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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель - изучение основных стандартов проектирования информационных си-

стем, профилей ИС, а также методологических основ проектирования ИС с со-

ответствующим инструментарием,  

Задачи: 
 Ознакомить студентов с современной технологией проектирования информационных 

систем; 

  Обучить практическим навыкам организации сбора, обработки и управления данными 

и информацией для ведения процесса проектирования; 

 Ознакомить с актуальными российскими стандартами в области информационных тех-

нологий; 

 Обучить практическим навыкам работы со специализированными пакетами приклад-

ных программ; 

 Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения накопленного 

опыта и состояния технологии проектирования информационных систем в Рос-

сии и за рубежом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является вариативной 

дисциплиной по выбору учебного плана подготовки студентов по направлению подготов-

ки ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать дисци-

плинам: «Архитектура предприятия», «Моделирование бизнес-процессов», «Программи-

рование», «Теоретические основы информатики» изучаемой на первом и втором курсах. 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных 

систем» является предшествующей для дисциплины «Разработка программных приложе-

ний средствами 1С: Предприятие». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 44 14 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 64 90 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет 

 
 
 
 
 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения УК 
 

ОПК-1. Способен проводить моделирование, 

анализ и совершенствование бизнес-процессов 

и информационно-технологической инфра-

структуры предприятия в интересах достиже-

ния его стратегических целей с использовани-

ем современных методов и программного ин-

струментария; 

ОПК-1.3. Способен разрабатывать, адап-

тировать модели бизнес-процессов за-

казчика к возможностям ИС, идентифи-

цировать и осуществлять аудит конфигу-

рации ИС 

 

ОПК-З. Способен управлять процессами со-

здания и использования продуктов и услуг в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе разрабатывать алго-

ритмы и программы для их практической реа-

лизации; 

 

ОПК-3.2. Умеет применять языки про-

граммирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разра-

ботки информационных систем и техноло-

гий для автоматизации бизнес-процессов, 

решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информа-

ционных хранилищ; 

ОПК-3.3. Владеет навыками программиро-

вания, отладки и тестирования про-

тотипов программно-технических 

комплексов, а также управления 

процессами их создания и использо-

вания 

 
ПК-1. Выполнение работ и управление рабо-

тами по созданию (модификации) и сопровож-

дению ИС, автоматизирующих задачи органи-

зационного управления и бизнес-процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование совре-

менных ИС, Современные стандарты ин-

формационного взаимодействия систем 

ПК-1.2Способен организовывать и плани-

ровать проектную деятельность по созда-

нию (модификации) и сопровождению ИС 

на основе стандартов управления проекта-

ми и в соответствии с требованиями заказ-

чика 

ПК-1.3. Способен выполнять технико-

экономическое обоснование проектов по 

созданию (модификации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих задачи орга-

низационного управления и бизнес-

процессы 

 
ПК-2. Обслуживание информационно-

коммуникационной системы и сетевых 

устройств. 

ПК-2.1. Знает общие принципы функцио-

нирования аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств админи-

стрируемых сетевых устройств информа-

ционно-коммуникационных систем, ре-

гламенты проведения профилактических 

работ на администрируемой инфокомму-

никационной системе. 

ПК-2.2. Умеет пользоваться нормативно-

технической документацией в области ин-



фокоммуникационных технологий. 

ПК-2.3Способен использовать современ-

ные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации обслужива-

ния информационно-коммуникационной 

системы и сетевых устройств 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 
1.1. 

Понятие проекта ИС и его 

структура  

Структура проекта информационной системы. 

Структура информационно-логической модели ИС. 

Вероятная оценка достоверности обработки инфор-

мации. Оценка времени обработки информации. 

1.2. 

Оценка эффективности проект-

ных решений  

Капитальные затраты на создание информационной 

системы. Эксплуатационные затраты. Методика 

определения экономической эффективности ин-

формационной системы: Расчет внутреннего эко-

номического эффекта. Расчет внешнего экономиче-

ского эффекта. Анализ риска в определении ожида-

емой экономической эффективности. 

1.3. 

Классификация ИС по различ-

ным признакам  

Стадии и этапы процесса проектирования информа-

ционной системы. Состав работ на предпроектной 

стадии. Состав работ на стадиях технического и ра-

бочего проектирования. 

2. Модуль 2. Методы и технологии проектирования 
2.1. Основные компоненты техно-

логии проектирования 

Концептуальная модель проектирования. 

Классификация методологий, методов проектиро-

вание. Средства проектирования. 

2.2. Технологии проектирования: 

характеристика и выбор 

Классификация технологий проектирования. Прин-

ципы выбора технологий проектирования. Творче-

ский подход к проектированию: метод генерирова-

ния идей. 

 

3.2. Творческий подход к проекти-

рованию: метод генерирования 

идей. 

Состав, содержание и принципы организации ин-

формационного обеспечения. Система классифика-

ции и кодирования информации. Коды с обнаруже-

нием и исправлением ошибок. 

