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Введение 

 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Проектирование информационных систем» составлено в 

виде методических указаний, приводятся цели, задачи,  структура и 

содержание дисциплины.  

Методические указания содержат рекомендации  по организации 

и выполнению всех видов самостоятельной работы, предусмотренных 

для изучающих дисциплину “Проектирование информационных си-

стем”. 

В методических указаниях приведены  состав, объем, сроки, виды 

контроля и средства оценки результатов обучения при самостоятель-

ной работе,  вопросы для самопроверки и примеры  заданий.   

Рекомендован перечень основной, дополнительной литературы и 

других источников, необходимых для изучения дисциплины и орга-

низации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические указания соответствуют требованиям образова-

тельной программы  по направлению  подготовки 02.03.03 Матема-

тическое обеспечение и администрирование информационных систем. 
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1 Общая характеристика дисциплины 
 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» с ин-

дексом Б1.О.20 является обязательной дисциплиной базовой части 

учебного плана направления подготовки 02.03.03 Математическое 

обеспечения и администрирование информационных систем, изучает-

ся в  6 семестре  3 курса. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (з.е.), 180  академических часа. 

Распределение часов по видам учебной работы приведено в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего) 

56 

 

в том числе:  

лекции 28 

лабораторные занятия 28 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94.35 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 
2,65 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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1.1 Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов совокупности 

профессиональных знаний и теоретический сведений о методологиях 

и технологиях проектировании информационных систем, умений и 

навыков использования и применения современных инструменталь-

ных средств и сред проектирования и разработки автоматизирован-

ных информационных систем.  
Практическое освоение методик структурного и объектно-

ориентированного анализа и проектирования информационных си-
стем экономических объектов, приобретение навыков владения соот-
ветствующими  инструментальными средствами.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Основными задачами курса являются следующие: 

–освоение методологии, инструментальных средств 

проектирования и сопровождения информационных систем; 
 приобретение практических навыков моделирования бизнес-

процессов; 
 построения моделей  данных информационных систем; 
 разработка программной модели информационной системы, ее 

технологической среды; 

  – освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-

проекта 

Изучив дисциплину,  обучающиеся  должны знать: 

 методику планирования процесса проектирования на основе тех-

нологических сетей; 

 методы и средства моделирования и анализа бизнес-процессов 

предприятия; 

 методы и средства разработки информационных моделей и мо-

делей данных проектируемой ИС; 

 методы и стандарты описания программной модели ИС; 
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 методы   технико-экономического анализа и обоснования вы-

бора вариантов построения информационных систем, показате-

ли оценки эффективности ИС. 

уметь: 
 проводить анализ экономической предметной области и органи-

зационной структуры предприятия; 
 подготовить задание на проектирование ИС; 
 моделировать, анализировать бизнес-процессы предприятия, про-

вести реинжиниринг бизнес-процессов предприятия; 
 построить информационную модель ИС; 
 разработать модель данных предметной области информационной 

системы; 
 разработать модель приложений ИС; 

 синтезировать программную архитектуру и обобщенный алго-

ритм функционирования информационной системы; 

 уметь обосновать выбор технологической платформы для ИС. 

 

владеть: 
–  информационными технологиями решения задач и построения ар-
хитектуры информационной системы. 
– способностью выявлять информационные потребности, определять 
требования и проводить анализ рынка программных продуктов;  

 – методами и инструментальными средствами  разработки архи-
тектуры предприятия и информационной системы. 
 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 
Код  

компе-

тенции 

Наименование 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

ОПК-3 
Способен применять совре-

менные  информационные 

технологии, в том числе оте-

чественные, при создании 

ОПК-3.1 

Использует основные положения и кон-

цепции прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компью-
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программных продуктов и 

программных  комплексов  

различного назначения 

теров и сетей (в том числе глобальных), 

современные языки программирования, 

технологии создания и эксплуатации 

программных продуктов и программ-

ных комплексов 

 
ОПК-3.2 

Применяет основные положения и кон-

цепции прикладного и системного про-

граммирования в профессиональной де-

ятельности 

ОПК-3.3 

Выбирает математический аппарат про-

граммирования и компьютерного моде-

лирования при разработке программно-

го обеспечения 

ОПК-4 
Способен участвовать в раз-

работке технической доку-

ментации программных про-

дуктов и программных ком-

плексов 

ОПК-4.1 

Выбирает основные стандарты, нормы и 

правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и 

программных комплексов 

 
ОПК-4.2 

Использует их при подготовке техниче-

ской документации программных про-

дуктов и программных комплексов 

ОПК-4.3 

Применяет основные стандарты, нормы 

и правила разработки технической до-

кументации программных продуктов и 

программных комплексов при подго-

товке технической документации 

ОПК-5 
Способен инсталлировать и 

сопровождать программное 

обеспечение для информаци-

онных систем и баз данных, в 

том числе отечественного 

производства 

 

ОПК-5.1 

Выбирает методику установки и адми-

нистрирования информационных си-

стем и баз данных 

 

 

ОПК-5.2 

Использует методику установки и ад-

министрирования информационных си-

стем и баз данных при техническом со-

провождении информационных систем 

и баз данных 

ОПК-5.3 

Применяет выбранную методику уста-

новки и инсталляции программных 

комплексов 
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2  Содержание лекционного курса и самостоятельной работы 

по дисциплине 

 

         2.1  Перечень тем и краткое содержание лекционного курса 

 
№

 

п

/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

5  семестр 

1 Тема1: Теоретические ос-

новы проектирования ин-

формационных систем 

 

Предмет и метод курса "Проектирование ин-

формационных систем". Понятие экономической 

информационной системы. Классы ИС. Структу-

ра однопользовательской и многопользователь-

ской, малой и корпоративной ИС, локальной и 

распределенной ИС, состав и назначение подси-

стем. Основные особенности современных про-

ектов ИС. Этапы создания ИС: формирование 

требований, концептуальное проектирование, 

спецификация приложений, разработка моделей, 

интеграция и тестирование информационной си-

стемы. Методы программной инженерии в про-

ектировании ИС.  

