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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – научить студентов решать задачи системного аналитика, 

используя современные инструменты для успешного их выполнения. Поэтому, в рамках 

курса рассматривается роль системного аналитика в команде, то какие бывают команды, 

какие методологии разработки программного обеспечения используются и почему. 

Рассматривается структура документов, где фиксируются требования для разработчиков, а 

также изучаются системы, в которых эти документы можно вести и хранить. Подробно 

представлены различные виды диаграмм для описания процессов. Также рассказывается 

про типы архитектур информационных систем и как можно их интегрировать между собой. 

Уделено внимание инструментам для тестирования интеграций и вариантам оформления 

тестовых сценариев. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): дисциплина реализуется на русском 

языке в традиционной форме. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-6 - Способен, 

взаимодействуя с 

заказчиком, 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

информационных 

систем 

З-1 

Изложить методы 

классического 

системного анализа 

и теорию 

управления бизнес-

процессами. 

У-1 

Сформулировать 

требования 

стейкхолдеров в 

документе бизнес-

требований. 

П-1 

Иметь 

практический 

опыт 

моделирования 

бизнес-процессов 

с помощью 

цифровых 

инструментов 

(Bizagi Process 

Modeler, ARIS 

Express и др.) 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Системная аналитика» для направления подготовки 09.03.04 

Программная инженерия относится обязательной части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану: Дискретная математика и математическая логика, Алгоритмы и 

анализ сложности, Компьютерные сети, Архитектура ЭВМ. 

Параллельно с дисциплиной изучаются следующие дисциплины: Операционные 

системы, Правовые основы информационных технологий, Базовая архитектура 

программного обеспечения. 



Дисциплина является базовой для освоения дисциплин: Виртуализация и облачные 

технологии, Моделирование сложных процессов и систем, Информационная безопасность, 

Теория и практика программной инженерии, Управление проектами, Проектирование 

информационных систем. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего, 

час. 

Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

лабораторные работы 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 43 43 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

10 10 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. Семинары 

практически

е занятия и 

др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Системная аналитика 1  2 1 

2 Работа с требованиями 2  4 8 

3 Диаграммы 2  4 8 

4 
Жизненный цикл 

разработки ПО 
2  4 6 

5 Дизайн и прототипы 2  4 4 

6 Трекинговые системы 1  2 4 

7 Архитектура 1  2 4 

8 Методы интеграций 1  2 4 

9 Метрики 1  2 4 

10 Тестирование 1  2 4 



 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Системная аналитика Системная аналитика. Функции и 

задачи 

 
2 

2 
Работа с требованиями Этапы разработки требований, сбор и 

анализ информации 

 
4 

3 

Диаграммы 
Проектирование визуальных диаграмм 

бизнес-процессов 

 

4 

4 

Жизненный цикл разработки 

ПО 
Жизненный цикл разработки ПО. 

Методологии разработки 

 

4 

5 

Дизайн и прототипы 

Этапы прототипирования 

 

4 

6 
Трекинговые системы Назначение. Функциональность. 

Примеры 

 
2 

7 
Архитектура 

Уровни архитектуры 
 

2 

8 
Методы интеграций Методы и подходы к интеграции 

систем 

 2 

9 
Метрики 

Способы оценивания систем 
 2 

10 
Тестирование Назначение и классификация 

тестирования. Примеры 

 2 

11 
Контроль версий 

Система управления версиями 
 2 

12 
Планирование релизов 

Управлением релизами 
 2 

13 
Презентация проектов и 

банковские продукты 
Презентация продуктов заказчику 

 2 

 

11 Контроль версий 1  2 2 

12 Планирование релизов 1  2 2 

13 
Презентация проектов и 

банковские продукты 
1  

2 
2 

1-13 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 



Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Системная аналитика Системная аналитика. Функции и 

задачи 

 
1 

2 
Работа с требованиями Этапы разработки требований, сбор и 

анализ информации 

 
2 

3 

Диаграммы 
Проектирование визуальных диаграмм 

бизнес-процессов 

 

2 

4 

Жизненный цикл разработки 

ПО 
Жизненный цикл разработки ПО. 

Методологии разработки 

 

2 

5 

Дизайн и прототипы 

Этапы прототипирования 

 

2 

6 
Трекинговые системы Назначение. Функциональность. 

Примеры 

 
1 

7 
Архитектура 

Уровни архитектуры 
 

1 

8 
Методы интеграций Методы и подходы к интеграции 

систем 

 
1 

9 
Метрики 

Способы оценивания систем 
 

1 

10 
Тестирование Назначение и классификация 

тестирования. Примеры 

 
1 

11 
Контроль версий 

Система управления версиями 
 

1 

12 
Планирование релизов 

Управлением релизами 
 

1 

13 
Презентация проектов и 

банковские продукты 
Презентация продуктов заказчику 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Системная аналитика Системная аналитика. 