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных си-
стем 

3.1. Методы управления IT проек-

тами 

Методы управления IT проектами. Пути создания 

информационной системы. Организация процесса 

проектирования. Организационная документация. 

Методы и средства организации метаинформации о 

проекте информационной системы.  

3.2. Сетевое планирование ком-

плекса работ по проектирова-

Сетевое планирование комплекса работ по проекти-

рованию. Сетевое планирование комплекса работ 



нию.  по проектированию. Анализ сетевого графика про-

ектирования. Модель распределения ресурсов меж-

ду проектными работами. 

3.3. Основы менеджмента качества 

ИС 

Управление проектом информационной системы. 

Модель распределения ресурсов между проектными 

работами. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 
1.1. Понятие проекта ИС и его структура  2 - 2 -  - 6 10 ПК-12 

1.2. Оценка эффективности проектных решений  2 - 4 2  - 6 10 ПК-13 

1.3. Классификация ИС по различным признакам  2 - 4    8 10 ПК-14 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Методы и технологии проектирования 

2.1. Основные компоненты технологии проекти-

рования 

2 - 2 -  - 8 10 ПК-14 

2.2. Технологии проектирования: характеристика 

и выбор 

2 2 2+2* 2*  - 8 10 ПК-15 

2.3. Творческий подход к проектированию: метод 

генерирования идей. 

2 - 4    8 10 ПК-16 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных систем 

3.1. Методы управления IT проектами 2 - 2 -  - 8 10 ПК-14 

3.2. Сетевое планирование комплекса работ по 

проектированию.  

2 2 2 2  - 8 10 ПК-15 

3.3. Основы менеджмента качества ИС 2 - 2 2   8 10 ПК-16 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итого 18 6 26 8  4 64 90  

* Практическая подготовка обучающихся 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 

1.1. 

Понятие проекта 

ИС и его структу-

ра  

П/з.1. Конструиро-

вание информаци-

онной системы 

Рассчитать эксплуата-

ционные затраты при 

внедрении ИС. 

Средства проектиро-

вания. 

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. 

Оценка эффектив-

ности проектных 

решений  

П/з.2. Проектиро-

вание обеспечива-

ющих подсистем. 

Определить капиталь-

ные затраты на созда-

ние информационной 

системы и эксплуата-

ционные затраты. 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. 

Классификация 

ИС по различным 

признакам  

П/з.3. Расчет эко-

номической эффек-

тивности 

Рассчитать показатели 

ИС и дать классифи-

кационную характери-

стику по степени ав-

томатизации 

4, 6, 10, 18 

2. Модуль 2. Методы и технологии проектирования 

2.1. Основные компо-

ненты технологии 

проектирования 

П/з. 4. Методы про-

ектирования 

Концептуальная мо-

дель проектирования. 

Классификация мето-

дологий, методов про-

ектирование. Средства 

проектирования. 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2. Технологии проек-

тирования: харак-

теристика и выбор 

П/з.5. Средства 

проектирования 

 

Спроектировать доку-

ментальные базы дан-

ных. 

4, 8, 10, 15 

2.3. Творческий под-

ход к проектиро-

ванию: метод ге-

нерирования идей. 

П/з.6. Характери-

стика стадий и эта-

пов проектирования 

Ознакомиться со ста-

диями и этапами про-

цесса проектирования 

ИС. Состав работ на 

предпроектной стадии.  

 

2, 3, 6, 13, 14 

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных си-
стем 

3.1. Методы управле-

ния IT проектами 

П/з.7. Обследова-

ние информацион-

ной системы 

Определить порядок 

обследования и мето-

ды обследования 

4, 9, 10, 22 

3.2. Сетевое планиро-

вание комплекса 

работ по проекти-

рованию.  

П/з.8. Особенности 

различных подхо-

дов в автоматизи-

рованном проекти-

ровании 

Раскрыть особенности 

различных подходов в 

автоматизированном 

проектировании. 

8, 9, 19, 20 

3.3. Основы менедж-

мента качества ИС 

П/з.9. Администри-

рование КИС. 

Выявить достоинства 

и недостатки суще-

ствующих информа-

5, 6, 12, 16, 20 



ционных систем По-

иск оптимальной ин-

формационной систе-

мы 

 
 

5.4. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Проектирование информационных систем». Перечень видов оценоч-

ных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 

средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 

(ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине и включает в себя: 



 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 



Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-



новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 



 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 



 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

В.В. Коваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/987869. - ISBN 978-5-00091-637-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987869 (дата обращения: 

05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

Н. Н. Заботина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 331 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). - ISBN 978-5-16-004509-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036508 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим досту-

па: по подписке. 

3. Проектирование информационных систем : методические указания по выпол-

нению лабораторных / сост. В. В. Коваленко. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 40 с. - ISBN 

978-5-9765-4751-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1851991 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим досту-

па: по подписке. 

4. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и биз-

нес-аналитика : учебное пособие / А. В. Кугаевских. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. - 

256 с. - ISBN 978-5-7782-3608-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1867932 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим досту-

па: по подписке. 

 
12.2. Дополнительная литература 



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

ных/СтасышинВ.М. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 100 с.: ISBN 978-5-7782-2121-5. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548234 (дата обращения: 

05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Морозов, Е. А. Проектирование транзакций для приложений информацион-

ных систем : учебное пособие / Е. А. Морозов. - Москва : ИД МИСиС, 2004. - 62 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232379 (дата обращения: 

05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Квашнина, Е. А. Проектирование медицинских информационных систем : 

учебно-методическое пособие / Е. А. Квашнина, Е. Е. Трубилина. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2020. - 64 с. - ISBN 978-5-7782-4333-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1867933 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим досту-

па: по подписке. 

 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

18.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-ресурсов:  

учебно-методические пособия  

19. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

20.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации по обору-

дованию и использованию кабинета информатики, преподавание информатики  

21.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-

граммы дисциплины «Проектирование информационных систем» и пред-

назначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 

(в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формирование 

следующей компетенции: ОПК-1. Способен проводить моделирование, ана-

лиз и совершенствование бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его 

стратегических целей с использованием современных методов и программ-

ного инструментария; ОПК-3. Способен управлять процессами создания и 

использования продуктов и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и 

программы для их практической реализации; ПК-1. Выполнение работ и 

управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

ПК-2. Обслуживание информационно-коммуникационной системы и сетевых 

устройств. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 



(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций  

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и 
наименова-
ние индика-
тора дости-
жения уни-
версальной 
компетен-

ции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 

освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного мате-

риала 

 

ОПК-1. 

Способен 

проводить 

моделиро-

вание, 

анализ и 

совершен-

ствование 

бизнес-

процессов 

и инфор-

мационно-

техноло-

гической 

инфра-

структуры 

предприя-

тия в ин-

тересах 

достиже-

ния его 

стратеги-

ческих 

целей с 

использо-

ванием 

современ-

ных мето-

дов и про-

граммного 

инстру-

ментария; 

ОПК-1.3. Спо-

собен разра-

батывать, 

адаптировать 

модели биз-

нес-

процессов за-

казчика к 

возможно-

стям ИС, 

идентифици-

ровать и 

осуществлять 

аудит конфи-

гурации ИС 

 

 

 

Знает:  
- методы проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации корпоративных ИС 

и ИКТ;  

- методологии и технологии реинжини-

ринга, проектирования и аудита прикладных 

информационных систем различных классов; 

- современные методы, средства, стан-

дарты информатики для решения прикладных 

задач различных классов; 

- архитектуру информационных систем 

предприятий и организаций; 

-документации по разработке, приобре-

тение или поставку ИС и ИКТ ; 

-осуществлять планирование и органи-

зацию проектной деятельности на основе стан-

дартов управления проектами. 

Умеет: 
-проектировать, внедрять и организации 

эксплуатацию ИС и ИКТ; 

- проводить анализ современных мето-

дов и средств информатики для решения при-

кладных задач различных классов; 

- выбирать методологию и технологию 

проектирования информационных систем; 

- управлять проектами ИС на всех ста-

диях жизненного цикла, оценивать эффектив-

ность и качество проекта; 

- применять современные методы 

управления проектами и сервисами ИС 

- осуществлять подготовку и ведение 

контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

- проектировать и внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечи-

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 



вающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов; 

- консультировать заказчиков по вопро-

сам создания и развития электронных пред-

приятий и их компонент. 

Владеет: 
- методами проектирования, внедрения 

и организации эксплуатации ИС и ИКТ. 

- навыками применения современных 

программно-технических средств для решения 

прикладных задач различных классов; 

- навыками управления проектами по 

информатизации прикладных процессов и си-

стем; 

- способом осуществлять планирование 

и организацию проектной деятельности на ос-

нове стандартов управления проектами; 

- навыками проектирования компонен-

тов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспе-

чивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

 

 

  
ОПК-З. 

Способен 

управлять 

процесса-

ми созда-

ния и ис-

пользова-

ния про-

дуктов и 

услуг в 

сфере ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий, в том 

числе раз-

рабаты-

вать алго-

ритмы и 

програм-

мы для их 

практиче-

ской реа-

лизации; 

 

ОПК-3.2. Уме-

ет применять 

языки про-

граммирования 

и работы с ба-

зами данных, 

современные 

программные 

среды разра-

ботки инфор-

мационных си-

стем и техно-

логий для ав-

томатизации 

бизнес-

процессов, ре-

шения при-

кладных задач 

различных 

классов, веде-

ния баз данных 

и информаци-

онных храни-

лищ; 

 

 

ОПК-3.3. Вла-

деет 

 

 



навыками 

програм-

мирова-

ния, от-

ладки и 

тестиро-

вания 

прототи-

пов про-

граммно-

техниче-

ских 

комплек-

сов, а так 

же 

управле-

ния про-

цессами 

их созда-

ния и ис-

пользо-

вания 

 
ПК-1. Вы-

полнение 

работ и 

управле-

ние рабо-

тами по 

созданию 

(модифи-

кации) и 

сопровож-

дению ИС, 

автомати-

зирующих 

задачи ор-

ганизаци-

онного 

управле-

ния и биз-

нес-

процессы. 