2 Тема2: Понятие жизненного 

цикла ИС. Модели жизнен-

ного цикла проектирования 

информационных систем . 

Каноническое проектиро-

вание. Технологические се-

ти проектирования. 

Понятие жизненного цикла ИС. Модели жиз-

ненного цикла: каскадная, модель с промежуточ-

ным контролем, спиральная. Этапы жизненного 

цикла ИС и их характеристика. выведени из экс-

плуатации и утилизация. Процессы жизненного 

цикла: основные, вспомогательные, организаци-

онные. Регламентация процессов проектирования 

в отечественных и международных стандартах. 

Состав проектной документации. ГОСТы и нор-

мативные правила оформления проектной доку-

ментации. Методология канонического проекти-

рование ИС. Методология канонического проек-

тирования. Технологические сети проектирова-

ния. Стадии и этапы процесса канонического 

проектирования ИС. Типовое проектирование 
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ИС. Понятие типового проекта, предпосылки ти-

пизации.  

3 Тема3: Функциональное 

моделирование бизнес-

процессов.  Реинжиниринг 

бизнес-процессов предпри-

ятия 

 

 

 

Case-средства для моделирования бизнес-

процессов. Инструментальная среда BPwin. 

Принципы построения модели IDEF0: контекст-

ная диаграмма, субъект моделирования, цель и 

точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная 

диаграмма, диаграммы декомпозиции, диаграм-

мы дерева узлов, диаграммы только для экспози-

ции (FEO). Основные понятия реинжиниринга 

предприятия. Сущность и принципы реинжини-

ринга бизнес-процессов. Правила и принципы 

выполнения реинжиниринга  бизнес-процессов 

4 Тема4: Моделирование по-

токов данных объекта про-

ектирования  

Структурные диаграммы описания информаци-

онной составляющей ИС. Методологии  разра-

ботки модели потоков данных.  Методология 

DFD. Методология IDEF3(). 

5 Тема5: Информационное 

обеспечение объекта проек-

тирования  

Основы проектирования и математические 

основы баз данных. Методы проектирования баз 

данных. Создание логической модели данных: 

уровни логической модели; сущности и атрибу-

ты; связи; типы сущностей и иерархия наследо-

вания; ключи, нормализация данных; домены. 

Создание физической модели. 

6 Тема6:Методология  

построения баз данных 

информационных систем 

Моделирование данных. Инструментальные 

средва для построения моделей данных. Метод 

IDEFIх. Инструментальное средство ERwin.. 

Прямое и обратное проектирование. Генерация 

кода клиентской части с помощью ERwin. Созда-

ние отчетов. Генерация словарей. 

7 Тема7: Объектно-

ориентированный подход к 

моделированию ИС. Виды 

и характеристика диаграмм 

UML. 

Основные понятия объектно-ориентированного 

подхода к моделированию ИС. Назначение и ос-

новные конструкции языка UML. Виды диаграмм 

UML.   

8 Тема8: Диаграммы вариан-

тов использования. 

Диаграммы вариантов использования. Назначе-

ние. Обозначения. Правила построения. 

9 Тема9: Диаграммы классов. Диаграммы классов. Назначение. Обозначения. 

Правила построения. 

1

0 

Тема10: Диаграммы дея-

тельности и последователь-

Диаграммы деятельности и последовательно-

стей.. Назначение. Обозначения. Правила по-
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ностей. строения. 

1

1 

Тема11: Диаграммы  состо-

яния и коммуникации. 

Диаграммы  состояния и коммуникации. Назна-

чение. Обозначения. Правила построения. 

1

2 

Тема12: Диаграммы реали-

зации: диаграммы разме-

щения и компонентов. 

Диаграммы развертывания: диаграммы разме-

щения и компонентов. Назначение. Обозначения. 

Правила построения. 

1

3 

Тема13: Методы планиро-

вания разработки про-

граммного обеспечения ИС 

в коллективах разработчи-

ков 

Анализ вариантов построения ИС. Сборка ин-

формационной системы из готовых компонентов. 

Планирование разработки. Календарное плани-

рование.. Диаграмма Гантта. 

1

4 

Тема14: Управление проек-

том на основе сетевого пла-

нирования. 

Управление проектом на основе сетевого пла-

нирования. Распределения ресурсов проекта. Ме-

тоды оценки эффективности ИС. Методы и пока-

затели  оценки качества ИС. 

