
 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

 
ИОНЦ «Бизнес-информатика» 

 
    Математико-механический  факультет 

Центр прикладной информатики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Программа дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель ИОНЦ 
 
 ________________(Федулов С.В.) 
 
Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2007 

 
 



 2

                                  УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИОНЦ «Бизнес-информатика» 

 
                                                                        ___________________(Федулов С.В.) 

                                           _________________ 
                                (дата) 

 
 
 
Программа дисциплины «Проектирование информационных экономических систем» 
составлена в соответствии с требованиями федерального/национально-регионального 
(вузовского) компонента к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки:  
 
дипломированного специалиста по специальности «Бизнес-информатика», №08010700,  
бакалавра по направлению «Бизнес-информатика» , №08010700  
 
по циклу «Дисциплины специализации (СД)» дисциплин государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.  
 
Семестр   6 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины   88 часа, в том числе: 
Лекций  - 54 
Практических занятий - 34 

 
 
Контрольные мероприятия: 
Контрольные работы -   2  
Задание по проектированию 
                 
 
Автор (составитель, разработчик) 
 
Шарипова Нелли Николаевна, доцент Центра прикладной информатики УрГУ, снс НИИ 
ФПМ УрГУ 

 
 

 
 
Рекомендовано к печати протоколом заседания  
Экспертно-конкурсной комиссии ИОНЦ «Бизнес-информатика»  
от _______  № ______. 
             (дата) 
 
(С) Уральский государственный университет 
(С) Шарипова Н.Н.,  2007 



 3

I. Введение 
1. Целью данной дисциплины является изучение основных теоретических вопросов, 

относящихся к экономическим информационным системам (ЭИС), знакомство с 
современными информационными технологиями, используемыми в ЭИС, и 
приобретение практических навыков разработки и реализации информационной 
системы. 

2. Задачи дисциплины: 
        -   Изучение особенностей и структуры экономической информации, анализ первичных 

документов; 
        -  Изучение основных функций управления экономическими объектами, структуры и  

принципов функционирования ЭИС; 
        -  Знакомство с типами ЭИС, в том числе с ERP-системами. 

- Изучение понятий:  проект, структура проекта, требования к проекту, технологии 
проектирования. 

-  Знакомство с языком UML. 
- Изучение вопросов организации информационного обеспечения ИС. Освоение 
методологии проектирования баз и хранилищ данных: анализ предметной области, 
концептуальное, логическое и физическое проектирование.  

- Знакомство с языком SQL. 
- Разработка интерфейса (приложений) с использованием с использованием VBA. 
- Знакомство с автоматизированным проектированием ИС с использованием CASE-
средств. 

      - Знакомство с OLAP-технологией и OLAP-инструментами для экономического и 
финансового анализа. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования:  
В качестве основы для данной дисциплины используются следующие учебные курсы: 
         -      Объектно-ориентированный анализ и программирование; 

                      -     Информационные технологии; 
-      Базы данных. 

            Данная дисциплина используется при изучении учебных курсов: 
- Предметно–ориентированные информационные системы; 
- Системы поддержки принятия решений; 
- Архитектура корпоративных информационных систем. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса:  
              В результате  освоения курса студент приобретает знания структуры и принципов 

функционирования ЭИС, современных подходов к проектированию ЭИС, а также 
практические навыки по моделированию предметных областей в экономике и по 
проектированию и реализации ЭИС.  

5. Методическая новизна курса. Разработан сборник задач, упражнений и контрольных 
работ по логическому моделированию предметных областей. Сделаны методические 
разработки 10 лабораторных занятий по реализации учебной ИС. Разработан перечень 
заданий для курсовых работ.  

II. Содержание курса  
Разделы курса 

1.Экономическая информация и первичные документы 
Тема 1. Особенности структуры  и обработки экономической информации. 
Понятие экономической информации (ЭИ). Классификация ЭИ. Понятие 
информационной совокупности. Понятие экономического документа. 
Номенклатуры, массивы, реквизиты и их классификация. Понятие экономического 
показателя, роль экономических показателей в структурировании ЭИ. 
Тема 2.  Классификаторы и кодирование реквизитов.  
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Типы классификаторов и их структура. Единая система классификации и 
кодирования (ЕСКК). 
Тема 3. Первичные документы (ПД) и документооборот.  
Виды документов, их структура и процессы их обработки. Анализ  
документооборота. Понятие графа документооборота. Сбор  атрибутов ПД и 
методология проектирования логической модели данных для информационной 
базы ЭИС. 

