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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса - дать студентам знания по основам теории и 

практики в области проектирования экономических информационных систем. 

 

Задачи изучения курса:  

 изучение теоретических основ проектирования экономических 

информационных систем; 

 изучение основных подходов к проектированию ЭИС; 

 изучение различных классов технологий проектирования: 

канонического, типового, автоматизированного. 

 ознакомление с современными программными средствами, 

профессионально применяемыми в области проектирования 

информационных систем; 

 получение практических навыков проектирования экономических 

информационных систем и оформления проектной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока 

«Общепрофессионального цикла». Для изучения курса требуется знание: 

информатики, информационные технологий и систем, моделирования 

экономических информационных систем, архитектуры предприятий, теории 

экономических информационных систем. 

 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

последний семестр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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 способностью находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22); 

знать:  

- технологии построения прикладных и информационных процессов 

(ОПК-2, ПК-12). 

- современные подходы к улучшению информационных систем (ПК-14). 

уметь:  

- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки 

производства, нуждающиеся в автоматизации (ОПК-2, ПК-14, ПК-22). 

владеть: 

- инструментами проектирования информационных систем (ПК-112, 

ПК-14, ПК-22). 

- теоретическими и практическими методами проектирования 

информационных систем (ОПК-2, ПК-12). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО  7 8 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 114/3,1 34/0,9 54/1,5 60/1,7 16/0,4 18/0,5 

В том числе:       

Лекции 42/1,1 14/0,3 18/0,5 24/0,7 8/0,2 6/0,2 

Практические занятия        

Семинары        

Лабораторные работы  72/2 20/0,6 36/1 36/1 8/0,2 12/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 66/1,8 146/4,1 36/1 30/0,8 72/2 74/2,1 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты 36/1 72/2 36/1  72/2  

Доклады  36/1    36/1 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к лабораторным 

работам 
30/0,8   30/0,8   

Подготовка к практическим 

занятиям 
      

Подготовка к экзамену  38/1,1    38/1,1 

Вид промежуточной аттестации       

Вид отчетности   Зач. Экз. Зач. Экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в 

часах 
180 180 90 90 88 92 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

5 5 2,5 2,5 2,4 2,6 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Семин. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

 

1.  

Введение. Основные 

понятия. Системы, 

информационные системы. 

4  6  10 

2.  

Этапы развития ИС. 

Сопоставление 

информационных систем с 

традиционными 

программными продуктами. 

Основные составляющие 

корпоративных 

информационных систем. 

4  6  10 

3.  

Области применения и 

примеры реализации 

информационных систем. 

Жизненный цикл 

информационных систем. 

4  6  10 

4.  
Базы данных: основные 

сведения. 
4  6  10 

5.  
Классификация 

информационных систем. 
4  6  10 

6.  

Общие сведения об 

управлении проектами. 

Понятие проекта. 

Классификация проектов. 

4  6  10 

7.  

Основные фазы 

проектирования 

информационной системы. 

2  6  8 

8.  

Структура жизненного 

цикла информационной 

системы. 

2  6  8 

9.  
Основные достоинства 

каскадной модели. 
2  6  8 

10.  
Спиральная модель 

жизненного цикла. 
2  6  8 

11.  
Основные особенности 

методологии RAD. 
2  4  6 

12.  Профили открытых 2  2  4 
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информационных систем. 

13.  
Общая структура профиля 

информационной системы. 
2  2  4 

14.  
Фазы жизненного цикла в 

рамках методологии RAD. 
2  2  4 

15.  Стандарты и методики. 2  2  4 

 ВСЕГО: 42  72  114 

 

 

 5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Введение. Основные 

понятия. Системы, 

информационные системы. 

Основные определения и понятие 

информационной системы; 

Разделение информационных систем по 

техническому уровню 

Разделение информационных систем по 

характеру обрабатываемой информации 

2.  

Этапы развития ИС. 