 

 

2.2 Разделы дисциплины, виды самостоятельной работы  и 

формы контроля 

 
№ Наименование 

 раздела/темы 

дисциплины 

Вид и содержа-

ние самостоя-

тельной 

 работы 

Срок 

вы-

полне-

ния 

Форма  

контроля 

1 2  3 4 

6 семестр 

1 Тема1: Теоретиче-

ские основы проек-

тирования инфор-

мационных систем 

 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№1 

2. Описание ПО 

проектирования ИС. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

1-2  

уч.нед. 

 

1.Защита лабораторной 

работы №1  

2.  Отчет по лаборатор-

ной работе №1. 

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

4.Тестирование  

2 Тема2: Понятие 

жизненного цикла 

ИС. Модели жиз-

ненного цикла про-

ектирования ин-

формационных си-

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№2. 

2. Разработка ТЗ на 

проектирование ИС. 

3. Другие виды са-

3-4  

уч.нед 

1.Защита лабораторной 

работы №2  

2.  Отчет по лаборатор-

ной работе №2. 

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 
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стем. Каноническое 

проектирование. 

Технологические 

сети проектирова-

ния. 

мостоятельной ра-

боты*. 

4.Тестирование 

3 Тема3: Функцио-

нальное моделиро-

вание бизнес-

процессов.  Реин-

жиниринг бизнес-

процессов пред-

приятия 

 

 

 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№3. 

2.Разработка функ-

циональной модели 

ИС в соответствии с 

заданием. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

5  

уч.нед 

1.Защита лабораторной 

работы №3  

2 Отчет по лабораторной 

работе №3. Ответы на 

контрольные вопросы по 

теме 

3.Тестирование  

4 Тема4: Моделиро-

вание потоков дан-

ных объекта проек-

тирования 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№4. 

2.Разработка моде-

ли потоков данных 

ИС в соответствии с 

заданием. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

6-7  

уч.нед 

1.Защита лабораторной 

работы №4  

2 Отчет по лабораторной 

работе №4.  

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

4.Тестирование 

5 Тема5: Информа-

ционное обеспече-

ние объекта проек-

тирования 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№5. 

2.Разработка моде-

ли данных ИС в со-

ответствии с зада-

нием. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

8-9 

уч.нед 

11.Защита лабораторной 

работы №5  

2 Отчет по лабораторной 

работе №4.  

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

4.Тестирование 

6 Тема6:Методологи

я  построения баз 

данных 

информационных 

систем 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№6. 

2.Разработка моде-

ли данных ИС в со-

ответствии с зада-

10-11  

уч.нед 

1.Защита лабораторной 

работы №6  

2. Отчет по лаборатор-

ной работе№6. 

2. Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 
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нием. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

3.Тестирование  

7 Тема7: Объектно-

ориентированный 

подход к модели-

рованию ИС. Виды 

и характеристика 

диаграмм UML. 

1. Изучение мате-

риала лекций  

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

10-11  

уч.нед 

11. Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

2. Решение практических 

заданий 

3.Тестирование 

8 Тема8: Диаграммы 

вариантов исполь-

зования. 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№6. 

2. Выполнение ла-

бораторной работы 

№7. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

12  

уч.нед 

1.Защита лабораторной 

работы №7  

2. Отчет по лаборатор-

ной работе№7. 

2. Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

3.Тестирование 

9 Тема9: Диаграммы 

классов. 

1.Изучение матери-

ала лекций и реко-

мендуемых источ-

ников 

2. Выполнение ла-

бораторной работы 

№8. 

3. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

13 

уч.нед 

1.Защита лабораторной 

работы №8  

2. Отчет по лаборатор-

ной работе№8. 

2. Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

3.Тестирование  

10 Тема10: Диаграм-

мы деятельности и 

последовательно-

стей. 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№9. 

2. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

14  

уч.нед 

1. Защита лабораторной 

работы №9  

2.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

3.Тестирование 

11 
Тема11: Диаграм-

мы  состояния и 

коммуникации 

 

1.Изучение матери-

ала лекций и реко-

мендуемых источ-

ников 

2. Выполнение ла-

бораторной работы 

15 

уч.нед 

1.Опрос по теоретиче-

скому материалу  

2. Защита лабораторной 

работы №10  

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 
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№11. 

3. Другие виды 

самостоятельной 

работы*. 

4.Тестирование 

 

12 Диаграммы реали-

зации: диаграммы 

размещения и 

компонентов. 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№11. 

2. Другие виды 

самостоятельной 

работы*. 

16 

уч.нед 

1.Опрос по теоретиче-

скому материалу  

2. Защита лабораторной 

работы №11  

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

4.Тестирование 

13 Показатели каче-

ства и эффектив-

ности проекта ИС. 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№12. 

2. Другие виды 

самостоятельной 

работы*. 

17 

уч.нед 

1.Опрос по теоретиче-

скому материалу  

2. Защита лабораторной 

работы №12  

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

4.Тестирование 

14 Методы планиро-

вания и управле-

ния проектом ИС. 

1. Выполнение ла-

бораторной работы 

№12. 

2. Другие виды са-

мостоятельной ра-

боты*. 

