследовании и 

проектировании информационных систем, разрабатывать схемы 

моделирующих алгоритмов и реализовывать их на базе языков 

моделирования и пакетов прикладных программ моделирования;  

 методы новой информационной технологии и ее средства при 

разработке и проектировании информационных систем;  

 этапы производства программного продукта, способы эффективной 

реализации абстрактных структур данных, организацию файловых 

систем, методы организации работы в коллективах разработчиков, 

принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими разработку 

программного обеспечения баз данных информационных систем; 

 

- владеть: 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; 



 

 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор программных 

средств и операционной среды при проектировании информационной 

системы, программировать и тестировать приложения; 

 способностью моделировать и проектировать виды обеспечения 

информационных систем: математическое, техническое, программное, 

лингвистическое, информационное, организационно-правовое; 

 способностью документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла; 

 способностью использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и 

надежности при проектировании, конструировании и отладке 

программных средств; 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе; 

 способностью моделировать прикладные информационные процессы и 

ставить задачу по их автоматизации; 

 способностью выявлять необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде, 

обеспечивать их формирование и использование; 

 способностью оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС; 

 способностью анализировать прикладную область на концептуальном, 

логическом, математическом, алгоритмическом и физическом уровнях; 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем; 

 способностью применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы и стратегии обработки информации, выполнять оценку их 

сложности. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

Семес

тра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма 

итоговой 

аттестации Всего Лекци

й 

Лаб. 

заня

тий 

Всего Лекци

й 

Лаб. 

заня

тий 

5 18 68 34 34 4 2 2 56 Зачет 

6 17 50 16 34 3 1 2 56 Экзамен 

Всего  118 50 68    112  

Всего часов 230      

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины по ГОСТу:  

Проектирование информационной системы. Понятия и структура проекта ИС. 

Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. Методы и средства 

проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования. 

Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС.  

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 

Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования, 

стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав проектной 

документации. Состав, содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС. 

Проектирование документальных БД: анализ предметной области, разработка 

состава и структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса. 

Проектирование фактографических БД: методы проектирования; концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Принципы и особенности проектирования 

интегрированных ИС. Система управления информационными потоками как средство 

интеграции приложений ИС. Методы и средства организации метаинформации проекта 

ИС.  

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 

параметрически - ориентированного и модельно-ориентированного проектирования.  

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии. 

Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы. Содержание 

RAD-технологии прототипного  создания приложений.  

Межсистемные интерфейсы и драйверы; интерфейсы в распределенных системах. 

Стандартные методы совместного доступа к базам и программам в сложных 

информационных системах (драйверы ODBC, программная система CORBA и др.). 

 



 

 

 

Наименование разделов и тем, краткое 

содержание тем 

Аудиторные 

занятия, часов 
Источники 

учебной 

информации Лекции 
Лаб. 

занятия 
Тема 1. Введение. Основные понятия теории 

проектирования ИС. 

Предмет курса «Проектирование ИС». 

Понятие ИС. Целостность и делимость ИС. 

Классы объектов проектирования. Структура 

однопользовательской настольной, 

многопользовательской малой и 

корпоративной ИС, состав и содержание 

подсистем. 

Классификация ИС, реализованных в виде 

банка данных. Классификация пользователей 

ИС. Возможные архитектуры ИС. Общая 

схема функционирования ИС. Понятие 

сохранности, безопасности и целостности 

данных. 

Требования к эффективности и надежности 

проектных решений. 

6 6 1,3,4,7,8 

Тема 2. Методологические основы 

проектирования ИС 

Основные компоненты технологии 

проектирования ИС. Методы и средства 

проектирования ИС. Краткая характеристика 

применяемых технологий проектирования. 

Требования, предъявляемые к технологии 

проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС. 

Понятие жизненного цикла ИС. Этапы 

жизненного цикла ИС. Понятие модели ЖЦ 

ИС. Виды моделей ЖЦ ИС. Каскадная модель 

ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и 

недостатки. Особенности итерационной 

модели ЖЦ ИС. Спиральная модель ЖЦ ИС. 

