
Аннотация 

дисциплины «Проектирование информационных систем» 

Целью изучения дисциплины «Проектирование информационных систем» является 

приобретение знаний и формирование профессиональных навыков в области разработки 

заданных программных продуктов и основанных на них информационных систем. 

Сформированные в результате обучения компетенции актуальны для большинства видов 

деятельности магистров прикладной информатики: аналитической, консалтинговой, 

проектировочной. Программа базируется на международных стандартах проектного 

менеджмента. 

Учебный курс является продолжением курса «Проектирование ИС», преподаваемого 

в рамках бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика. Что предполагает наличия у 

студентов набора входных навыков и знаний, необходимых для успешного освоения 

учебного материала.  

Понятийный аппарат, формальные методики и итоговые навыки данного курса 

являются основой для ряда последующих дисциплин: «Архитектура предприятия», 

подготовка и защита ВКР «Магистерская диссертация». С самого начала студентам 

показывается логика взаимосвязи данного курса с дисциплинами, которые буду 

преподаваться в дальнейшем. 

 

По итогам обучения студент должен знать: 

 основные виды жизненных циклов и последовательностей разработки ИС 

 технологии выявления и моделирования требований  

 основные положения стандарта проектного менеджмента PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) 

 основные особенности организации разработки и проектирования по технологии 

SCRUM 

 основы гибких технологий проектирования 

 Основные особенности организации разработки и проектирования по технологии 

Iconix 

 Основы корпоративных технологий проектирования и разработки MSF и RUP 

студент должен уметь: 

 Проводить сбор информации для определения требований к проектируемому ПО 

 Осуществлять в интересах управления конкретным проектом действия, по 

использованию конкретных шаблонов PMBOK: 

- точная спецификация целей проекта средствами диаграмм UseCase и 



матрицы приоритезации MOSCOW 

- устав и спецификация продукта (техническое задание) проекта 

- планы в формате диаграммы Ганта и сетевого графика 

- матрица стекхолдеров 

- реестр и паспорта рисков проекта 

- матрица использования ресурсов проекта 

- ролевая матрица и организационная структура 

- иерархическая структура работ проекта и др. 

 Осуществлять в интересах управления конкретным проектом действия, по 

использованию конкретных шаблонов SCRUM и управленческих действий: 

- Product Backlog 

- Sprint Backlog 

- Организация совещаний по выделению Sprint 

- Организация ежедневных совещаний по обсуждению Sprint 

- Проверка готовности промежуточных и конечного продуктов 

 Использовать в интересах проектного менеджмента программное обеспечение: SQL 

Server, Visual Studio, Microsoft Project, Microsoft Visio 

 Организовывать, руководить и принимать различное ролевое участие в комплексных 

проектах различной целевой направленности. 

 