          
2. Принципы  построения и функционирования ЭИС 

 Тема 1. Назначение, структура и основные функции ЭИС.  
Понятие экономической информационной системы, ее назначение, структура и 
основные функции. Уровни управления производством и типы ЭИС. Архитектура 
корпоративной ЭИС. 
Тема 2. Основные функциональные и обеспечивающие подсистемы  ЭИС. 
Функциональные подсистемы. Обеспечивающие подсистемы,  их функции и 
использование. 
 Тема 3. Типы ЭИС.  
Системы обработки данных (СОД). Информационные (автоматизированные) 
системы управления (ИСУ, АСУ). Системы поддержки принятия решений 
(СППР). Комплексные информационные системы (КИС). 

           3.  Общие подходы к проектированию ЭИС  
                Тема 1. Этапы проектирования ЭИС.  
                 Структура проекта. Требования к проекту.   Жизненный цикл ЭИС. Содержание 

и документирование этапов проектирования.  Обзор технологий   
проектирования.  

                Тема 2. Спецификация проекта с использованием  универсального языка 
объектно-ориентированного моделирования UML.   

           4. Принципы организации информационного обеспечения ЭИС. 
 Тема 1. Проектирование инфологической модели данных для БД. 
 Анализ предметной области и сбор информационных требований к системе. 
Трехуровневая модель данных. Классификация сущностей и связей по К. Дейту. 
Проектирование инфологической модели типа «сущность-связь». Языки 
инфологического моделирования и ER-диаграммы.   
Тема 2. Проектирование концептуальной (даталогической) модели данных. 
Реляционная модель данных и РБД. Операции над РБД и запросы в РБД. 
Целостность данных. Манипулирование данными, операции реляционной 
алгебры. Понятие универсального отношения.  
Тема 3. Основы теории нормализации отношений. 
Функциональной зависимости и нормальные формы. Полная декомпозиция 
таблицы и правила ее проведения. Процедура нормализации как метод 
логического проектирования. Понятие многозначной зависимости и 4НФ. Понятие 
зависимости соединения и 5НФ. Использование CASE-средств. 
Тема 4. Элементы языка SQL 
Общая характеристика и структура языка SQL. Типы данных. Операторы DDL. 
Операторы DML. Оператор SELECT  и проектирование запросов к БД. 
Представления. Язык DCL и управление доступом. 

5. Программирование интерфейса  ЭИС с использованием языка VBA 
 Тема 1. Общая характеристика языка  VBA. Модели объектов и модели доступа. 
События и процедуры обработки событий. Структура программы. 
Тема 2. Типы данных и операторы языка VBA.  
Характеристика типов данных и операторы объявления переменных. Описание 
процедур и функций. Операторы управления. Примеры использования языка VBA. 
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  6. Перспективные технологии в информационном обеспечении ЭИС.  

 Тема 1. Технология клиент-сервер и распределенные системы.  
Типы архитектуры СУБД. Понятие распределенной системы баз данных и 
распределенной СУБД. Методы совместного доступа к базам данных в локальных и 
глобальных вычислительных сетях. Протокол ODBC. 

         Тема 2. Технологии для финансово-экономического анализа в ЭИС. 
         Основные аналитические операции. Общая характеристика OLAP-технологии. 
         Многомерная модель данных и ее использование в OLAP-технологии. Концепция 

хранилищ данных.  
        Тема 3. OLAP-инструменты для экономического и финансового анализа. 
        Многомерные СУБД и МOLAP-инструменты. Реляционные OLAP-инструменты. 