Формализация технологии проектирования 

ИС. Методологии IDEF0, DFD, IDEF3, 

IDEF1X. 

8 6 1,3,4,7,8 

Тема 3. Каноническое проектирование ИС. 

Состав стадий и этапов канонического 

проектирования ИС. Состав и содержание 

работ на предпроектной стадии создания ИС. 

Состав и содержание работ на стадии 

технического и рабочего проектирования. 

Состав и содержание работ на стадиях 

внедрения, эксплуатации и сопровождения 

проекта. 

Проектирование процессов получения 

6 8 1,3,4,7,8 



 

 

первичной информации. Состав проектной 

документации. 

Тема 4. Информационное обеспечение ИС. 

Понятие «информационного обеспечения» 

(ИО). Состав ИО. Проектирование экранных 

форм электронных документов. Понятие 

информационной базы данных и способы ее 

организации. Содержание и принципы 

организации ИО.   

6 6 1,3,4,7,8 

Тема 5. Проектирование документальных 

БД. Анализ предметной области, разработка 

состава и структуры БД, проектирование 

логико-семантического комплекса. 

Информационно-поисковые каталоги (ИПС) и 

тезаурусы. Классификационные системы 

поиска документов. 

Полнотекстовые ИПС. Методы 

количественной оценки релевантости 

документов. 

Гипертекстовые ИПС. Модели организации 

данных в гипертекстовых ИПС. 

8 8 4,5,6,7,9 

Тема 6. Проектирование фактографических 

БД. Методы проектирования; концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. 

Языки баз данных. Ввод, загрузка и 

редактирование данных. Обработка данных. 

Вывод данных. 

4 6 4,5,6,7,9 

Тема 7. Принципы проектирования 

интегрированных ИС. 

Принципы и особенности проектирования 

интегрированных ИС. Система управления 

информационными потоками как средство 

интеграции приложений ИС. 

Потоки в разработке ИС. Мультипотоковость 

приложений. Организация потоков в 

приложениях. Методы и средства организации 

метаинформации проекта ИС. 

4 6 4,5,6,7,9 

Тема 8. Типовое проектирование ИС 

Основные понятия и классификация методов 

типового проектирования. Понятие типового 

элемента. Типовое проектное решение (ТПР). 

Параметрически-ориентированное 

проектирование ИС. Модельно-

ориентированное проектирование ИС. 

4 8 4,5,6,7,9 

Тема 9. Автоматизированное 

проектирование ИС (CASE-технологии) 

Индустриальные методы проектирования. 

Системы автоматизированного 

проектирования: CASE-средства, RAD-

технологии. Основные понятия и 

классификация CASE-технологий. 

2 6 1,3,4,5,8,9 



 

 

Функционально-ориентированное 

проектирование ИС. Объектно-

ориентированное проектирование ИС. 

Прототипное проектирование ИС (RAD-

технология). 

Тема 10. Межсистемные интерфейсы и 

драйверы. Интерфейсы в распределенных 

системах. Стандартные методы совместного 

доступа к базам и программам в сложных 

информационных системах (драйверы ODBC, 

программная система CORBA и др.) 

2 8 1,3,4,5,8,9 

Всего часов  50 68  

 

 

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Анализ предметной области  2 

2 Разработка базы данных в методологии IDEF1Х  6 

3 Описание бизнес-процессов (БП) в методологии IDEF0  6 

4 Описание потоков данных в методологии DFD  6 

5 Описание информационных процессов в методологии 

IDEF3  
6 

6 Дополнительные возможности проектирования ИС в 

методологиях  

4 

7 Разработка технического задания (ТЗ). 4 

 Всего за 5 семестр: 34 

1 Моделирование бизнес-функций предметной области при 

проектировании программных систем с использованием 

CASE-средства Rational Rose 2001 
6 

2 Моделирование бизнес-процессов при проектировании 

программных систем с использованием CASE-средства 

Rational Rose 2001 
6 

3 Моделирование сценария взаимодействия субъектов и 

объектов предметной области при проектировании 

программных систем с использованием CASE-средства 

Rational Rose 2001 

8 



 