  18 

уч.нед 

1.Опрос по теоретиче-

скому материалу  

2. Защита лабораторной 

работы №12  

3.Ответы на контроль-

ные вопросы по теме 

4.Тестирование 

15 Подготовка к эк-

замену 

1.Изучение матери-

ала лекций и реко-

мендуемых источ-

ников 

  1-18 

уч.нед 

Выполнение теста про-

межуточной  

 аттестации 

 Текущий контроль результатов  самостоятельной работы студен-

тов  производится в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
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3  Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы при изучении дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Проектиро-

вание информационных систем» включает:  

1) изучение теоретического материала, изложенного на лекциях;  

2) подготовку к лабораторным и практическим  работам и 

оформление отчетов по результатам работ;  

3)  написание реферата на выбранную тему, подготовка  к докла-

ду по выбранной теме;  

4) изучение тем (вопросов) теоретической части курса, отводи-

мых на самостоятельную проработку.  
 

Самостоятельная работа студентов в течение семестра выполня-

ется в соответствии с учебным планом направления подготовки и ра-

бочей программой дисциплины. Задания выдаются в ходе изучения 

дисциплины.  

Задачами самостоятельной работы являются: систематизация, 

закрепление и развитие знаний, полученных в ходе аудиторных заня-

тий; стимулирование более глубокого и систематического изучения 

дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно ра-

ботать с учебной и специальной литературой.  
 

1) Изучение теоретического  материала дисциплины  

 

Изучение теоретической части дисциплин способствует углуб-

лению и  закреплению знаний,  полученных на аудиторных занятиях, 

а также развивает у  студентов творческие  навыки,  инициативы  и 

умение организовать свое время.  

Самостоятельная работа при изучении теоретического  материа-

ла дисциплины включает:  

 - работу над конспектом лекций; 

 - изучение  рекомендованной  литературы;  

- поиск и ознакомление с информацией в сети Интернет;  

- подготовку  к  различным  формам контроля (контрольный 

опрос, собеседование, тесты,  контрольные работы, коллоквиумы);  
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- подготовку и написание рефератов;  

- выполнение контрольных работ;  

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисципли-

ны, в том числе заданным преподавателям по результатам контроля 

знаний.  

Материал, законспектированный в течение лекций, необходимо  

регулярно прорабатывать  и  дополнять  сведениями  из  других  ис-

точников  литературы, представленных не только в программе дисци-

плины, но и в периодических изданиях.  

При освоении дисциплины сначала  необходимо  по  каждой  те-

ме изучить  рекомендованную  литературу  и  составить  краткий  

конспект основных  положений,  терминов,  сведений,  требующих  

запоминания  и являющихся  основополагающими  в  этой  теме  для  

освоения  последующих тем  курса.  Для  расширения  знания  по  

дисциплине  рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; прово-

дить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем.  

По требованию преподавателя конспект лекций предоставляется 

ему для проверки. Замеченные недостатки и внесенные замечания и 

предложения следует отработать в приемлемые сроки. 

 

2)Лабораторные и практические работы 

 

При подготовке и защите лабораторных работ необходимо об-

ращать особое внимание на полноту и грамотность выполнения отче-

та по лабораторной работе, наличие в них кратких обоснований при-

нимаемых решений и выводов по результатам работы. При несоответ-

ствии отчета этим требованиям преподаватель может возвращать его 

на доработку. При опросе студентов основное внимание обращается 

на усвоение ими основных теоретических положений, на которых ба-

зируется данная работа, и понимания того, как эти положения приме-

няются на практике. Для освоения дисциплины в полном объеме сту-

денту необходимо посещать все аудиторные занятия и самостоятель-

но прорабатывать полученный материал.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осу-

ществляется перед выполнением лабораторной работы, в процессе ее 
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защиты, а так же на зачете и экзамене.  

При самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении домашних заданий студенты 

должны использовать рекомендованную учебную литературу и учеб-

но-методические указания. Источники информации доступны на сай-

те кафедры. 

Самостоятельная работа осуществляется при подготовке к рабо-

те в соответствии с заданными темами, подготовке ответов к вопро-

сам для самоконтроля и контрольным вопросам. 

Каждая работа включает пункты «Подготовка к работе», «Кон-

трольные вопросы».  

Отчет по лабораторной работе выполняется индивидуально или 

один на бригаду по решению преподавателя.  

Отчет должен содержать все предусмотренные методическими 

указаниями разделы, включая контрольные вопросы. Рекомендуется 

включать в отчет ответы на контрольные вопросы в кратком виде. 

Поскольку эти ответы являются продуктом самостоятельной работы, 

совпадение текстов ответов в отчетах разных студентов приводит 

преподавателя к необходимости формировать дополнительные вопро-

сы по соответствующей теме. 

Проведение практических работ включает в себя следующие 

этапы:  

- объявление темы занятий и определение задач практической 

работы; 

- определение этапов и порядка выполнения практической рабо-

ты;  

- собственно выполнение работы студентами и контроль за хо-

дом занятий и соблюдением техники безопасности;  

- подведение итогов работы  и  формулирование основных выво-

дов. 

При самостоятельной работе студент должен изучить соответ-

ствующие методические указания, а также подготовить вспомога-

тельные материалы, необходимые для ее выполнения (бланки таблиц, 

бланки для построения различных видов графиков и т.п.).  

К лабораторным и практическим работам студент допускается 

только после инструктажа по технике безопасности. Положения  тех-
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ники безопасности изложены в инструкциях, которые имеются   в ла-

боратории. 

  

3)Курсовая работа (проект) 

 

Курсовая работа (проект) является важным этапом для освоения 

дисциплины и подготовки к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы.  

Все требования к выполнению курсовой работы (проекта) изла-

гаются в методических указаниях к рассматриваемой работе (проек-

ту),  поэтому тщательное их изучение и соблюдение является основой 

для получения своевременного и качественного результата. 