Управляемая среда запросов (MQE).  
        Тема 4. Объектно-ориентированные технологии и ООБД. 
        Концепция ООБД. Основные компоненты архитектуры ООСУБД. Перспективы 

развития ОО-технологии. 
        Тема 5. Использование технологии распределенных систем в глобальных 

вычислительных сетях. 
        Структура Web-среды и проблемы взаимодействия с БД. Технологии интеграции 

СУБД в Web-среду: CGI, ASP, CORBA, JAVA, XML. 
 
         
Темы практических и лабораторных занятий. 
1) Семантическое моделирование предметных областей. Построение инфологической 

модели. Анализ документов и проектирование логической модели данных для 
учебной ИС «Склад». (2 практических занятия) 

2) Анализ документооборота для Отдела кадров организации. Построение графа 
документооборота и проектирование логической модели данных для фрагментов ИС 
«Отдел кадров». (2 практических занятия) 

3) Концептуальное моделирование предметных областей. Разработка схемы данных для 
реляционной базы данных. Спецификация ограничений целостности. Нормализация 
базовых таблиц.  

4) Создание структуры БД для учебной ЭИС средствами СУБД MsAccess. 
5) Cоздание простых форм для ввода данных и загрузка данных. 
6) Разработка ограничений целостности по связям и создание схемы данных. Создание 

многотабличных и подчиненных форм. 
7) Создание главной кнопочной формы. Создание отчетов на базе таблиц. 
8) Проектирование и реализация простых запросов к учебной БД. 
9) Проектирование запросов на самосоединение и внешнее соединение. 
10) Проектирование вложенных запросов и их использование для изменения данных. 
11) Проектирование запросов для аналитических операций и отчетов для итоговых 

документов. 
12) Проектирование пользовательского интерфейса учебной системы с использованием 

языка VBA. (1 практич. занятие и 2 лаб. занятия) 
 
Задание и примерная тематика проектов  для курсовых работ  

Формулировка задания. 
1) Собрать информацию о предметной области, определить категории пользователей 

системы, разработать требования к ИС, сформулировать ограничения и построить 
инфологическую модель заданной предметной области. Представить диаграмму 
вариантов использования , описание модели на ЯИМ и с помощью  ER-диаграмм. 
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2) Спроектировать концептуальную модель и базовые таблицы реляционной БД 
(включая этап нормализации до НФБК). 

3) Описать проектные решения на языке SQL и в виде диаграммы классов. 
4) Реализовать проект  РБД  средствами СУБД  MS-Access. 
5) Сформулировать (на языке SQL) и реализовать необходимые для всех категорий 

пользователей запросы к БД. 
6) Спроектировать и реализовать удобный пользовательский интерфейс. 

Список возможных предметных областей для проектирования. 
1) Вуз: абитуриенты и вступительные экзамены. 
2) Вуз: студенты и успеваемость. 
3) Вуз: преподаватели и расписание занятий. 
4) Вуз: учебные планы по специальностям. 
5) Вуз: учет посещаемости студентов. 
6) Отдел кадров образовательного учреждения. 
7) Читальный зал: периодическая литература и ее использование. 
8) Библиотека: выдача книг и читатели. 
9) Поликлиника: участковые врачи и обслуживание больных. 
10) Поликлиника: врачи-специалисты и обслуживание диспансерных больных. 
11) Больница: стационарное лечение больных. 
12) Служба скорой медицинской помощи. 
13) Аптека: обслуживание по заказам медицинских учреждений. 
14) Служба знакомств. 
15) Служба ЗАГС: регистрация браков, разводов и рождений. 
16) Автопарк для обслуживания заказов населения. 
17) Аэропорт: служба продажи билетов. 
18) Аэропорт: справочная служба. 
19) Спорт (один вид): команды, игроки, чемпионаты. 
20) Сбербанк: учет вкладов населения. 
21) Финансовая деятельность коммерческого банка по кредитованию частного 

