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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Системный анализ 

и разработка сложных информационных систем”, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по 

образовательной программе «Информационные системы и взаимодействие человек-

компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2019 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Системный анализ и разработка сложных информационных 

систем» -- познакомить студентов с научным методом познания, научить их создавать 

структурную последовательность связей между переменными в исследуемой системе. 

Студенты узнают основные принципы проектирования информационных систем, научаться 

создавать проектную документацию, а также смогут моделировать информационные системы. 

Познакомятся с организацией сложных информационных систем.  Данная дисциплина 

объединяет и систематизирует компетенции студентов, полученные во время первого года 

обучения, обеспечивая студентов необходимыми знаниями и навыками по разработке сложных 

социотехнических систем 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

УК-1 Применяет 

современные 

Лекции, 

самостоятельна

Домашнее 

задание, 
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(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

подходы к 

программной 

инженерии при 

разработке 

информационных 

систем 

 

я работа проект 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

УК-4 Демонстрирует 

способность вести 

научный диалог и 

представляет 

результаты и 

подходы 

использованные при 

решении задачи 

Обсуждения на 

семинарских 

занятиях 

Аудиторная 

работа 

Способен 

применять 

системный подход 

при постановке 

задач и выборе 

подходов к 

решению, а также 

для учёта 

противоречивых 

целей, 

потребностей и 

требований. 

ОПК-1 Знает методологии 

создания 

информационных 

систем, 

обеспечивающие 

создание системы, 

удовлетворяющей 

требованиям 

Лекции, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

проект 

Способен 

обоснованно 

выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные 

технологии в 

соответствии со 

спецификой 

решаемых задач, 

включая 

операционные 

системы, сетевые 

технологии, языки 

программирования, 

языки 

манипулирования 

данными, 

электронные 

библиотеки, пакеты 

прикладных 

программ. 

ОПК-3 Применяет 

современные 

технологии 

разработки 

программных 

комплексов с 

использованием 

CASE-средств 

Самостоятельн

ая работа 

Домашнее 

задание, 

проект 

Способен строить 

математические 

модели и 

ОПК-5 Имеет навыки 

построения моделей 

предметной области 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

Домашнее 

задание, 

аудиторная 
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использовать их при 

решении 

прикладных задач в 

соответствии с 

направлением 

подготовки и 

специализацией. 

я работа работа, 

проект 

Способен 

анализировать и 

воспроизводить 

смысл 

междисциплинарны

х текстов с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики. 

ПК-4 Способен свести 

задачу на 

естественном языке 

(описание реальной 

ситуации) к 

формальной задаче 

проектирования 

информационной 

системы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа, 

проект 

Способен 

осуществлять 

целенаправленный 

многокритериальны

й поиск 

информации о 

новейших научных 

и технологических 

достижениях в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

ПК-7 Демонстрирует 

понимание 

современного 

состояния и 

тенденций развития 

принципов 

проектирования 

информационных 

систем 

Лекции, 

подготовка к 

семинарам, 

семинарские 

занятия 

Аудиторная 

работа 

Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативных 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 Знает системы 

документирования и 

системами 

управления 

требованиями 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа 

Способен оценивать 

корректность и 

воспроизводимость 

применения 

методов прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-11 Принимает решения 

о целесообразности 

выбора класса 

моделей или 

архитектурного 

фреймворка 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа, 

проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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● Современные методы анализа данных 

● Архитектура информационных систем 

● Человеко-ориентированный дизайн и проектирование 

● Современные методы принятия решений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 84 часа аудиторной нагрузки, из них 52 часа семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 8 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Программная инженерия и системный 

анализ 
68 8 12  48 

2 Проектирование и документирование 

требований к ИС 
76 8 12  56 

3 Моделирование информационных систем 84 8 16  60 

4 Проектная организация разработки 

сложных информационных систем 

76 8 12  56 

 Итого: 304 32 52  220 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Программная инженерия и системный анализ 

Тема 1 Современные подходы к программной инженерии 

Стандарты программной инженерии. SWEBOK. Гибкий подход 

Тема 2 Системный анализ и системная архитектура. 

Тема 3 Дизайн, аналитика и архитектура. Системный подход к человеко-

ориентированному проектированию ИС 

Раздел 2. Проектирование и документирование требований к ИС 

Тема 1 Документация и концептуальное проектирование предметной области.  

Тема 2 Системы документирования. Формальные системы управления 

требованиями. Гибкий подход и программные средства. Организационная 

коммуникация и требования. 

Тема 3 От пользовательских историй к разработке. Определение ценности, 

приоритизация, критерии принятия, ранжирование (MOSCOW), валидация 

(INVEST), жизненный цикл пользовательской истории в процессе 

разработки. 

Раздел 3. Моделирование информационных систем 
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Тема 1 Моделирование функциональных и нефункциональных характеристик ИС 

Тема 2 Проектирование, определяемое предметной областью. Семантика домена. 