Сопоставление 

информационных систем с 

традиционными 

программными продуктами. 

Основные составляющие 

корпоративных 

информационных систем. 

Этапы развития ИС; 

Сопоставление информационных систем с 

традиционными программными 

продуктами; 

Основные составляющие корпоративных 

информационных систем 

Соотношение между составляющими 

информационной системы 

3.  

Области применения и 

примеры реализации 

информационных систем. 

Жизненный цикл 

информационных систем. 

Область применения информационных 

технологий; 

Примеры реализации информационных 

систем; 

Жизненный цикл информационных систем 

4.  
Базы данных: основные 

сведения. 

Основные функции СУБД 

Непосредственное управление данными во 

внешней памяти 

Управление буферами оперативной 

памяти 

Управление транзакциями 

5.  
Классификация 

информационных систем. 

Классификация по масштабу 

Классификация по сфере применения 

6.  Общие сведения об Общие сведения об управлении проектами 
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управлении проектами. 

Понятие проекта. 

Классификация проектов. 

Понятие проекта 

Классификация проектов 

7.  

Основные фазы 

проектирования 

информационной системы. 

Концептуальная фаза 

Разработка технического предложения 

Проектирование 

Разработка 

Ввод системы в эксплуатацию 

8.  
Структура жизненного цикла 

информационной системы. 

Начальная стадия 

Стадия уточнения 

Стадия конструирования 

Стадия перехода 

9.  
Основные достоинства 

каскадной модели. 

Основные достоинства каскадной модели 

Недостатки каскадной модели 

10.  
Спиральная модель 

жизненного цикла. 

Итерации 

Преимущества спиральной модели. 

Проблемы, возникающие при 

использовании спиральной модели. 

Методология и технология разработки 

информационных систем 

11.  
Основные особенности 

методологии RAD. 

Объектно-ориентированный подход 

Визуальное программирование 

Событийное программирование 

12.  
Профили открытых 

информационных систем. 

Понятие профиля информационной 

системы 

Принципы формирования профиля 

информационной системы 

Структура профилей информационных 

систем 

13.  
Общая структура профиля 

информационной системы. 

Профиль прикладного программного 

обеспечения 

Профиль среды информационной системы 

14.  
Фазы жизненного цикла в 

рамках методологии RAD. 

Фаза анализа и планирования требований. 

Фаза проектирования 

Фаза построения 

15.  Стандарты и методики. 

Виды стандартов 

Методика Oracle CDM 

Общая структура 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела 

1.  
Проектирование простейших алгоритмов 

и программ на языке C# 
Создание простейших алгоритмов. 

2.  
Классы языка C# как типы и объекты 

этих типов 
Создание классов и объектов для этих классов. 



8 

 

3.  
Массивы в языке C# и обработка 

числовых данных 
Создание и обработка массивов. 

4.  
Строки языка C# и алгоритмы обработки 

текстов 
Строки и их применение. 

5.  
Классы языка C#: свойства, агрегация, 

наследование, полиморфизм 
Наследование и полиморфизм классов. 

6.  
Перечисление. Интерфейсы. 

Библиотечные классы коллекций. 
Использование перечислений и интерфейсов. 

7.  
Дисковые файлы и информационные 

системы 
Создание файлов. 

8.  
Ускоренная разработка Windows 

приложений с графическим интерфейсом 
UI разработка. 

9.  
Программирование быстродействующих 

информационных систем 
Поточное программирование. 
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5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

16.  
Введение. Основные 

понятия. Системы, 

информационные системы. 

Основные определения и понятие 

информационной системы; 

Разделение информационных систем по 

техническому уровню 

Разделение информационных систем по 

характеру обрабатываемой информации 

17.  

Этапы развития ИС. 

Сопоставление 

информационных систем с 

традиционными 

программными продуктами. 

Основные составляющие 

корпоративных 

информационных систем. 