ПК-1.1. Знает: 

возможности 

типовой ИС, 

устройство и 

функциониро-

вание совре-

менных ИС, 

Современные 

стандарты ин-

формационного 

взаимодей-

ствия систем 

ПК-

1.2Способен 

организовывать 

и планировать 

проектную де-

ятельность по 

созданию (мо-

дификации) и 

сопровожде-

нию ИС на ос-

нове стандар-

тов управления 

проектами и в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

ПК-1.3. Спосо-

 

 



бен выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

созданию (мо-

дификации) и 

сопровожде-

нию ИС, авто-

матизирующих 

задачи органи-

зационного 

управления и 

бизнес-

процессы 

 
ПК-2. Об-

служива-

ние ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационной 

системы и 

сетевых 

устройств. 

ПК-2.1. Знает 

общие прин-

ципы функци-

онирования 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств адми-

нистрируемых 

сетевых 

устройств ин-

формационно-

коммуникаци-

онных систем, 

регламенты 

проведения 

профилактиче-

ских работ на 

администриру-

емой инфо-

коммуникаци-

онной системе. 

 

ПК-2.2. Умеет 

пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией 

в области ин-

фокоммуника-

ционных тех-

нологий. 

ПК-

2.3Способен 

использовать 

 

 



современные 

стандарты и 

методики, раз-

рабатывать ре-

гламенты для 

организации 

обслуживания 

информацион-

но-

коммуникаци-

онной системы 

и сетевых 

устройств 

 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 

изучения дисциплины (модуля)) 

 

ОПК-1. 

Способен 

проводить 

моделиро-

вание, 

анализ и 

совершен-

ствование 

бизнес-

процессов 

и инфор-

мационно-

техноло-

гической 

инфра-

структуры 

предприя-

тия в ин-

тересах 

достиже-

ния его 

стратеги-

ческих 

целей с 

использо-

ванием 

современ-

ных мето-

дов и про-

граммного 

инстру-

ментария; 

ОПК-1.3. Спо-

собен разраба-

тывать, адап-

тировать моде-

ли бизнес-

процессов за-

казчика к воз-

можностям ИС, 

идентифициро-

вать и осу-

ществлять 

аудит конфи-

гурации ИС 

знает основные понятия технологии проектиро-

вания информационных систем (ИС); 

жизненный цикл программного обеспечения ИС; 

организацию разработки ИС; 

методологии проектирования ИС, методологии 

моделирования предметной области, 

информационное обеспечение ИС, 

умеет применять полученные знания для аргу-

ментированного выбора технологий 

Моделирования бизнес-процессов; 

Выполнять анализ и моделирование 

функциональной области внедрения ИС; 

выполнять моделирование информационного 

обеспечения 

имеет навыки (приобрести опыт) проведения 

структурного и объектно-ориентированного ана-

лиза автоматизируемой деятельности, навыки 

моделирования бизнес-процессов, разработки 

требований к ИС и формирования технического 

задания на создание системы. 

 

Вопросы 

к экза-

мену 

ОПК-З. 

Способен 

управлять 

процесса-

ми созда-

ния и ис-

пользова-

ОПК-3.2. Уме-

ет применять 

языки про-

граммирования 

и работы с ба-

зами данных, 

современные 

  



ния про-

дуктов и 

услуг в 

сфере ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий, в том 

числе раз-

рабаты-

вать алго-

ритмы и 

програм-

мы для их 

практиче-

ской реа-

лизации; 

 

программные 

среды разра-

ботки инфор-

мационных си-

стем и техно-

логий для ав-

томатизации 

бизнес-

процессов, ре-

шения при-

кладных задач 

различных 

классов, веде-

ния баз данных 

и информаци-

онных храни-

лищ; 

ОПК-3.3. Вла-

деет навыками 

программиро-

вания, отладки 

и тестирования 

прототипов 

программно-

технических 

комплексов, а 

также управ-

ления процес-

сами их созда-

ния и исполь-

зования 

 
ПК-1. Вы-

полнение 

работ и 

управле-

ние рабо-

тами по 

созданию 

(модифи-

кации) и 

сопровож-

дению ИС, 

автомати-

зирующих 

задачи ор-

ганизаци-

онного 

управле-

ния и биз-

нес-

процессы. 

