
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бизнес-планирование проектов информации 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Жизненный цикл 

информационной 

системы 

Понятие и сущность жизненного цикла информационной 

системы (ЖЦ  ИС). Структура ЖЦ ИС: содержание основных 

стадий и этапов. Модели ЖЦ ИС. Каскадная модель ЖЦ ИС, ее 

преимущества и недостатки. Спиральная модель ЖЦ ИС, ее 

преимущества и проблемы,  

возникающие при ее использовании. Стандарты и методики, 

регламентирующие ЖЦ ИС. Понятие профиля информационной 

системы. Принципы формирования и общая структура профиля 

информационной системы. 
Раздел 2. Технология 

проектирования 

информационных 

систем 

Технология проектирования информационных систем: сущность 

и предъявляемые требования. Основные компоненты 

технологии проектирования информационных систем. 

Методология проектирования информационных систем. 

Понятие и классификация методов проектирования. Средства 

проектирования: определение и классификация. Краткая 

характеристика  применяемых технологий проектирования. 

Выбор технологии проектирования. 
Раздел 3. Каноническое 

проектирование 

информационных 

систем 

Технология канонического проектирования информационных 

систем:  содержание и методы. Обзор основных стадий и этапов 

канонического 

проектирования. Состав и содержание работ на предпроектной 

стадии: сбор материалов обследования и их анализ, разработка 

технико- экономического обоснования и технического задания. 

Объекты обследования. Методы проведения обследования. 

Методы сбора материалов. Методы и формы документов для 

формализации  материалов обследования. Состав и содержание 



работ на стадии техно-рабочего проектирования. 

Общесистемные проектные решения. Разработка локальных 

проектных решений. Состав проектной документации. Этапы 

разработки эскизного и технического проекта. 

Понятие пояснительной записки, руководства пользователя, 

руководства программиста. Состав и содержание работ на 

стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения проекта. 

Методы организации внедрения проекта и их особенности. 
Раздел 4. Проектирование 

информационного 

обеспечения 

Понятие, функции и состав информационного обеспечения 

информационной системы. Состав, содержание и принципы 

организации внемашинного информационного обеспечения. 

Состав, содержание и принципы организации внутримашинного 

информационного обеспечения. Основные понятия 

классификации и кодирования информации. Системы 

классификации и кодирования информации. Системы 

документации: понятие и классификация. Проектирование форм 

первичных документов и документов результатной информации: 

принципы и требования к построению. Основные понятия и 

классификация  технологических процессов обработки данных. 

Проектирование процессов получения первичной информации: 

съем, регистрация, сбор и передача. Проектирование процесса 

загрузки и ведения информационной базы. Проектирование 

технологических процессов обработки информации в 

информационных системах. Этапы проектирования 

фактографических баз данных: концептуальное, логическое и 

физическое  проектирование. Основные подходы к 

моделированию данных. Представление предметной области и 

модели данных. Типология моделей представления информации: 

инфологические, даталогические и физические модели.   

Проектирование документальных баз данных. Анализ 

предметной области: определение информационной 

потребности пользователей, 

изучение первичных и результатных документов.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются: реферат,  экзамен 

 

 