Особое значение при выполнении данного вида работы следует 

обратить на оформление отчета. Основные требования к оформлению 

изложены в [12].   

 4) Реферат, доклад, информационное сообщение 

 

Подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов по изучае-

мой теме выполняется по указанию преподавателя. Темы формируют-

ся преподавателем исходя из тематики изучаемого материала и по 

возможности учитывают степень подготовки студента. Обычно 

предусматриваются темы, позволяющие расширить объем лекционно-

го курса и представляющие для докладчика самостоятельный интерес. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента, в которой 

в краткой форме отражают суть того или иного вопроса. Подготовка 

доклада или сообщения позволяет сформировать навыки сбора, си-

стематизации и анализа информации по заданной теме.  

Составлении доклада, сообщения происходит обычно в следую-

щем порядке: 

 - поиск и выбор источников информации по данной теме, озна-

комление  с её содержанием; 

 - составление  плана  доклада ( сообщения); 

 - написание и оформление доклада (сообщения). 

Как правило, доклад  (сообщение)  включает в себя:  

 - вступление (10-15% общего времени); 



19 
 

 - основную часть (60-70%); 

 - заключение. 20-25%. 

Доклад предназначен для устного выступления и часто выполня-

ется в виде презентации. Обычно для выступления предоставляется не 

более 10 минут. 

Способ и стиль изложения зависит от вида изучаемой дисципли-

ны. Для технических дисциплин характерны лаконичность изложе-

ния, точность формулировок и отсутствие фраз типа «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». После выступления нужно быть гото-

вым к ответам на возникшие у аудитории вопросы. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде (иногда в 

форме публичного выступления) содержания научной работы, резуль-

татов изучения научной проблемы, обзор соответствующих литера-

турных и других источников. Как правило, реферат имеет научно-

информационное назначение.  

Реферат представляет собой самостоятельную работу студента, в 

которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение мате-

риала носит проблемно-тематический характер, показываются раз-

личные точки зрения на проблему. Содержание реферата должно 

быть логичным и соответствовать ранее указанным рекомендациям. 

 

        4  Оценка результатов самостоятельной работы   

 

Контроль и оценка результатов самостоятельной работы  при 

изучении дисциплины осуществляется в процессе промежуточной ат-

тестации и выполнения курсового проекта. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме экзамена посредством  тестирования (бланкового и/или ком-

пьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные ма-

териалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк те-

стовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном 

в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами со-

держания являются темы дисциплины. 
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Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ 

включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера). 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они мо-

гут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому прове-

ряемому элементу содержания дисциплины во всех перечисленных 

выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися ос-

новных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

4.1  Вопросы для собеседования по темам  

 
Перечень вопросов для собеседования  по темам 

 

1. Архитектуры компьютеров и сетей (в том числе глобальных). 

2. Методологии и концепции прикладного и системного программирования.  

3. Характеристика языков программирования  технологий создания и средств 

проектирования программных средств информационных систем. 

4. Современные языки программирования, технологии создания и эксплуата-

ции программных продуктов и программных комплексов Теоретические 

основы построения информационных систем.  

5. Структура информационно-логической модели ИС. 

6. Функциональные подсистемы ЭИС. Обеспечивающие подсистемы ЭИС. 

7. Классификация и характеристика основные типов информационных си-

стем (системы обработки данных EDP – electronic data processing; информа-

ционные системы управления MIS – management information system;  систе-

ма поддержки принятия решений DSS – decision support system). 

8. Общая характеристика процесса проектирования ИС. 

9. Понятие жизненного цикла ИС.  Модели жизненного цикла ИС. 
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10.  Процессы и структура жизненного цикла информационной системы 

(стандарты, определения программного продукта, процесса. Основные и 

вспомогательные процессы. 

11. Основные понятия проектирования ИС. Принципы проектирования ИС. 

Технологии проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС. 

12.  Математический аппарат программирования и компьютерное моделиро-

вание при разработке программного обеспечения информационных систем. 

13. Методы системного моделирования процессов и систем при исследовании 

и проектировании программных систем. 

14. Проведение обследования объекта автоматизации.  Сбор и систематизация 

данных для проектирования. 

15. Стандарты, нормы и правила разработки технической документации про-

граммных продуктов и программных комплексов. 

16.  Согласование требования к ИС с заказчиком. Модель Захмана. 

17. Основные документы при проведении обследования объекта автоматиза-

ции. Стандарты и требования оформления документации. 

18. Разработка ТЗ на проектирование. Состав и содержание. Стандарты и тре-

бования оформления документации. 

19. Формализация технологии проектирования ИС. Каноническое проекти-

рование. Понятие технологической операции.  Построение технологической 

сети техно-рабочего проектирования ИС. 

20.  Этапы проектирования ИС. Состав и содержание работ на предпроект-

ной стадии создания ИС. 

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

22. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопро-

вождения проекта, обучения пользователей; эксплуатации и сопровожде-

ния; выведения из эксплуатации и утилизации). 

23. Современные методологии моделирования информационных систем. Мето-

дология SADT. Методология UML. Стандарты и нотации оформления до-

кументации. 

24. Понятия и основные принципы CASE-технологий. Факторы эффективности 

CASE-технологий. Аспекты выбора  CASE-технологий. 