 

4 Описание документов при моделировании предметной 

области с использованием CASE-средства Rational Rose 

2001 
8 

5 Моделирование поведения объектов предметной области 

при проектировании программных систем с использованием 

CASE-средства Rational Rose 2001 
6 

 Всего за 6 семестр: 34 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ, с лицензионным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP 

2. Business Studio  

3. MS Office  

 



 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям; подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на 

дом,  выполнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); 

выполнение тестовых заданий. 

5 семестр: 

Наименование 

вида 

самостоятельной 

работы 

Номера недель семестра 

Всего 

часов 

Форма 

.контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретического 

материала. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Устный 

отчет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Отчет 

3.Подготовка 

индивидуального 

задания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Отчет 

4. Подготовка к 

зачету 
– – – – – – – – – – – – – – - - 1 1 2 

Устный 

отчет 

Всего часов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 56  

 

6 семестр: 

Наименование 

вида 

самостоятельной 

работы 

Номера недель семестра Всего 

часов 

Форма 

.контроля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретического 

материала. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Устный 

отчет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

17 Отчет 

3.Подготовка 

индивидуального 

задания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Отчет 

3. Подготовка к 

экзамену 
– – – – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 5 

Устный 

отчет 

Всего часов 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 56  

 



 

 

7.1. Вопросы к зачету и экзамену 

 

Вопросы к зачету 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

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

2.  Особенности итерационной модели ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и 

недостатки. 

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

4.  Формализация технологии проектирования ИС.  

5.  Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС. Состав и содержание 

работ на предпроектной стадии создания ИС.  

6.  Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.  

7.  Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения 

проекта.  

8.  Проектирование процессов получения первичной информации. Состав проектной 

документации. 

9.  Понятие «информационного обеспечения» (ИО). Состав ИО. Содержание и 

принципы организации ИО.  

10.  Виды документальных ИС. Информационно-поисковые каталоги (ИПС) и 

тезаурусы. Классификационные системы поиска документов. 

11.  Понятие ИС. Целостность и делимость ИС. Классы объектов проектирования.  

12.  Структура однопользовательской настольной, многопользовательской малой и 

корпоративной ИС, состав и содержание подсистем. 

13.  Классификация ИС. Классификация пользователей ИС.  

14.  Возможные архитектуры ИС. Общая схема функционирования ИС. Понятие 

сохранности, безопасности и целостности данных.  

15.  Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

16.  Основные компоненты технологии проектирования ИС. Методы и средства 

проектирования ИС.  

17.  Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.  

18.  Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС.  

19.  Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС.  

20.  Понятие модели ЖЦ ИС. Виды моделей ЖЦ ИС.  

 



 

 

 

Вопросы к экзамену  

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Полнотекстовые ИПС. Методы количественной оценки релевантости документов. 

2.  Гипертекстовые ИПС. Модели организации данных в гипертекстовых ИПС.  

3.  Языки баз данных. Ввод, загрузка и редактирование данных. Обработка данных. 

Вывод данных. 

4.  Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. 

5.   Система управления информационными потоками как средство интеграции 

приложений ИС.  

6.  Межсистемные интерфейсы и драйверы. Интерфейсы в распределенных системах.  

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

8.  Статические и динамические Web-страницы. Использование среды Web как 

платформы приложений БД.  

9.  Требования, предъявляемые к интеграции СУБД в среду Web, преимущества и 

недостатки, методы. Архитектура Web-СУБД.  

10.  Потоки в разработке ИС. Мультипотоковость приложений. Организация потоков в 

приложениях.  

11.  Методы и средства организации метаинформации проекта ИС.  

12.  Основные понятия и классификация методов типового проектирования. 