Этапы развития ИС; 

Сопоставление информационных систем с 

традиционными программными 

продуктами; 

Основные составляющие корпоративных 

информационных систем 

Соотношение между составляющими 

информационной системы 

18.  

Области применения и 

примеры реализации 

информационных систем. 

Жизненный цикл 

информационных систем. 

Область применения информационных 

технологий; 

Примеры реализации информационных 

систем; 

Жизненный цикл информационных систем 

19.  
Базы данных: основные 

сведения. 

Основные функции СУБД 

Непосредственное управление данными во 

внешней памяти 

Управление буферами оперативной 

памяти 

Управление транзакциями 

20.  
Классификация 

информационных систем. 

Классификация по масштабу 

Классификация по сфере применения 

21.  

Общие сведения об 

управлении проектами. 

Понятие проекта. 

Классификация проектов. 

Общие сведения об управлении проектами 

Понятие проекта 

Классификация проектов 

22.  
Основные фазы 

проектирования 

информационной системы. 

Концептуальная фаза 

Разработка технического предложения 

Проектирование 

Разработка 

Ввод системы в эксплуатацию 

23.  
Структура жизненного цикла 

информационной системы. 

Начальная стадия 

Стадия уточнения 

Стадия конструирования 

Стадия перехода 
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24.  
Основные достоинства 

каскадной модели. 

Основные достоинства каскадной модели 

Недостатки каскадной модели 

25.  
Спиральная модель 

жизненного цикла. 

Итерации 

Преимущества спиральной модели. 

Проблемы, возникающие при 

использовании спиральной модели. 

Методология и технология разработки 

информационных систем 

26.  
Основные особенности 

методологии RAD. 

Объектно-ориентированный подход 

Визуальное программирование 

Событийное программирование 

27.  
Профили открытых 

информационных систем. 

Понятие профиля информационной 

системы 

Принципы формирования профиля 

информационной системы 

Структура профилей информационных 

систем 

28.  
Общая структура профиля 

информационной системы. 

Профиль прикладного программного 

обеспечения 

Профиль среды информационной системы 

29.  
Фазы жизненного цикла в 

рамках методологии RAD. 

Фаза анализа и планирования требований. 

Фаза проектирования 

Фаза построения 

30.  Стандарты и методики. 

Виды стандартов 

Методика Oracle CDM 

Общая структура 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела 

1.  
Проектирование простейших алгоритмов 

и программ на языке C# 
Создание простейших алгоритмов. 

2.  
Классы языка C# как типы и объекты 

этих типов 
Создание классов и объектов для этих классов. 

3.  
Массивы в языке C# и обработка 

числовых данных 
Создание и обработка массивов. 

4.  
Строки языка C# и алгоритмы обработки 

текстов 
Строки и их применение. 

5.  
Классы языка C#: свойства, агрегация, 

наследование, полиморфизм 
Наследование и полиморфизм классов. 

6.  
Перечисление. Интерфейсы. 

Библиотечные классы коллекций. 
Использование перечислений и интерфейсов. 

7.  
Дисковые файлы и информационные 

системы 
Создание файлов. 

8.  
Ускоренная разработка Windows 

приложений с графическим интерфейсом 
UI разработка. 

9.  
Программирование быстродействующих 

информационных систем 
Поточное программирование. 
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5.4. Практические занятия 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

31.  
Введение. Основные 

понятия. Системы, 

информационные системы. 

Основные определения и понятие 

информационной системы; 

Разделение информационных систем по 

техническому уровню 

Разделение информационных систем по 

характеру обрабатываемой информации 

32.  

Этапы развития ИС. 

Сопоставление 

информационных систем с 

традиционными 

программными продуктами. 

Основные составляющие 

корпоративных 

информационных систем. 

Этапы развития ИС; 

Сопоставление информационных систем с 

традиционными программными 

продуктами; 

Основные составляющие корпоративных 

информационных систем 

Соотношение между составляющими 

информационной системы 

33.  