Функции и задачи 

изучение теоретического 

курса 
1 

2 

Работа с требованиями Этапы разработки 

требований, сбор и анализ 

информации 

решение практических задач 

подготовка к контрольной 

работе 
8 



3 

Диаграммы 
Проектирование 

визуальных диаграмм 

бизнес-процесс 

изучение теоретического 

курса 

подготовка к контрольной 

работе 

8 

4 

Жизненный цикл 

разработки ПО 

Жизненный цикл 

разработки ПО. 

Методологии разработки 

изучение теоретического 

курса 6 

5 
Дизайн и прототипы 

Этапы прототипирования 
изучение теоретического 

курса 
4 

6 

Трекинговые системы Назначение. 

Функциональность. 

Примеры 

изучение теоретического 

курса 4 

7 
Архитектура 

Уровни архитектуры 
изучение теоретического 

курса 
4 

8 
Методы интеграций Методы и подходы к 

интеграции систем 

изучение теоретического 

курса 4 

9 
Метрики Способы оценивания 

систем 

изучение теоретического 

курса 4 

10 

Тестирование Назначение и 

классификация 

тестирования. Примеры 

изучение теоретического 

курса 4 

11 
Контроль версий Система управления 

версиями 

изучение теоретического 

курса 2 

12 
Планирование релизов 

Управлением релизами 
изучение теоретического 

курса 
2 

13 
Презентация проектов и 

банковские продукты 

Презентация продуктов 

заказчику 

изучение теоретического 

курса 2 

1-13 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
 

Подготовка к зачету 
4 

  

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, в том числе с применением цифровых образовательных ресурсов: лекционно-

практические, информационно-коммуникационные, проблемно-поисковые, технологии 

компьютерного моделирования. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1. Вигерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд., 

дополненное / Пер. с англ. — М. : Издательство «Русская редакция» ; СПб. : БХВ-

Петербург, 2016. — 736 стр. 



2. Вьюненко, Л. Ф.  Имитационное моделирование : учебник и практикум для вузов / 

Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская ; под редакцией Л. Ф. Вьюненко. — 

М. : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. 

3. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 

О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. 

4. Куприянов, Ю. В.  Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. 

5. Моделирование систем и процессов: учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. 

6. Попов, Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. 

Яковенко. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алферьева Т.И., Васина В.Н., Шадрин Д.Б. Методические рекомендации для 

подготовки и оформления выпускных квалификационных работ: учебное пособие Т.И. 

Алферьева, В.Н. Васина, Д.Б. Шадрин // Портал информационно-образовательных ресурсов 

УрФУ. – Режим доступа: https://study.urfu.ru/Search/Author/28119. 

2. Берман, Н.Д. MS VISIO 2010: основы работы: учебное пособие / Н. Д. Берман. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 99 с. 

3. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы: монография / 

А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 367 с. 

4. Иванова В., Перерва А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста. 

2-е изд. — СПб.: Питер, 2015. — 304 с. 

5. Моделирование процессов и систем: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Е. В. Стельмашонок. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. 

6. Попов, А.И. Свободные инструменты проектирования информационных систем: 

учебно-методическое пособие / А.И. Попов; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 2017. - 78 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
CDTOwiki. (Раздел: Большие данные в 

IT) 
https://cdto.wiki/ индивидуальный  

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 

3 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru свободный  

4 СПС Гарант https://www.garant.ru свободный  

Электронно-библиотечные системы 

5 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

https://cdto.wiki/


6  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

7 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

8 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru свободный 

9 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

10 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

11 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ свободный 

Профессиональные базы данных 

12 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog индивидуальный 

13 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

14 Электронная база данных «Mendeley» https://www.mendeley.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Kaspersky Endpoint 

Security 
Лаборатория 

Касперского, Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/319372/?sphr

ase_id=409494 

2 СПС Гарант Гарант свободный 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174982/?sphr

ase_id=416982 

3 СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс свободный  

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174988/?sphr

ase_id=416991 

4 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

- 

5 Microsoft Visio 
Корпорация Microsoft, 

США 
лицензионное 

- 

6 Ramus Ramus soft Group 
необходима 

авторизация 

- 

7 1С:CRM ООО 1С общее ПО  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 



проведение всех видов лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой Университета. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, набором мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской.  

Лаборатории (компьютерный класс) укомплектованы специализированной (учебной) 

мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета, 

установлено необходимое специализированное программное обеспечение. 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской.  

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами 

с возможностью подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской. 