предпринимательства. 
22) Производственная деятельность (выпуск продукции) предприятия. 
23) База материально-технического снабжения (склад). 
24) Оптовая торговля каким-либо видом товара. 
25) Предприятие бытового обслуживания населения. 
26) Торговая фирма: продажи по заказам клиентов. 
27) Книжный магазин: учет поступления или/и продажи книг. 
28) Агентство по трудоустройству населения. 
29) Агентство по грузовым перевозкам. 
30) Служба технического обслуживания автомобилей. 
31) Мастерская по ремонту (пошиву) каких-либо изделий. 
32) Почтовые отделения и подписка на периодические издания. 
33) Домоуправление (Жилконтора). 
34) Агентство по обмену недвижимости. 
35) Аренда жилья. 
36) Туристическое агентство. 
37) Страховая компания. 
38) Гостиничное хозяйство города. 
39) Театры города и развлекательные мероприятия.  
40) ГТС: междугородние переговоры. 
41) Служба оформления пропусков (“проходная”). 
42) ГИБДД: служба регистрации нарушений и ДТП. 



 7

В качестве курсовых проектов  (в дальнейшем перерастающих в выпускные работы!) могут 
быть выполнены разработки реальных ЭИС для предприятий малого бизнеса. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену   

1) Экономическая информация (ЭИ), ее общие свойства и информационные потоки  
в ЭИС. 

2) Классификация ЭИ по отношению к внешнему миру/объекту управления  и по 
использованию в управлении объектом. 

3) Понятие информационной совокупности. Примеры. Номенклатуры,  массивы, 
реквизиты, их классификация.  

4) Классификация ЭИ по признаку стабильности информации. 
5) Понятие экономического показателя и структурирование ЭИ. 
6) Понятие классификатора, их типы  и кодирование реквизитов. 
7) Международные классификаторы. 
8) Общесистемные классификаторы и ЕСКК.  
9) Первичные документы, их типовые формы. 
10)  Понятие документооборота и проектирование модели данных по системе 

документации. 
11) Понятие экономической информационной системы, назначение и основные 

функции. 
12) Уровни управления производством и типы ЭИС.  
13) Общая характеристика и назначение СППР и КИС. 
14) Архитектура корпоративной ЭИС. Основные функциональные подсистемы. 
15) Основные обеспечивающие подсистемы ЭИС, их назначение и состав. 
16) Структура проекта и этапы проектирования ЭИС. 
17) Содержание и документирование этапов проектирования ЭИС. 
18) Этапы проектирования информационной базы для ЭИС. 
19) Общая характеристика языка объектно-ориентированного моделирования UML. 
20) Анализ предметной области и диаграммы вариантов использования. 
21) Проектирование инфологической модели данных. Классификация сущностей и 

связей. ER-диаграмма. 
22) Проектирование концептуальной модели данных. Диаграммы классов. 
23) Функциональные зависимости и нормальные формы.  
24) Правила декомпозиции и процедура нормализации. 
25) Общая характеристика и назначение языка SQL. Структура языка. 
26) Общий вид и назначение оператора SELECT. Проектирование однотабличных 

запросов. 
27) Проектирование многотабличных запросов с внутренними и внешними 

соединениями. 
28) Проектирование запросов с использованием подзапросов.  
29) Представления,  их создание и  использование. 
30) Язык управления данными и пользователями DCL/ SQL. Понятие привилегии и 

разграничение прав доступа. 
31) Общая характеристика и назначение языка VBA. Модели объектов и модели 

доступа. 
32) Процедуры обработки событий и их использование для создания интерфейса 

системы. 
33) Понятие распределенной системы. Однородные и неоднородные системы. 
34) Технология клиент-сервер. 
35) Многомерная модель данных и ее использование в OLAP-технологии. 
36) ОLAP-инструменты и их классификация. 
37) Концепция хранилищ данных. 
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38) Понятие о ООБД и ООСУБД. 
39) Проблемы интеграции СУБД в Web-среду 
40) Технологии интеграции с Web-средой: CGI, ASP. 
41) Технологии интеграции с Web-средой: CORBA, JAVA, XML. 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
(часов) 

Лекции Практические 
и 
лабораторные   

Самостоятельная 
работа 

1.1 Понятие экономической 
информации (ЭИ). 
Классификация ЭИ. 
Информационная 
совокупность. 
Экономический показатель. 

3 2  1 

1.2 Классификаторы и 
кодирование реквизитов. 
ЕСКК. 