25. Сущность структурного подхода. Сравнительный анализ SADT-моделей 

и диаграмм потоков данных.  
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26. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). (общие сведе-

ния, состав функциональной модели, построение иерархии диаграмм, типы 

связей между функциями). 

27. Функциональные подсистемы  ИС. Разработка функциональной модели.  

28.  Моделирование  бизнеса  и  бизнес-архитектура информационной системы  

на основе методологии  SADT. 

29.  Методы и средства моделирования бизнес-процессов, диаграммы 

IDEF0, модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, 

цель и точка зрения. Иерархия диаграмм IDEF0.  

30. Реинжиниринг бизнес-процессов. Понятие, задачи, методика проведения. 

31. Построение иерархии диаграмм потоков данных. Методология DFD. Со-

став диаграмм потоков данных (DFD). 

32. Понятие архитектуры информации. Построение иерархии диаграмм пото-

ков данных. Моделирование потоков данных (процессов), состав диаграмм ме-

тодологии IDEF3.  

33. Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, пере-

крестки. Построение иерархии диаграмм потоков данных. 

34. Основные понятия баз данных. Задачи проектирования данных. Методы и 

инструментальные средства проектирования данных. 

35. Моделирование информационного обеспечения в виде диаграмм "сущ-

ность-связь". Основные элементы ER- диаграмм.  

36.  Методология  IDEF1х для моделирования данных. Инструментальные 

средства проектирования модели данных (ERwin, BPWin). 

37. Проблемы выбора модели доступа к данным при проектировании информаци-

онных систем на основе СУБД. Архитектура ИС. Принципы работы СУБД «файл-

сервер», «клиент-сервер». 

38. Архитектура построения сетевых баз данных и информационных систем.  

39. Разделение функций в сетевых приложениях. Варианты архитектуры по-

строения сетевых приложений. Двухуровневые и трехуровневые архитектуры 

приложений ИС.  

42. Задачи администрирования информационных систем и баз данных. 

43. Проектирования технологической архитектуры информационных систем.  

44. Разработка и документирования программного обеспечения ИС.   

45. Унифицированный язык UML. Классификация диаграмм.  

46. Диаграммы вариантов использования. Назначение. Обозначения. Правила 

построения. Инструментальные средства моделирования. 
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47. Диаграммы классов. Атрибуты и методы классов. Виды взаимосвязей клас-

сов.  

48. Диаграммы взаимодействия. Назначение. Обозначения. Правила построе-

ния. Инструментальные средства моделирования. 

49. Диаграммы деятельностей и последовательностей. Назначение. Обозначе-

ния. Правила построения. Инструментальные средства моделирования. 

50. Диаграммы  состояния и коммуникации. Назначение. Обозначения. Прави-

ла построения. Инструментальные средства моделирования. 

51. Диаграммы компонентов. Назначение. Обозначения. Правила построения. 

Инструментальные средства моделирования. 

52. Диаграммы развертывания. Назначение. Обозначения. Правила построе-

ния. Инструментальные средства моделирования. 

53. Выбор технологической среды для реализации ИС. 

54. Методика установки и администрирования информационных систем и баз 

данных 

55. Стандарты, нормы и правила разработки технической документации про-

граммных продуктов и программных комплексов. 

56. Анализ совокупной стоимости владения ИТ (TCO).  

54. Свойства и показатели качества ИС: системотехнические, проектно-

технологические, потребительские, экономические. 

55. Общие вопросы управления проектами. Понятие проекта ИС.  Цели и зада-

чи управления проектом ИС. 

57. Планирование сроков и ресурсов разработки ИС на основе сетевых графи-

ка.  Разработка графика выполнения работ – диаграммы Гантта. 

58. Методика расчета затрат на разработку ИС. 

59.  Показатели и критерии оценки эффективности проекта ИС.  

60. Понятие эффекта от внедрение ИС. Качественные и количественные пока-

затели. 

 

 Критерии оценки:  

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование по теме 

Теоретические основы 

проектирования инфор-

мационных систем 

1 

Доля правильных отве-

тов менее от 50% до 

80% 8 

Доля правильных 

ответов более 80% 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование по теме  

Понятие жизненного 

цикла ИС. Модели жиз-

ненного цикла проекти-

рования информацион-

ных систем. Канониче-

ское проектирование. 

Технологические сети 

проектирования. 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 

8 

Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Функциональное моде-

лирование бизнес-

процессов.  Реинжини-

ринг бизнес-процессов 

предприятия. 

1 Выполнил. Доля пра-

вильных ответов ме-

нее от 50% до 80% 
8 

Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Моделирование потоков 

данных объекта проек-

тирования. 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 8 

Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Информационное обес-

печение объекта проек-

тирования 

 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 
8 

Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Методология  

построения баз данных 

при проектировании  

информационных 

систем 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 
8 

Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование по теме  

Объектно-

ориентированный под-

ход к моделированию 

ИС. Виды и характери-

стика диаграмм UML  

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 
2 

Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Диаграммы вариантов 

использования. 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 

2 Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Диаграммы классов. 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 

2 Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Диаграммы деятельно-

сти и последовательно-

стей. 

1 .Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 

2 Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Диаграммы реализации: 

диаграммы размещения 

и компонентов. 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 

2 Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 

Собеседование по теме  

Методы планирования и 

управления проектом 

ИС. 