ПК-1.1. Знает: 

возможности 

типовой ИС, 

устройство и 

функциониро-

вание совре-

менных ИС, 

Современные 

стандарты ин-

формационного 

взаимодей-

ствия систем 

ПК-

1.2Способен 

организовывать 

и планировать 

проектную де-

ятельность по 

созданию (мо-

дификации) и 

 

 



сопровожде-

нию ИС на ос-

нове стандар-

тов управления 

проектами и в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

ПК-1.3. Спосо-

бен выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

созданию (мо-

дификации) и 

сопровожде-

нию ИС, авто-

матизирующих 

задачи органи-

зационного 

управления и 

бизнес-

процессы 

 
ПК-2. Об-

служива-

ние ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационной 

системы и 

сетевых 

устройств. 

ПК-2.1. Знает 

общие прин-

ципы функци-

онирования 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств адми-

нистрируемых 

сетевых 

устройств ин-

формационно-

коммуникаци-

онных систем, 

регламенты 

проведения 

профилактиче-

ских работ на 

администриру-

емой инфо-

коммуникаци-

онной системе. 

ПК-2.2. Умеет 

пользоваться 

нормативно-

технической 

 

 



документацией 

в области ин-

фокоммуника-

ционных тех-

нологий. 

ПК-2.3 Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные стандарты 

и методики, 

разрабатывать 

регламенты для 

организации 

обслуживания 

информацион-

но-

коммуникаци-

онной системы 

и сетевых 

устройств 

 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практический заданий  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори- Студентом задание решено с подсказками препо-



тельно 
(пороговый уро-

вень) 

ния. 

5. и т.д. 

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в тео-

ретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 



2.6. Оценивание ответа на зачете  

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 



2.7. Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Сравнительная таблица «Княжества Руси периода феодальной 

раздробленности» 

2. Работа с историческим источником «Челобитная И. Пересветова» 

3. Работа с документом «Вечный мир с Речью Посполитой» 

4. Работа с текстом историка «Оценка личности Петра I» 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

№ 1. Проектом ИС не является: 
+: выбор оборудования и разработка рациональной технологии решения задач и 

получения результатной информации 



+: изучение и диагностический анализ существующей системы обработки информации 

-: документ, полученный в результате проектирования ИС 

-: проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой представлено 

описание проектных решений по созданию и эксплуатации ИС 

 

№ 2. Задачами проектирования ИС являются: 
-: создание нормативно-справочной информации 

+: сбор данных об уровне автоматизации управленческого труда и методах управления 

+: составление графиков прохождения информации как внутри, так и между 

производственными и функциональными подразделениями 

+: изучение и диагностический анализ существующей системы обработки информации 

 

№ 3. Состав комплексов задач, входящих в подсистему бухгалтерского учета 
предприятия, включает в себя: 

-: учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

учет движения материалов на складе; 

баланс; 

учет кассовых операций; 

расчет себестоимости продукции; 

 

-: расчет производственной программы; 

учет готовой продукции; 

учет расчетов с поставщиками; 

учет расчетов с потребителями; 

баланс; 

учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

 

-: составление плана поставок сырья и материалов; 

учет готовой продукции; 

учет расчетов с поставщиками; 

учет расчетов с потребителями; 

баланс; 

учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

 

+: учет готовой продукции; 

учет расчетов с поставщиками; 

учет расчетов с потребителями; 

синтетический учет и баланс; 

учет сырья, материалов и МБП; 

учет труда и заработной платы; 

учет кассовых операций 

 

+: баланс; 

учет труда и заработной платы; 

учет основных средств; 

учет нематериальных активов 

формирование отчета о прибылях и убытках; 

формирование отчета о движении денежных средств 

учет кредиторской и дебиторской задолженности 



 

№ 4. Перечень обеспечивающих подсистемами ИС включает: 
+: организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

лингвистическое обеспечение 

техническое обеспечение 

организационное обеспечение; 

 

+: правовое обеспечение; 

программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

информационное обеспечение 

лингвистическое обеспечение 

 

-: экономическое обеспечение; 

организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение 

функциональное обеспечение 

 

+: программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

организационное обеспечение; 

правовое обеспечение 

 

-: программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

экономическое обеспечение; 

организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

функциональное обеспечение 

 

+: организационное обеспечение; 

математическое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

программное обеспечение; 

техническое обеспечение; 

правовое обеспечение 

 

№ 5. Компонентами информационного обеспечения являются: 
-: база данных; 

классификаторы; 

программы загрузки данных и ведения БД; 

документы; 

 

-: документы; 

база данных; 

информационный фонд; 

классификаторы; 



программы обработки данных; 

 

-: информационный фонд; 

классификаторы; 

документы; 

операционная система; 

трансляторы; 

 

+: классификаторы; 

документы; 

база данных; 

макеты экранных форм; 

 

+: документы; 

информационная база; 

макеты экранных форм; 

классификаторы 

 

№ 6. Основным компонентом внутримашинного информационного обеспечения 
является … 