2 1  1 

1.3 Первичные документы 
(ПД), их виды,  структура. 
Анализ документооборота. 
Методология работы с ПД 

10 2 4 4 

2.1 Понятие ЭИС, их 
назначение и основные 
функции. Уровни 
управления производством 
и классификация ЭИС. 

2 1  1 

2.2 Архитектура 
корпоративной ЭИС. 
Основные функциональные 
и обеспечивающие 
подсистемы 

3 2  1 

2.3 Типы ЭИС.  СОД, АСУ, 
СППР, КИС (ERP-системы) 

3 2  1 

3.1 Этапы проектирования 
ЭИС, структура проекта, 
Требования к проекту.    
Обзор технологий   
проектирования. 

3 2  1 

3.2 Язык UML и его 
использование для 
разработки и 
документирования проекта. 

8 4 2 2 

4.1 Этапы проектирования 
базы данных для ЭИС. 
Анализ предметной 
области. Проектирование 
инфологической модели. 

14 4 4 6 

4.2 Проектирование 
концептуальной схемы БД. 
Целостность данных. 
Манипулирование 
данными. 

15 5 6 4 
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4.3 Основы теории 
нормализации отношений. 
Понятие функциональной 
зависимости, нормальных 
форм и процедура 
нормализации. 
Многозначные зависимости 
и зависимости соединения 

10 3 2 5 

4.4 Элементы языка SQL. 
Общий обзор языка. 
Оператор SELECT и 
проектирование запросов. 

24 8 8 8 

5.1 Общая характеристика 
языка VBA. Модели 
объектов и модели доступа. 
События и их обработка 

19 5 6 8 

5.2 Типы данных и операторы 
VBA. Примеры 
использования. 

7 1 2 4 

6.1 Распределенная обработка 
и архитектура клиент-
сервер. Понятие 
распределенной системы. 
Протокол ODBC. 

3 2  1 

6.2 OLAP-технология и 
многомерная модель 
данных. Организация и 
использование хранилищ 
данных. 

6 4  2 

6.3 OLAP-инструменты: 
MOLAP, ROLAP и MQE  

3 2  1 

6.4 ОО-технология и 
концепции ООБД. 

3 2  1 

6.5 Использование технологии 
распределенных систем в 
Web-среде. 

3 2  1 

      
 ИТОГО 141 54 34 53 

 
 
IV. Форма итогового контроля – экзамен, зачет, курсовой проект 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
Рекомендуемая литература (основная) 

1) Г.Н.Смирнова, А.А.Сорокин, Ю.Ф.Тельнов. Проектирование экономических 
информационных систем. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001.- 510с. 

2) С.М. Патрушина и др.  Информационные системы в экономике  Учебное пособие. 
Издательский центр «МарТ», Москва – Ростов-на-Дону, 2004. – 350с.  

3) Т. Коннолли, К. Бегг, А.Страчан.  Базы данных. Проектирование и сопровождение. 
Теория и практика. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000,-1111с. 

4) Грофф Дж.Р., Вайнберг Пол Н.  Энциклопедия SQL Наиболее полное и подробное 
руководство. -“БХВ-Питер”, Санкт-Петербург, 2004, -895с.   

5) Кузьменко В.Г. Базы данных в Visual Basic и VBA. -  Москва, «Бином», 2004 
6) Н.Н. Шарипова. Теория и практика проектирования баз данных. Учебное пособие. 

Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 2006, -381с. 
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Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1) Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем. Учебник. – 4-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003 

2) Ю.Бекаревич, Н.Пушкина. Microsoft Access 2003. – “БХВ-Петербург”, Санкт-
Петербург, 2004, -727с. 

3) Алан Р.Саймон.  Стратегические технологии баз данных. – М.: Финансы и 
статистика, 1999.- 478с. 

4) Дэниэл О’Лори. ERP системы. Современное планирование и управление 
ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация. - М.: Издательство 
“Вершина”, 2004.-272с. 

5) Дж. Шмуллер Освой самостоятельно UML2 за 24 часа. Практическое руководство 
- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005,- 416с.  

 
VI.   Ресурсное обеспечение  

1. СУБД, пакет ER-win 
2. Компьютерные классы  