1 Доля правильных от-

ветов менее от 50% до 

80% 

2 Доля правильных 

ответов 50% и бо-

лее. 
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4 .2 Темы рефератов и критерии оценки 

 

В течение семестра каждым студентом самостоятельно должен 

быть подготовлен реферат и представлен на обсуждение группы. 

Объем реферата 12-15 страниц машинописного текста, оформленного 

согласно следующим требованиям.  

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компью-

терном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный 

интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Размеры верхнего и 

нижнего полей – 20 мм, левого поля – 20 мм, правого – 10 мм.  

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы должен 

быть выровнен по ширине.  

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему 

тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры печатаются 

только со второго листа (в центре или справа нижней части листа, без 

точки).  

Реферат начинается с титульного листа, на котором указываются 

сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, название 

темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы 

студента, а также фамилия, инициалы, ученая степень и звание науч-

ного руководителя, город и год выполнения работы.  

На второй странице работы размещается Оглавление, в которое 

входят названия и номера начальных страниц всех структурных ча-

стей работы (за исключением титульного листа). Сокращение «стр.» 

над номерами страниц не используется.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, фор-

мулах разрешается использование в работах выделения жирным 

шрифтом, курсивом. Не допускаются использование подчеркивания, а 

также одновременное использование выделения курсивом и жирным 

шрифтом.  

Обязательными структурными элементами реферата являются: 

оглавление (содержание), введение, основная часть, состоящая из 2-3 

параграфов, заключение, список литературы.  
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На каждый источник из списка литературы обязательно должна 

быть ссылка в тексте. Список литературы должен состоять минимум 

из 5-7 наименований.  

 

Темы   рефератов: 

1. Сравнительный анализ методологий проектирования ИС. 

2. Инструментальные средства моделирования ИС 

3.  Сравнительный анализ методологий проектирования ИС. 

4. Возможности и границы примени- мости средств автоматизиро-

ванного проектирования ИС. 

5. Инструментальные средства моделирования ИС.Оценка и выбор 

CASE-средств. Определение критериев успешного внедрения.  

6. Характеристики CASE-средств. Структура и функции. Взаимо-

действие с другими средствами.  

7. Обоснование проектных решений по автоматизированному ре-

шению экономико-информационных задач. Экономическая сущность 

комплекса экономических информационных задач. 

8. Проблемы выбора модели доступа к данным при проектировании 

информационных систем на основе СУБД. Принципы работы СУБД 

«файл-сервер», «клиент-сервер». 

9. Архитектура построения сетевых баз данных и информационных си-

стем. Разделение функций в сетевых приложениях. Варианты архитекту-

ры построения сетевых приложений. 

10. Основные вопросы управления проектами.  Управление проек-

том на основе сетевого графика. 

11. Функции организации и управления проектированием.  

12. Формы организации проектирования ИС. 

13. Методы управления проектом ИС. 

14. Стратегическое и тактическое планирование проектных работ.  

15. Процессы управления. Управление риском проектов. 

16. Методы управления проектом ИС на основе сетевых диаграмм 

17.  Разработка календарного плана проекта ИС. 

18.  Планирование ресурсов при разработке проекта ИС. 

19. Критерии оценки проекта ИС. 

20. Обзор и обоснование выбранных программных средств создания 

информационной системы (среды разработки интерфейса ИС и БД).  
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Критерии оценки рефератов: 

 

- 12 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в установ-

ленные сроки, даны ответы на вопросы по рассматриваемой в рефера-

те теме;  

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если имеются незначи-

тельные замечания по содержанию работы, но реферат представлен на 

обсуждение группы в установленные сроки, даны ответы на вопросы 

по рассматриваемой в реферате теме;  

- 8 баллов выставляется обучающемуся, если имеются недора-

ботки по содержанию реферата, работа представлена не в срок, отве-

ты на вопросы неполные; 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если работа выполнена, 

но не представлена на обсуждение группы. 

 

 

4.3  Рейтинговый контроль изучения дисциплины и крите-

рии    
                     

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков регулируются 

следующими нормативным актом университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ». 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 

 

 Таблица  4.1  – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание 
бал

л 
примечание 

5 семестр 

Лабораторная работа№1  

Предпроектное  обследо-

вание объекта автомати-

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов от 

50% до 80% 

4 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

более 80% 
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Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание 
бал

л 
примечание 

зации 

Лабораторная работа№ 2 

Разработка технического  

задания  на проектирова-

ние ИС 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов от 

50% до 80% 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 3  

Построение модели биз-

нес-процессов. Методо-

логия IDEF0 

4 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов от 

50% до 80% 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 4 

Построение модели пото-

ков данных  в нотации  

IDEF3 и DFD 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов от 

50% до 80% 

4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 5-

6  

Построение модели дан-

ных в нотации IDEF1x 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов от 

50% до 80% 
4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 7  

Разработка модели 

функционирования ИС 

на основе диаграмм ва-

риантов  использования  

языка UML 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов от 

50% до 80% 
6 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 8 

Разработка диаграмм 

классов с использованием 

языка UML 

4 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов менее 

от 50% до 80% 
6 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 9 

Диаграммы активности 

(activity diagrams) и по-

следовательности 

(sequence diagrams)  языка 

UML 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов менее 

от 50% до 80% 
4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№10 

Моделирования поведения 

системы на основе диа-

грамм  состояний, взаи-

модействия (interaction 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов менее 

от 50% до 80% 4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 
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Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание 
бал

л 
примечание 

diagrams)  

Лабораторная работа№ 11 

Диаграммы реализации: 

диаграммы размещения и 

компонентов 

2 

Выполнил. Доля пра-

вильных ответов менее 

от 50% до 80% 
4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

Лабораторная работа№ 12 

Планирования разработ-

ки ИС на основе диа-

граммы Гантта.  