Области применения и 

примеры реализации 

информационных систем. 

Жизненный цикл 

информационных систем. 

Область применения информационных 

технологий; 

Примеры реализации информационных 

систем; 

Жизненный цикл информационных систем 

34.  
Базы данных: основные 

сведения. 

Основные функции СУБД 

Непосредственное управление данными во 

внешней памяти 

Управление буферами оперативной 

памяти 

Управление транзакциями 

35.  
Классификация 

информационных систем. 

Классификация по масштабу 

Классификация по сфере применения 

36.  

Общие сведения об 

управлении проектами. 

Понятие проекта. 

Классификация проектов. 

Общие сведения об управлении проектами 

Понятие проекта 

Классификация проектов 

37.  
Основные фазы 

проектирования 

информационной системы. 

Концептуальная фаза 

Разработка технического предложения 

Проектирование 

Разработка 

Ввод системы в эксплуатацию 

38.  Структура жизненного цикла Начальная стадия 
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информационной системы. Стадия уточнения 

Стадия конструирования 

Стадия перехода 

39.  
Основные достоинства 

каскадной модели. 

Основные достоинства каскадной модели 

Недостатки каскадной модели 

40.  
Спиральная модель 

жизненного цикла. 

Итерации 

Преимущества спиральной модели. 

 

41.  
Основные особенности 

методологии RAD. 

Объектно-ориентированный подход 

Визуальное программирование 

Событийное программирование 

42.  
Профили открытых 

информационных систем. 

Понятие профиля информационной 

системы 

Принципы формирования профиля 

информационной системы 

43.  
Общая структура профиля 

информационной системы. 

Профиль прикладного программного 

обеспечения 

Профиль среды информационной системы 

44.  
Фазы жизненного цикла в 

рамках методологии RAD. 

Фаза анализа и планирования требований. 

Фаза проектирования 

Фаза построения 

45.  Стандарты и методики. 

Виды стандартов 

Методика Oracle CDM 

Общая структура 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела 

10.  
Проектирование простейших алгоритмов 

и программ на языке C# 
Создание простейших алгоритмов. 

11.  
Классы языка C# как типы и объекты 

этих типов 
Создание классов и объектов для этих классов. 

12.  
Массивы в языке C# и обработка 

числовых данных 
Создание и обработка массивов. 

13.  
Строки языка C# и алгоритмы обработки 

текстов 
Строки и их применение. 

14.  
Классы языка C#: свойства, агрегация, 

наследование, полиморфизм 
Наследование и полиморфизм классов. 

15.  
Перечисление. Интерфейсы. 

Библиотечные классы коллекций. 
Использование перечислений и интерфейсов. 

16.  
Дисковые файлы и информационные 

системы 
Создание файлов. 

17.  
Ускоренная разработка Windows 

приложений с графическим интерфейсом 
UI разработка. 

18.  
Программирование быстродействующих 

информационных систем 
Поточное программирование. 

 



13 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 Порядок выполнения работы 

Успешное выполнение работы во многом зависит от четкого 

соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения 

отдельных этапов работы: 

1. Выбор темы не позднее, чем за 3 месяца до сдачи работы 

2. Подбор научной литературы 

3. Написание и представление преподавателю работы не позднее, чем за 

7 дней до ее сдачи. 

Структура и содержание работы 

Структура контрольной работы состоит из следующих частей: 

 Введение 

 Раздел 1. Теоретические основы изучаемой проблемы 

 Раздел 2. Анализ рассматриваемой проблемы на конкретном 

примере 

 Заключение 

 Список литературы 

В работе следует отразить вопросы, касающиеся рассматриваемой 

проблемы, в соответствии с приведенным ниже содержанием. 

Введение. Во вступительной части рассматриваются основные тенденции 

изучения и развития проблемы, обосновывается актуальность проблемы, а 

также формируются цель и задачи работы. 