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной 

(учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
№ учебной 

аудитории 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Т-506 лекции, лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

специализированная (учебная) 

мебель, персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

Университета, проектор, 

интерактивная доска, маркерная 

белая доска 

Microsoft Office; 

приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

браузер (Google Chrome); 

Kaspersky Endpoint Security; 

СПС Гарант; СПС 

КонсультантПлюс; Microsoft 

Office 365; Microsoft Visio; 

Ramus 

Т-514 лекции, лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

специализированная (учебная) 

мебель, персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

Университета, проектор, 

интерактивная доска, маркерная 

белая доска 

Microsoft Office; 

приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

браузер (Google Chrome); 

Kaspersky Endpoint Security; 

СПС Гарант; СПС 

КонсультантПлюс; Microsoft 

Office 365; Microsoft Visio; 

Ramus 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в форме: 

1. Контрольной работы 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

тестирования, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 



не в полной мере, есть 

замечания 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины (модуля) Форма текущего контроля 

1 Работа с требованиями 
Контрольная работа 

2 Диаграммы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю): перечень вопросов к зачету. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− задания для контрольной работы «Анализ бизнес-процессов и построение 

визуальных диаграмм» – 1 шт. (Приложение 1). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации: 

− комплект вопросов к зачету для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 2). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Задания для контрольной работы «Анализ бизнес-процессов и построение 

визуальных диаграмм» 

Алгоритм выполнения контрольной работы «Анализ бизнес-процессов и построение 

визуальных диаграмм»: 

1 Постановка задачи 

Провести анализ бизнес-процессов организации (не выбирать средние и крупные 

предприятия, лучше общество с ограниченной ответственностью или индивидуальные 

предприниматели – салон красоты, пекарня, фитнесклуб, производство окон и т.д.).  

Оформить контрольную работу по методическим указаниям: 

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13865. 
1.1 Задание 1 

Изучить литературу по анализу бизнес-процессов малых и средних предприятий, 

сделать обзор. 

1.2 Задание 2 

Дать краткую характеристику и провести анализ бизнес-процессов компании по 

предложенному далее алгоритму. 

Организовать папку, в которой разместите файлы с диаграммами. 

 

2 Ход работы 

2.1 Краткая характеристика организации 

Исследуемая организация – Название предприятия. 

IP-адрес официального сайта организации: 

Дать краткую характеристику предприятия (организации, ИП). Для анализа бизнес-

процессов предприятия можно использовать официальный сайт компании. 

2.2 Анализ бизнес-процессов организации 

Выполнить анализ бизнес-процессов предприятия с использованием нотации UML. 

Начать с анализа требований (использовать диаграмму прецедентов), а закончить 

структурой предлагаемого ПО. Использовать любые диаграммы UML, но не менее 2. 

Для построения диаграмм рекомендуется использовать Ramus Educational.  

2.3 Экономическое обоснование 

В работе обязательно использовать экономическое обоснование из одной любой 

ранее выполненных лабораторных работ, либо использовать предлагаемую методику. 

 

Критерии оценивания: 

1. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания контрольной 

работы на уровне от 90% и выше, продемонстрировав при этом высокие умения и навыки: 

− детального анализа и синтеза информации, полученной из различных источников; 

− использования современных цифровых и информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности; 

− самостоятельно решать задачи на основе изученных технологий, в том числе 

связанные с профессиональной деятельностью; 

− освоения методов классического системного анализа и теорию управления 

бизнес-процессами. 

2. оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания 

контрольной работы (на уровне от 70% до 90%); продемонстрировав при этом высокие или 

выше среднего умения и навыки: 

− анализа и синтеза информации, полученной из различных источников; 



− использования современных цифровых и информационных технологий и 

программных средств; 

− самостоятельно решать задачи на основе изученных технологий; 

− освоения методов классического системного анализа и теорию управления 

бизнес-процессами. 

3. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий контрольной работы (на уровне от 50% до 70%); продемонстрировав при 

этом средние умения и навыки: 

− анализа и синтеза информации, полученной из различных источников; 

− использования современных цифровых и информационных технологий и 

программных средств; 

− самостоятельно решать задачи на основе изученных технологий. 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий контрольной работы (на уровне ниже 50%), продемонстрировав при этом 

очень низкие умения и навыки: 

− анализа и синтеза информации, полученной из различных источников; 

− использования современных цифровых и информационных технологий и 

программных средств. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Перечень вопросов к зачету для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Функции и задачи системной аналитики  

2. Этапы разработки требований, сбор и анализ информации 

3. Методы проектирования визуальных диаграмм бизнес-процессов 

4. Жизненный цикл разработки программного обеспечения 

5. Методологии разработки программного обеспечения 

6. Этапы прототипирования 

7. Назначение, функциональность, примеры трекинговых систем 

8. Уровни архитектуры 

9. Методы и подходы к интеграции систем 

10. Способы оценивания систем 

11. Назначение и классификация тестирования 

12. Система управления версиями 

13. Управлением релизами 

14. Презентация продуктов заказчику 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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