13.   Понятие типового элемента. Типовое проектное решение (ТПР).  

14.  Параметрически-ориентированное проектирование ИС. Модельно-ориентированное 

проектирование ИС.  

15.  Индустриальные методы проектирования.  

16.  Системы автоматизированного проектирования: CASE-средства, RAD-технологии.  

17.  Основные понятия и классификация CASE-технологий. Функционально-

ориентированное проектирование ИС.  

18.  Методологии IDEF0: назначение, основные компоненты, диаграммы бизнес-

процессов.  

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

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

21.  Методологии IDEF1X: назначение, основные элементы, разработка 

информационного обеспечения.  

22.  Объектно-ориентированное проектирование ИС.  

23.  Прототипное проектирование ИС (RAD-технология).  

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

25.  Проектирование систем оперативной обработки транзакций. 

26.   Проектирование систем оперативного анализа данных.  

27.  Интерактивная аналитическая обработка данных (OLAP).  

28.  Многомерная ОLАР-технология, правила, категории.  

29.  Технология разработки данных. Основные понятия и методы. 

30.   Прогнозирующее моделирование. Сегментирование базы данных. Анализ связей.  



 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количеств

о в 

библиотеке 

1.  Информационные системы и технологии 

в экономике и управлении : учеб. для 

вузов / под ред. В.В. Трофимова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. - М. : 

Высш. образование, 2007. - 480 с. 

учебник 40 

2.  Мишенин А.И. Теория экономических 

информационных систем : учебник для 

вузов по спец. " Мат. методы и исслед. 

операций в экономике" / А.И. Мишенин. 

- 4-е изд., доп. и перераб. ; Гриф МО. - 

М. : Финансы и статистика, 2008. - 239 

с. 

учебник 10 

3.  Бабич А.В. UML: Первое знакомство : 

пособие для подготовки к сдаче теста 

UMO-100 (OMG Gertified UML 

Proressional Fundamental): учеб. пособие 

/ А. В. Бабич. - М. : Интернет-Ун-т 

Информ. Технологий: БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2008. - 175 с. : ил. + CD. 

учебное пособие 10 

4.  Бабич А.В. UML: Первое знакомство 

[CD] : пособие для подготовки к сдаче 

теста UMO-100 (OMG Gertified UML 

Proressional Fundamental): учеб. пособие 

/ А. В. Бабич. - М. : Интернет-Ун-т 

Информ. Технологий: БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2008. - 246 МБ. - (Основы 

информ. технологий). - Прил. к книге. 

учебное пособие 10 

5.  Грекул В.И. Проектирование 

информационных систем : учеб. пособие 

/ В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. 

Коровкина. - 2-е изд., испр. - М. : 

Интернет-Ун-т Информ. Технологий : 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 299 с. : ил. 

- (Основы информационных 

технологий). - Библиогр.: с. 298-299. - 

ISBN 978-5-94774-817-8. 

учебное пособие 30 

6.  Информационные технологии 

управления : учеб. пособ ие для вузов / 

учебное пособие 25 



 

 

под ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., доп. 

; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

- 439 с. : ил. - Библиогр.: с. 432-435. - 

ISBN 978-5-238-01216-2. 
7.  Федоров Н. В. Проектирование 

информационных систем на основе 

современных 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. 

учебное пособие 10 

8.  Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу 

информатики : учеб.-метод. пособие / Л. 

И. Белоусова, С. А. Веприк, А. С. 

Муравка; [под ред. Л. И. Белоусовой]. - 

М. : Экзамен, 2007. - 253 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 233-236. - Прил.: с. 237-

253. - ISBN 5-472-002269-X: 25-00 

Учебно-

методическое 

пособие 

1 

9.  Вендров А.М. Практикум по 

проектированию программного 

обеспечения экономических 

информационных систем : учеб. пособие 

для вузов / А.М. Вендров. - 2-е изд.; 

Гриф МО. - М.: Финансы и статистика, 

2006. - 191 с. 

практикум 20 
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