Раздел 1. Теоретические основы изучения проблемы. В данном 

разделе, прежде всего, необходимо охарактеризовать объект и предмет 

исследования. Затем оценить степень изученности данной проблемы в 

научной литературе и привести различные точки зрения по данному вопросу. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных 

авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Раздел 2. Анализ рассматриваемой проблемы на конкретном примере 
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 При выполнении этой части работы студенты должны провести анализ 

состояния дел по данному вопросу, дать характеристику имеющимся 

особенностям и высказать свое мнение для их корректировки в случае 

необходимости.  

Заключение 

В заключении должны быть приведены основные выводы, вытекающие 

из результатов проведенного исследования. 

Порядок выбора темы 

Выбор темы осуществляется в алфавитном порядке. Темы и фамилии 

студентов сортируются в алфавитном порядке, после чего для каждой 

фамилии присваивается соответствующая тема. 

Порядок проверки и защита работы 

Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 

дней до ее сдачи.  

Ознакомившись с работой, преподаватель принимает решение о ее 

защите. 

Замечания о необходимости доработок содержания оформляются 

преподавателем на титульном листе. Защита предполагает краткий доклад по 

ключевым вопросам. 

Если работа не представлена в срок, то ее сдача производится комиссии, 

назначаемой зав. кафедрой. 

 

Задание на самостоятельную работу: 

 

Создать документ описания требований для информационной системы 

по своей тематике. 
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Тематика для самостоятельной работы: 

 

1. АСУ деятельностью отдела кадров предприятия  

2. АСУ складского хранения  

3. АСУ деятельностью библиотеки  

4. Веб-магазин по продаже часов  

5. Веб-магазин по продаже фотоаппаратов  

6. АСУ деятельностью аптечной сети  

7. Веб-сайт букмекерской конторы 

8. ИС учета успеваемости студентов  

9. Веб-магазин по продаже компьютерных комплектующих  

10. ИС «Ежедневник»  

11. АСУ деятельностью магазина видеопроката  

12. АСУ деятельностью автосалона  

13. Веб-магазин по продаже одежды  

14. ИС «Почтовый коллектор»  

15. АСУ деятельностью магазина бензозаправки  

16. АСУ учетом пациентов в поликлинике 

17. АСУ учетом коммунальных платежей 

18. АСУ деятельностью службы такси 

19. ИС сбора и обработки ошибок (багтрекер) 

20. Веб-сайт кафедры  

21. Веб-сайт факультета  

22. ИС хранения и каталогизации фотографий 

23. ИС «Каталог недвижимости» 

Студенты могут предложить свои варианты тем, но должны в 

обязательном порядке согласовать эти варианты с преподавателем. 
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7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине _«Проектирование 

информационных экономических систем» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Введение. Основные понятия. Системы, 

информационные системы. 

ОПК-2, ПК-12 

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

2.  

Этапы развития ИС. Сопоставление 

информационных систем с традиционными 

программными продуктами. Основные 

составляющие корпоративных 

информационных систем. 

ОПК-2, ПК-12 

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

3.  

Области применения и примеры 

реализации информационных систем. 

Жизненный цикл информационных 

систем. 

ОПК-2, ПК-12 
 Блиц-опрос 

4.  Базы данных: основные сведения. 
ОПК-2 

 
Блиц-опрос 

5.  Классификация информационных систем. 
ОПК-2, ПК-12 

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

6.  
Общие сведения об управлении проектами. 

Понятие проекта. Классификация 

проектов. 

ОПК-2, ПК-12 

ПК-14, ПК-22 Блиц-опрос 

7.  
Основные фазы проектирования 

информационной системы. 
ОПК-2, ПК-12 
 

Блиц-опрос 

8.  
Структура жизненного цикла 

информационной системы. 
ОПК-2, ПК-12 Блиц-опрос 

9.  Основные достоинства каскадной модели. 
ПК-12 

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

10.  Спиральная модель жизненного цикла. ПК-22 Блиц-опрос 

11.  Основные особенности методологии RAD. 
ОПК-2,  

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

12.  
Профили открытых информационных 

систем. 