+: база данных 

 

№ 7. Надежная ИС должна работать в режиме 
-: 8*260 

-: 16*365 

-: 8*365 

+: 24*365 

+: 24*366 

 

№ 8. Экономическая эффективность системы характеризуется: 
+: отношением результатов и затрат на систему в стоимостном выражении 

+: степенью соответствия системы своему назначению 

-: функциональной полнотой 

+: разностью результатов и затрат на систему в стоимостном выражении 

 

№ 9. Динамическим показателем экономической эффективности ИС является: 
-: совокупная стоимость владения 

-: экономическая прибыль 

-: бухгалтерская прибыль 

+: чистая современная стоимость 

+: внутренний уровень рентабельности 

 

№ 10. Последовательность основных компонентов проектирования: 
1. методология 

2. метод 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1 Жизненный цикл наукоемкого изделия и задачи автоматизации его этапов. 

2 Основные классы прикладных систем в архитектуре приложений организаций, 

промышленных предприятий. 

3 Базовые принципы и технологии концепции управления ЖЦ изделия. 



4 Общая характеристика стандарта ИСО 10303 (STEP). 

5 Структура и состав интегрированной информационной среды. 

6 Состав данных об изделии. Назначение и основные функции PDM-системы 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Классификация технологий проектирования 

2. Четырехуровневая парадигма проектирования 

3. Стадии и этапы создания на основе Case средств 

4. Классификация, примеры CASE-средств и их характеристика  

5. Модели жизненного цикла 

6. Понятие типового элемента. Классификация методов типового проектирования. 

7. Элементное проектирование 

8. Подсистемный подход к проектированию 

9. Объектный метод проектирование 

10. Параметрически-ориентированное проектирование 

11. Модельно-ориентированное проектирование 

12. Примеры типовых информационных систем 

13.  Инструментарии для адаптации типовых проектных решений 

14. Конфигурация ИС на основе модельно-ориентированной технологии 

15. Понятия и структура проекта информационной системы  

16. Требования к эффективности и надежности проектных решений  

17. Показатели  качества информации в информационных системах  

18. Концептуальная модель проектирования  

19. Вероятностная оценка достоверности обработки информации  

20. Оценка времени обработки информации  

21. Структура капитальных и эксплуатационных затрат. 

22. Анализ риска  в оценке экономической эффективности ИС. Методы оценки 

риска 

23. Охарактеризовать функциональную часть ИС 

24. Охарактеризовать обеспечивающие подсистемы 

25. Структура проекта ИС: определение и описание. 

26. Содержание организационной документации 

27. Жизненный цикл информационной системы 

28. Оценка научно-технического уровня информационных систем  

29. Основные компоненты технологии проектирования 

30. Основные факторы научно-технического уровня ИС 

31. Основные принципы проектирования 

32. Показатели достоверности информации  

33. Методы и средства проектирования  

34. Технология проектирования: характеристика и выбор 

35. Классификация технологий проектирования  

36. Стадии и этапы процесса проектирования системы  

37. Состав работ на предпроектных стадиях  

 



3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
1 Классификация ИС. 

2 Особенности этапа тестирования. 

3 Назначение модели «как есть». 

4 Понятие «программной инженерии». 

5 Определение понятия «жизненный цикл ПО ИС». 

6 Классификация процессов жизненного цикла. 

7 Какую модель жизненного цикла следует использовать при разработке простей- 

шей ИС? 

8 Стадии процесса канонического проектирования ИС. 

9 Цели и объекты обследования предприятия. 

10 Состав проектной документации на ИС. 

11 Состав ТЗ на разработку ИС. 

12 Понятие типового проекта. 

13 Критерии оценки ТПР. 

14 Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное проектирование ИС? 

15 Определение понятия «функция». 

16 Различия между функциональной и процессной организацией управления предприятием. 

17 Определение понятия «бизнес–процесс». 

18 Принципы структурного моделирования. 

19 Назначение моделей IDEF0. 

20 Назначение контекстной диаграммы. 

21 Правила задания стрелок на диаграммах IDEF0. 

22 Назначение моделей IDEF3. 

23 Назначение и цели разработки документа «Техническое задание». 

24 Какие разделы входят в состав технического задания? 

25 Назовите источники информации для разработки каждого раздела технического задания. 