Онтологии 

Тема 3 Архитектурные фреймворки. System of Systems, Zachman, TOGAF 

Раздел 4. Проектная организация разработки сложных информационных систем 

Тема 1 Подходы к организации проектов разработки сложных ИС. Формальные 

методы. Гибкий подход 

Тема 2 Гибкие подходы на уровне команды и на уровне программ 

Тема 3 Гибкие подходы на уровне организации. Потоки ценности 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

1 2  

Текущий Аудиторная работа * * Активность на семинарах 

Домашнее задание *  Письменный отчет, содержащий 

анализ предметной области и план 

реализации проекта 

Проект  * Защита проекта, включая 

письменный отчет 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Аудиторная работа 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; выполняет 

задания; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-
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программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях; выполняет большую часть заданий. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует 

в обсуждении, задает вопросы, принимает участие в выполнении 

заданий. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

Домашнее задание 

Задание представляет собой подготовку технического задания на выполнение проекта по 

разработке информационной системы. Техническое задание включает анализ существующей 

ситуации и выбор проблематики для реализации технологического решения, анализ 

пользовательского опыта, требований к разрабатываемой системе, описание схем и эскизов, 

обоснования инструментальных средств, описания прототипа, его критической рефлексивной 

оценки. Проект выполняется в группах 3-5 человек. 

 

Примеры тем проектов 

- Разработка прототипа геймифицированной системы совместного написания документов 

- Разработка облачного сервиса пользовательской аналитики онлайн-игр 

- Проектирование системы ивент-аналитики онлайн-сервиса 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Задание выполнено в полном объеме. Описание проекта,  

проблематики, требований к разрабатываемой системе, 

планируемых аппаратных и программных компонентов подробно и 

детально. Выбор методов и инструментов обоснован в полном 

объеме. Предоставлено техническое задание в письменной форме 

«Хорошо» (6-7) Задание выполнено в полном объеме. Описание проекта,  

проблематики, требований к разрабатываемой системе, 

планируемых аппаратных и программных компонентов подробно и 

детально. Выбор методов и инструментов частично обоснован 
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Предоставлено техническое задание в письменной форме.. Имеются 

замечания / неточности.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено частично. Описание проекта,  требований к 

разрабатываемой системе, сроков выполнения требует пересмотра. 

Выбор методов и использованные оценки обоснованы частично. 

Предоставлено техническое задание в письменной форме  

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Задание выполнено частично. Описание проекта,  проблематики, 

требований к разрабатываемой системе, планируемых аппаратных и 

программных компонентов требует значительного пересмотра либо 

отсутствует часть разделов (не указана проблематика / 

инструментарий / функциональных требований). Нет обоснования 

выбора методов инструментов. Или не представлено техническое 

задание в письменной форме 

 

Проект 

Творческий проект является реализацией того проекта, для которого в рамках 

домашнего задания составлялось техническое задание. Выполняется в тех же группах 

студентов. Функциональность проекта должна быть реализована в полном объеме 

 

Примеры тем проектов 

- Разработка прототипа геймифицированной системы совместного написания документов 

- Разработка облачного сервиса пользовательской аналитики онлайн-игр 

- Проектирование системы ивент-аналитики онлайн-сервиса 

 

Критерии оценивания экзамена 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Выбор методов и инструментов 

обоснован в полном объеме. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект и участники 

группы ответили на все дополнительные вопросы. Предоставлен 

письменный отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Выбор методов и инструментов обоснован в 

полном объеме. Имеются замечания / неточности. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект и участники группы ответили на все 

дополнительные вопросы. Предоставлен письменный отчет по 

проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Есть замечания по обоснованию применения конкретных 

методов. Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект и участники группы ответили 

на все дополнительные вопросы. Предоставлен письменный отчет 
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по проекту 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее  60% от 

требуемого объема). Нет обоснования выбора методов. Или 

презентация проекта не сделана  и не представлена на итоговом 

занятии, или не предоставлен письменный отчет по проекту 

 

 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка по дисциплине «Системный анализ и разработка сложных 

информационных систем» рассчитывается следующим образом: 

 

Oрезультирующая = 0,2 Oтекущий 1 + 0,4 Oтекущий 2 + 0,4 Oтекущий 3 , где 

 

Oтекущий 1  – Активность на семинарах 

Oтекущий 2  – Домашнее задание 

Oтекущий 3  – Проект 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, самостоятельная работа, проектный подход. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Информационные системы предприятия : учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 

с. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1002067 

2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных 

систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — ISBN 978-5-534-07604-2. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-

programmirovaniya-slozhnyh-sistem-436514 

9.2 Дополнительная литература 

1. Weilkiens, Tim, Jesko G. Lamm, Stephan Roth, and Markus Walker. 2015. Model-Based 

System Architecture. Newark, NJ, UNITED STATES: John Wiley & Sons, Incorporated. 

Режим доступа: http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4436159  

2. Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения 

проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов 

В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-8199-0660-6 Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556449 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и 

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов данной дисциплины 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-programmirovaniya-slozhnyh-sistem-436514
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-programmirovaniya-slozhnyh-sistem-436514
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на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих теоретические положения, а также 

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно решать поставленные задачи. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания, 

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач 

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
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по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Microsoft Office, Python, PyCharm 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