ПК-12 

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

13.  
Общая структура профиля 

информационной системы. 

ПК-12 

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

14.  
Фазы жизненного цикла в рамках 

методологии RAD. 

ОПК-2,  

ПК-14, ПК-22 
Блиц-опрос 

15.  Стандарты и методики. 
ОПК-2, ПК-12 

ПК-14,  
Блиц-опрос 
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Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач 

некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проверке курсовых 

работ 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 85% работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного 

выполнения студентом не менее чем 70% работы. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии 

правильного выполнения студентом не менее чем 51 % работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного выполнения студентом не менее чем 50 % работы. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации первого семестра 

 

1. Понятие системы 

2. Понятие информационной системы 

3. Главная цель информационной системы 

4. Разделение информационных систем по техническому уровню 

5. Разделение информационных систем по характеру обрабатываемой 

информации 

6. Понятие и примеры ручных информационных систем; 

7. Механизированные информационные системы? 

8. Автоматизированные и автоматические информационные системы? 

9. Отличие автоматизированных информационных систем от 

автоматических? 

10. Какие информационные системы называются оперативными? 

11. Какие системы называют управленческими? 

12. Какие информационные системы относятся к информационно-

расчетным системам? 

13. Какие информационные системы относятся к информационно-

логическим системам? 

14. Этапы развития информационных систем? 

15. Общие свойства, характерные для информационных систем? 

16. Каковы основные составляющие корпоративных информационных 

систем? 

17. Каковы соотношения между составляющими информационной 

системы? 
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18. Какова область применения информационных систем? 

19. Примеры реализации ИС? 

20. Что подразумевает жизненный цикл информационных систем? 

21. Базы данных: основные сведения 

22. Понятие СУБД 

23. непосредственное управление данными во внешней памяти; 

24. управление буферами оперативной памяти; 

25. управление транзакциями; 

26. поддержка языков баз данных.  

27. Основные функции СУБД 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации первого семестра 

 

1. Классификация по масштабу 

2. Понятие проекта 

3. Отличительные признаки проекта как объекта управления 

4. Классификация проектов 

5. Концептуальная фаза развития информационной системы 

6. Разработка технического предложения 

7. Проектирование 

8. Разработка 

9. Ввод системы в эксплуатацию 

10. Основные процессы жизненного цикла. Разработка 

11. Основные процессы жизненного цикла. Эксплуатация 

12. Основные процессы жизненного цикла. Сопровождение 

13. Структура жизненного цикла информационной системы. 

Начальная стадия 

14. Структура жизненного цикла информационной системы. Стадия 

уточнения 

15. Структура жизненного цикла информационной системы. Стадия 
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конструирования 

16. Структура жизненного цикла информационной системы. Стадия 

перехода 

17. Каскадная модель жизненного цикла информационной системы 

18. Спиральная модель жизненного цикла информационной системы 

 

Типовые задачи к первой рубежной аттестации второго семестра 

 

1. Вывести на экран число с точностью до сотых. 

2. Вывести на экран число e (основание натурального логарифма) с 

точностью 

3. до десятых. 

4. Составить программу вывода на экран числа, вводимого с 

клавиатуры. Выводимому числу должно предшествовать 

сообщение "Вы ввели число". 

5. Составить программу вывода на экран числа, вводимого с 

клавиатуры. После выводимого числа должно следовать сообщение 

" - вот какое число Вы ввели". 

6. Вывести на одной строке числа 1, 13 и 49 с одним пробелом между 

ними. 

7. Вывести на одной строке числа 7, 15 и 100 с двумя пробелами 

между ними. 