2 

Выполнил. Доля 

правильных ответов 

менее от 50% до 80% 
4 

Выполнил. Доля 

правильных отве-

тов 50% и более. 

СРС 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Всего за работу в 

6семестре 
24  100  

 
 

Промежуточная аттестация проводится с помощью тестов для 

промежуточной аттестации 

 в форме зачета в пятом семестре и экзамена в шестом семестре. 

Кроме того контроль знаний по темам дисциплины осуществляет-

ся с использованием тестов для текущего контроля. Все контрольные 

тесты (для текущего контроля и промежуточного контроля) сформи-

рованы по темам дисциплины указанным в разделе 4 настоящей про-

граммы. Все темы дисциплин отражены в КИМ в равных долях (%). 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Умения и навыки проверяются в ходе выполнения и защиты лабо-

раторных, практических занятий и курсового проекта, а так же разно-

уровневыми заданиями,  которые являются дополнением к экзамена-

ционному тесту шестого семестра.  

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

студентов,   обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 
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библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой 

в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографиче-

ской, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по ор-

ганизации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопро-

сов и банка тестовых заданий к экзамену; методических указаний по 

выполнению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и ме-

тодической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной 

и методической литературы. 

 

 

5.1 Основная учебная литература  

 

1. Золотов, С. Ю.  Проектирование информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 

2013. - 88 с. // Режим доступа – 

http //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706  

2. Абрамов, Г. В.     Проектирование информационных систем [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Абрамов, И. Медведкова, Л. 

Коробова. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012. - 172 с. // Режим доступа –http 

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626  

3. Стасышин, В. М.  Проектирование информационных систем и баз 

данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Стасышин. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626
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Новосибирск : НГТУ, 2012. - 100 с. // Режим доступа – http 

: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774  

4. Абрамов, Г. В.     Проектирование информационных систем [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Абрамов, И. Медведкова, Л. 

Коробова. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-89448-953-7 : Б. 

ц. 

 

   5.2  Дополнительная учебная литература 

 

1.  Романов, В. П.  Проектирование экономических информационных 

систем. Методология и современные технологии [Текст] : учебное 

пособие / В. П. Романов, Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка ; Россий-

ская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : Экзамен, 

2005. - 256 с. - (Учебник Плехановской академии). - ISBN 5-472-

00742-9.  

2. Меняев, М. Ф.  Управление проектами MS Project [Текст] : учебное 

пособие / М. Ф. Меняев. - М. : Омега-Л, 2005. - 276 c. с. : ил. -

 ISBN 5-98119-367-0.  

3. Смирнова, Г. Н.   Проектирование экономических информационных 

систем [Текст] : учебник / А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов. - М. : Фи-

нансы и статистика, 2003. - 512 с. - ISBN 5-279-02295-0. 

4. Торрес, Р. Дж.     Практическое руководство по проектированию и 

разработке пользовательского интерфейса [Текст] / Р. Дж. Торрес. - 

М. : Вильямс, 2002. - 400 с. - ISBN 5-8459-0367-Х. 

5. Аньшин, В. М.     Управление проектами: фундаментальный курс 

[Электронный ресурс] : учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Баг-

ратиони. - Москва : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с.  

6. Лапина, Татьяна Ивановна.  Методы и технологии объектно-

ориентированного программирования [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Юго-Западный гос. ун-т ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный уни-

верситет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 131 с.  

7. Леоненков, А.В.     Самоучитель UML [Текст] / А. Леоненков. - СПб. 

: БХВ-Петербург, 2001. - 304 с. : ил. - ISBN 5-94157-008-2. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774
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5.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Проектирование информационных систем» «Проекти-

рование информационных систем» 02.03.03 Математическое обеспе-

чение и администрирование ИС / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. И. Ла-

пина. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 89 с. 

2. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] 

: методические указания по выполнению курсового проекта по дис-

циплине «Проектирование информационных систем» по направлени-

ям  подготовки бакалавров: 02.03.03 Математическое обеспечение  и 

администрирование ИС. / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. И. Лапина. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 24 с. 

3. Управление проектом создания ИС [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по  выполнению  практических работ по дисци-

плине «Проектирование информационных систем» для студентов 

направления подготовки бакалавров 02.03.03 Математическое обеспе-

чение и администрирование ИС / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:  Т. И. Ла-

пина,   Курск, 2019. – 50 с.  
 

 

5.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Периодическое издание  научно-производственный журнал «Про-

граммирование». ЧЗНУЛ ЮЗГУ.  

2. Периодическое издание – научно-практический и учебно-

методический журнал «Известия Юго-Западного государственного 

университета».  ЧЗНУЛ ЮЗГУ. 

 

5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины») 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/library) 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
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3. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

5. Клиент-серверные технологии (http://www.sql.ru/)  

6. Сайт центра «Информика»: http://www. (informika.ru). 

http://www.lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.sql.ru/