26 Назовите основные этапы процесса разработки технического задания. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

1 Классификация ИС 

2 Основные принципы построения сервисно-ориентированной архитектуры 

3 Функциональная архитектура КИС 

4 Состав и назначение обеспечивающих подсистем ИС 

5 Жизненный цикл ИС, модели ЖЦ ИС 

6 Стандарты, регламентирующие модели ЖЦ ИС и ПО: стадии ЖЦ и состав процессов ЖЦ 

7 Каноническое проектирование ИС: состав и содержание стадий проектирования 

8 Каноническое проектирование ИС: состав и содержание ТЗ на ИС 

9 Каноническое проектирование ИС: состав и содержание ТП ИС 

10 Типовое проектирование ИС: классы ТПР 

11 Типовое проектирование ИС: параметрически- и модельно-ориентированные подходы 

12 Предпроектное обследование предприятий: исходные и итоговые документы 

13 Предпроектное обследование предприятий: анкетирование сотрудников и «фотографи- 

рование» рабочих процессов 

14 Организационно-функциональное моделирование компании: элементы бизнес-модели 

компании и ихназначение 

15 Организационно-функциональное моделирование компании: шаблоны организационно- 

го бизнес-моделирования 



16 Процессные потоковые модели деятельности компании 

17 Классификация бизнес-процессов 

18 Основные принципы объектно-ориентированного моделирования 

19 Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Концептуальная модель 

UML 

20 Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Классы 

21 Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Диаграммы классов 

22 Унифицированный язык визуального моделирования (UML): . Диаграммы использова- 

ния (сценариев, прецедентов) 

23 Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Диаграммы взаимодей- 

ствия, Диаграммы состояний 

24 Унифицированный язык визуального моделирования (UML): Диаграммы деятельности. 

Диаграммы компонентов. Пакеты UML. 

25 Этапы проектирования ИС с применением UML: Разработка модели бизнес-прецедентов 

Разработка модели бизнес-объектов Разработка концептуальной модели данных 

26 Этапы проектирования ИС с применением UML: Разработка требований к системе Ана- 

лиз требований и предварительное проектирование системы Разработка моделей базы 

данных и приложений Проектирование физической реализации системы 

27 Принципы структурного моделирования деятельности предприятий 

28 Синтаксис и семантика IDEF0-диграмм 

29 Синтаксис и семантика IDEF3-диграмм 

30 Синтаксис и семантика DFD-диграмм 

31 Назначение и состав информационного обеспечения ИС 

32 Назначение и виды классификаторов 

33 одирование технико-экономической информации 

 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Понятие проекта ИС и его структура 

2. Оценка эффективности проектных решений  

3. Основные компоненты технологии проектирования. 

4. Технологии проектирования: характеристика и выбор  

5. Характеристика стадий и этапов канонического проектирования 

6. Обследование информационной системы 

7. Проектирование обеспечивающих подсистем   

8. Проектирование пользовательского интерфейса 

9. Понятие типового элемента. Понятие типового элемента.  

10. Принципы и особенности проектирования интегрированных информационных 

систем.  
11. Межсистемные интерфейсы и драйверы. 

12. Принципы и факторы эффективности CASE средств. Основные принципы 

CASE-технологии. Факторы эффективности CASE-технологии. 

13. Особенности различных подходов в автоматизированном проектировании.  

14. Функционально-ориентированный подход в проектировании.  

15. Объектно-ориентированный подход в проектировании.  

16.  Маршрутизация пакетов в сетях: цели, методы и их эффективность.  

17.  Способы коммутации в сетях: сущность, оценка, области применения.  

18. Особенности сетей Х.25, Frame Relay, IS DN, ATM.  

19. Характеристика спутниковых сетей связи.  



20. Локальные сети: особенности, типы и характеристики.  

21. Структура и функции программного обеспечения ЛКС.  

22. Характеристика сетевого оборудования ЛКС.  

23. Принципы построения ГКС.  

24. Характеристика сети Internet.  

25. Семейство протоколов ТСР/IР: состав и назначение.  

26. Способы адресации в IР-сетях.  

27. Характеристика прикладных сервисов сети Internet.  

28. Характеристика и типовая структура корпоративных компьютерных сетей 

(ККС).  

29. Программное обеспечение ККС: состав и назначение.  

30. Состав и назначение сетевого оборудования ККС.  

31. Основные пути совершенствования и развития компьютерных сетей. 

32. Содержание RAD-технологии прототипного создания приложений.  

33. Инструментальные средства проектирования информационных систем: клас-

сификация и примеры.  

34. Графические средства представления проектных решений. 

35. Методы управления IT проектами.  

36. Сетевое планирование комплекса работ по проектированию.  

37. Основы менеджмента качества ИС. 

38. Политика защиты базы данных в СУБД Oracle. 64.  

39. Управление пользователями.  

40. Управление привилегиями и ролями. 

 

 

Таблица 5 

3.8. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Кол-во ча-
сов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

       
1. Модуль 1. Теоретические основы проектирования информационных систем 

1.1. 

Понятие проек-

та ИС и его 

структура  

6 6 1.Подготовка к выпол-

нению практической 

работе №1 

2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

1, 2, 5, 9, 

11, 17 

доклад 

1.2. 