8. Составить программу вывода на экран в одну строку трех любых 

чисел с двумя пробелами между ними. 

9. Составить программу вывода на экран в одну строку четырех 

любых чисел с одним пробелом между ними. 

10. Вывести на экран числа 50 и 10 одно под другим. 

11. Вывести на экран числа 5, 10 и 21 одно под другим. 

Составить программу вывода на экран "столбиком" четырех любых 

чисел.
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Типовые задачи ко второй рубежной аттестации второго семестра 

1. Даны стороны прямоугольника. Найти его периметр и длину 

диагонали. 

2. Даны два числа. Найти их сумму, разность, произведение, а также 

частное от 

3. деления первого числа на второе. 

4. Даны длины сторон прямоугольного параллелепипеда. Найти его 

объем и площадь боковой поверхности. 

5. Известны координаты на плоскости двух точек. Составить 

программу вычисления расстояния между ними. 

6. Даны основания и высота равнобедренной трапеции. Найти периметр 

трапеции. 

7. Даны основания равнобедренной трапеции и угол при большем 

основании. Найти площадь трапеции. 

8. Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр и 

площадь треугольника. 

9. Выпуклый четырехугольник задан координатами своих вершин. 

Найти площадь этого четырехугольника как сумму площадей 

треугольников. 

10. Известна стоимость 1 кг конфет, печенья и яблок. Найти стоимость 

всей покупки, если купили x кг конфет, у кг печенья и z кг яблок. 

11. Известна стоимость монитора, системного блока, клавиатуры и 

мыши. Сколько будут стоить 3 компьютера из этих элементов? N 

компьютеров? 

12. Возраст Тани — X лет, а возраст Мити — Y лет. Найти их средний 

возраст, а также определить, на сколько отличается возраст каждого 

ребенка от среднего значения. 

13. Два автомобиля едут навстречу друг другу с постоянными 

скоростями V1 и V2 км/час. Определить, через какое время автомобили 

встретятся, если рас стояние между ними было S км. 
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Вопросы к зачету первого семестра 

1. Понятие системы 

2. Понятие информационной системы 

3. Главная цель информационной системы 

4. Разделение информационных систем по техническому уровню 

5. Разделение информационных систем по характеру обрабатываемой 

информации 

6. Понятие и примеры ручных информационных систем; 

7. Механизированные информационные системы? 

8. Автоматизированные и автоматические информационные системы? 

9. Отличие автоматизированных информационных систем от 

автоматических? 

10. Какие информационные системы называются оперативными? 

11. Какие системы называют управленческими? 

12. Какие информационные системы относятся к информационно-

расчетным системам? 

13. Какие информационные системы относятся к информационно-

логическим системам? 

14. Этапы развития информационных систем? 

15. Общие свойства, характерные для информационных систем? 

16. Каковы основные составляющие корпоративных информационных 

систем? 

17. Каковы соотношения между составляющими информационной 

системы? 

18. Какова область применения информационных систем? 

19. Примеры реализации ИС? 

20. Что подразумевает жизненный цикл информационных систем? 

21. Базы данных: основные сведения 

22. Понятие СУБД 

23. непосредственное управление данными во внешней памяти; 
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24. управление буферами оперативной памяти; 

25. управление транзакциями; 

26. поддержка языков баз данных.  

27. Основные функции СУБД 

28. Классификация по масштабу 

29. Понятие проекта 

30. Отличительные признаки проекта как объекта управления 

31. Классификация проектов 

32. Концептуальная фаза развития информационной системы 

33. Разработка технического предложения 

34. Проектирование 

35. Разработка 

36. Ввод системы в эксплуатацию 

37. Основные процессы жизненного цикла. Разработка 

38. Основные процессы жизненного цикла. Эксплуатация 

39. Основные процессы жизненного цикла. Сопровождение 

40. Структура жизненного цикла информационной системы. Начальная 

стадия 

41. Структура жизненного цикла информационной системы. Стадия 

уточнения 

42. Структура жизненного цикла информационной системы. Стадия 

конструирования 

43. Структура жизненного цикла информационной системы. Стадия 

перехода 

44. Каскадная модель жизненного цикла информационной системы 

45. Спиральная модель жизненного цикла информационной системы 
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Вопросы к зачету второго семестра 

1. Вывести на экран число с точностью до сотых. 

