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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» читается в 6 и 7 семестрах 

и предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных работ, практических заня-

тий, выполнение курсового проекта, получение различного рода консультаций. 

Цель дисциплины – освоение методов и средств для проектирования информаци-

онной системы. Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студен-

тами прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью 

курса. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные студентом при 

освоении дисциплин «Информационные системы и технологии», «Теория экономических 

информационных систем», «Проектирование экономических информационных систем», 

«Учебно-исследовательская работа». Изучение дисциплины «Проектирование информа-

ционных систем» необходимо для подготовки студента к написанию выпускной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

1) ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания информа-

ционных систем на стадиях жизненного цикла; 

2) ПКС-2: Способен применять системный подход и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач в экономике; 

3) УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию и основные понятия в области автоматизированных информа-

ционных систем. 

Уметь: проводить предпроектное обследование предприятия с целью получения 

комплексного описания предприятия и его бизнеса, создавать функциональную и инфор-

мационную модели предприятия, выделять значимые взаимосвязи, необходимые для со-

здания информационной системы.  

Владеть: практическими навыками создания проекта информационной системы. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов 

Содержание разделов Номер 

литературы 

1 Технология проек-

тирования информа-

ционных систем 

Определения проекта и процесса проек-

тирования ИС. Методология проектиро-

вания ИС. Средства проектирования. Ор-

ганизация проектирования. 

1, 3 

2 Принципы проекти-

рования сложных 

объектов 

Основные принципы проектирования 

сложных объектов. Математическая мо-

дель объекта. 

1, 3 

3 Классификация ти-

повых проектных 

процедур 

Проектные процедуры анализа и синтеза 

исследуемых моделей объекта. 

1, 3 

4 Сущность структур-

ного подхода к про-

ектированию ин-

формационных си-

стем 

Описание сущности структурного подхо-

да к проектированию ИС. Принципы, ис-

пользуемые в структурном подходе при 

проектировании ИС. 

1, 3 

5 Методология функ-

ционального моде-

лирования IDEF0 

Описание элементов методологии IDEF0. 

Типы связей функциональных блоков. 

ICOM-коды интерфейсных дуг. 

1 

6 Объектно-

ориентированные 

концепции в проек-

тировании информа-

ционных систем 

Основные термины в этой концепции. 

Жизненный цикл системы. Описание 

ключевых особенностей в объектно-

ориентированном проектировании. 

2 

7 Моделирование 

классов в объектно-

ориентированном 

проектировании 

Концепции объекта и класса. Концепции 

связи и ассоциации. Обобщение и насле-

дование.  

2 

8 Моделирование со-

стояний в объектно-

ориентированном 

проектировании 

События. Состояния. Переходы и усло-

вия. Диаграммы состояний. Поведение на 

диаграммах состояний. 

2 

9 Моделирование вза-

имодействий в объ-

ектно-

ориентированном 

проектировании 

Модели вариантов использования.  

Модели деятельности.  

2 

 

  



 

 

6  

 

 

 

 

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Номер 

литературы 

1 Методология функционального моделирования IDEF0 1 

2 Стандарт объектно-ориентированного проектирования 

UML 

2 

 

 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ п/п Наименование практических занятий Номер 

литературы 

1 Технология проектирования информационных систем 1, 3 

2 Принципы проектирования сложных объектов 1, 3 

3 Классификация типовых проектных процедур 1, 3 

4 Сущность структурного подхода к проектированию 

информационных систем 

1 

5 Моделирование классов в объектно-ориентированном 

проектировании 

2 

6 Моделирование состояний в объектно-

ориентированном проектировании 

2 

7 Моделирование взаимодействий в объектно-

ориентированном проектировании 

2 

 

 

5. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

№ этапа Наименование этапа курсового проекта Номер 

литературы 

1 Моделирование классов в объектно-

ориентированном проектировании 

2 

2 Моделирование состояний в объектно-

ориентированном проектировании 

2 

3 Моделирование взаимодействий в объект-

но-ориентированном проектировании 

2 
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6. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Номер 

литературы 

1 История развития информационных систем (ИС). Характеристи-

ки современных ИС. Общая структура и состав ИС. Классифи-

кация ИС. 

1, 3 

2 Моделирование потоков данных. Диаграммы потоков данных. 1 

3 Основные понятия классификации экономической информации. 

Единая система классификации и кодирования. Понятие унифи-

цированной системы документации. Проектирование унифици-

рованной системы документации. 

1, 3 

4 Методологии проектирования сложных ИС: RAD и DataRun. 1 

5 Общая характеристика и классификация CASE-средств. 1 
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работка. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с. 

3. Проектирование экономических информационных систем: Учебник / Г.Н. Смир-

нова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с. 