Оценка эффек-

тивности про-

ектных реше-

ний  

  1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

1, 4, 7, 9, 

11,  

доклад 

1.3. Классификация 6  1.Подготовка к выпол- 4, 6, 10, 18 доклад 



ИС по различ-

ным признакам  

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1 

1.4 Подготовка к промежуточной аттестации  

2 Модуль 2. Методы и технологии проектирования 

2.1. Основные ком-

поненты тех-

нологии проек-

тирования 

6 

6 

6 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №4 

2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №9, 

№18 

1, 5, 11, 

13,  

доклад 

2.2. Технологии 

проектирова-

ния: характери-

стика и выбор 

  1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

2, 3, 6, 13, 

14 

доклад 

2.3. Творческий 

подход к про-

ектированию: 

метод генери-

рования идей. 

  1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

4, 9, 10,  доклад 

2.4 Подготовка к промежуточной аттестации  

3. Модуль 3. Управление проектированием и эксплуатация информационных си-
стем 

3.1. Методы управ-

ления IT проек-

тами 

8 8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №7 

2.Реферат № 1,  

№ 4, № 67 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №14, 

№24, № 25 

5, 6, 12, 

16,  

доклад 

3.2. Сетевое плани-

рование ком-

плекса работ по 

проектирова-

нию.  

  1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №8, №9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №16, 

6, 10, 12,  доклад 



№21, № 23 

3.3. Основы ме-

неджмента ка-

чества ИС 

8  1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №8, №9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №16, 

№21, № 23 

8, 9, 19,  доклад 

3.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

  



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
 
 

 

 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.09.01 Проектирование ин-
формационных систем» 

 
1. Цель - изучение основных стандартов проектирования информационных си-

стем, профилей ИС, а также методологических основ проектирования ИС с соответству-

ющим инструментарием,  

Основные задачи дисциплины: 
 Ознакомить студентов с современной технологией проектирования инфор-

мационных систем; 

 Обучить практическим навыкам организации сбора, обработки и управления 

данными и информацией для ведения процесса проектирования; 

 Ознакомить с актуальными российскими стандартами в области информа-

ционныхтехнологий; 

 Обучить практическим навыкам работы со специализированными пакетами 

прикладных программ; 

 Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения накоп-

ленного опыта и состояния технологии проектирования информационных систем в России 

и за рубежом. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Проектирование информационных 
систем» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» является вариативной 

дисциплиной по выбору учебного плана подготовки студентов по направлению подготов-

ки ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать дисци-

плинам: «Архитектура предприятия», «Моделирование бизнес-процессов», «Программи-

рование», «Теоретические основы информатики» изучаемой на первом и втором курсах. 

Дисциплина «Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных 

систем» является предшествующей для дисциплины «Разработка программных приложе-

ний средствами 1С: Предприятие». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
 

ОПК-1. Способен проводить модели-

рование, анализ и совершенствование 

бизнес-процессов и информационно-

технологической инфраструктуры 

предприятия в интересах достижения 

его стратегических целей с использо-

ванием современных методов и про-

граммного инструментария; 

ОПК-1.3. Способен разрабатывать, адаптировать 

модели бизнес-процессов заказчика к возможно-

стям ИС, идентифицировать и осуществлять 

аудит конфигурации ИС 

 

ОПК-З. Способен управлять процес-

сами создания и использования про-

дуктов и услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий, 

в том числе разрабатывать алгоритмы 

и программы для их практической 

ОПК-3.2. Умеет применять языки программирова-

ния и работы с базами данных, современные про-

граммные среды разработки информационных си-

стем и технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информационных 



реализации; 

 
хранилищ; 

ОПК-3.3. Владеет навыками программирования, 

отладки и тестирования прототипов про-

граммно-технических комплексов, а так же 

управления процессами их создания и ис-

пользования 

 
ПК-1. Выполнение работ и управле-

ние работами по созданию (модифи-

кации) и сопровождению ИС, автома-

тизирующих задачи организационно-

го управления и бизнес-процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможности типовой ИС, устрой-

ство и функционирование современных ИС, Со-

временные стандарты информационного взаимо-

действия систем 

ПК-1.2 Способен организовывать и планировать 

проектную деятельность по созданию (модифика-

ции) и сопровождению ИС на основе стандартов 

управления проектами и в соответствии с требова-

ниями заказчика 

ПК-1.3. Способен выполнять технико-

экономическое обоснование проектов по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизи-

рующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

 
ПК-2. Обслуживание информацион-

но-коммуникационной системы и се-

тевых устройств. 

ПК-2.1. Знает общие принципы функционирования 

аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемых сетевых 

устройств информационно-коммуникационных 

систем, регламенты проведения профилактических 

работ на администрируемой инфокоммуникацион-

ной системе. 

ПК-2.2. Умеет пользоваться нормативно-

технической документацией в области инфоком-

муникационных технологий. 

ПК-2.3Способен использовать современные стан-

дарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации обслуживания информационно-

коммуникационной системы и сетевых устройств 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины 
Форма 

обучения 
Трудоемкость Форма ат-

тестации Всего Лекции Практические 

работы 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 108 18 26  64 Зачет 

Заочная 108 6 8 4 90 Зачет  
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