2. Вывести на экран число e (основание натурального логарифма) с 

точностью 

3. до десятых. 

4. Составить программу вывода на экран числа, вводимого с 

клавиатуры. Выводимому числу должно предшествовать 

сообщение "Вы ввели число". 

5. Составить программу вывода на экран числа, вводимого с 

клавиатуры. После выводимого числа должно следовать сообщение 

" - вот какое число Вы ввели". 

6. Вывести на одной строке числа 1, 13 и 49 с одним пробелом между 

ними. 

7. Вывести на одной строке числа 7, 15 и 100 с двумя пробелами 

между ними. 

8. Составить программу вывода на экран в одну строку трех любых 

чисел с двумя пробелами между ними. 

9. Составить программу вывода на экран в одну строку четырех 

любых чисел с одним пробелом между ними. 

10. Вывести на экран числа 50 и 10 одно под другим. 

11. Вывести на экран числа 5, 10 и 21 одно под другим. 

12. Составить программу вывода на экран "столбиком" четырех любых 

чисел. 

13. Даны стороны прямоугольника. Найти его периметр и длину 

диагонали. 

14. Даны два числа. Найти их сумму, разность, произведение, а также 

частное от 

15. деления первого числа на второе. 

16. Даны длины сторон прямоугольного параллелепипеда. Найти его 

объем и площадь боковой поверхности. 
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17. Известны координаты на плоскости двух точек. Составить 

программу вычисления расстояния между ними. 

18. Даны основания и высота равнобедренной трапеции. Найти 

периметр трапеции. 

19. Даны основания равнобедренной трапеции и угол при большем 

основании. Найти площадь трапеции. 

20. Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр и 

площадь треугольника. 

21. Выпуклый четырехугольник задан координатами своих вершин. 

Найти площадь этого четырехугольника как сумму площадей треугольников. 

22. Известна стоимость 1 кг конфет, печенья и яблок. Найти 

стоимость всей покупки, если купили x кг конфет, у кг печенья и z кг яблок. 

23. Известна стоимость монитора, системного блока, клавиатуры и 

мыши. Сколько будут стоить 3 компьютера из этих элементов? N 

компьютеров? 

24. Возраст Тани — X лет, а возраст Мити — Y лет. Найти их средний 

возраст, а также определить, на сколько отличается возраст каждого ребенка 

от среднего значения. 

25. Два автомобиля едут навстречу друг другу с постоянными 

скоростями V1 и V2 км/час. Определить, через какое время автомобили 

встретятся, если рас стояние между ними было S км. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. А.В. Духанов. Конспект лекций. Управление жизненным циклом 

информационных систем. ВГУ 2010. 

2. С.Н. Дроздов. Конспект лекций. Эксплуатация информационных 

систем. ТГРУ 2008. 

3. В.К. Иванов. Конспект лекций. Информационные системы. ТГТУ 

2009. 

4. В.К. Иванов. Конспект лекций. Корпоративные информационные 

системы. ТГТУ 2009. 

Дополнительная литература 

1. Каримова В.А. Конспект лекций. Проектирование 

информационных систем ТУИТ 2009. 

2. Конспект лекций. Информационные технологии управления. 

ЮУПИ 2008. 

Интернет источники 

1. http://window.edu.ru 

2. http://allbest.ru 

3.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной 

лаборатории кафедры «ИСЭ». 

На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к 

практическим занятиям, презентационный материал,  лекционный материал. 

Для чтения лекций используются  проектор и экран. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://allbest.ru/
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