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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является 

формирование у обучающегося компетенций в области создания и практиче-

ского использования разработки информационно-аналитических систем, ос-

нованных на разработке хранилищ данных с последующим использованием 

современных технологий оперативного и интеллектуального анализа данных 

– OLAP и Data Mining, формирование и развитие профессиональных компе-

тенций в данной области знаний. 

Задачами дисциплины являются: 

 Рассмотреть основы технологии создания систем поддержки 

принятия решений, основанных на использовании хранилищ данных; 

 Изучить основы проведения оперативного и интеллектуального 

анализа данных в рамках типовых программных сред; 

 Уметь использовать математические модели и программные про-

дукты в процессе принятия решений для автоматизации бизнес-процессов 

экономических объектов различной отраслевой принадлежности. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплины 

Обучающийся должен: 

знать: 

 Базовые задачи, требующие решения в процессе автоматизации имею-

щихся бизнес-процессов с применением информационно - коммуника-

ционных технологий (ИКТ) с учетом соблюдения требований инфор-

мационной безопасности (З1). 

 Методики проведения исследований и последующего анализа рынка 

информационно - аналитических систем (включая СППР) и применяе-

мых на практике современных ИКТ (З2). 

 Основные методы выбора рациональных ИС и ИКТ, основанные на 

спектре ключевых критериев отбора (З3). 
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 Современное состояние инновационных разработок в области эконо-

мики, управления и в ИКТ, применимых в сфере создания и внедрения 

СППР (З4). 

 Основные задачи СППР, архитектуру и базовые принципы их функци-

онирования, методы формирования вариантов возможных решений 

(З5); 

 Базовые подходы по поиску оптимальных решений (З6); 

 Области применения СППР (З7);  

 Подходы к технико-экономическому обоснованию проектов по прини-

маемым решениям (З8). 

уметь: 

 Применять полученные знания в поиске и последующей оценке вари-

антов решений, прогнозировать последствия выбора того или иного 

решения с помощью встроенного инструментария в СППР (У5). 

 Оценивать мировые инновации в стыковых сферах внедрения СППР в 

процессе решения экономико - управленческих задач, основанных на 

использовании широкого спектра ИКТ (У4). 

 Осуществлять обоснованный выбор ИС и ИКТ, ориентированных на 

решение задач управления бизнесом (У3). 

 Решать задачи изучения и последующего анализа встроенного функци-

онала СППР, потенциально применимого в качестве инструментария 

(У2). 

 Решать прикладные задачи в рамках профессиональной деятельности, 

используя широкий спектр программно-аппаратных средств и ИКТ 

(У1). 

владеть: 

 Методами и средствами, ориентированными на автоматизацию бизнес-

процессов  в ходе решения прикладных задач (В1); 
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 Методами оценки рынка ИС и ИКТ, позволяющими принимать обос-

нованные решения по адаптации СППР в ходе автоматизации бизнес – 

процессов (В2); 

  Методами формализованного выбора предметно - ориентированных 

ИС и ИКТ для автоматизации бизнес-процессов (В3); 

 Методами анализа имеющих место инноваций в процессе решения 

экономических, управленческих и ИТ-задач, основываясь на возмож-

ностях информационно - коммуникативных технологий (В4); 

 Навыками поиска и принятия обоснованных решений в различных 

условиях (В5); 

 - Программными средствами для формирования и обработки хранилищ 

данных (В6); 

 - Технологиями добычи, обработки и анализа хранимых данных (В7). 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Системы поддержки принятия решений» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы выс-

шего образования 

 

Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий; 
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ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информа-

ционно - коммуникативных технологий решения для управ-

ления бизнесом 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) Б1.В.ОД11» учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающи-

еся: 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-13). 

Для успешного освоения курса необходимы и востребованы зна-

ния курсов - «Базы данных», «Интеллектуальные информационные си-

стемы», «Управление разработкой информационных систем», «Инфор-

мационные системы экономического анализа». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дис-

циплины необходимы для изучения таких дисциплин, как «Компьютер-

ное моделирование экономических процессов», «Анализ больших дан-

ных», которые изучаются в рамках учебного плана в 8 семестре. 
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 Данный курс базируется и взаимосвязан с рядом дисциплин – «Теоре-

тические основы информатики», «Программирование», «Системная архитек-

тура информационных систем», «Теория оптимального управления», «ИТ-

инфраструктура предприятия». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных еди-

ниц.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 102 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 68 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 114 ч. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена – 1 З.Е. (36 час.) 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 218 ч. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена – 4 часа. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий. 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в т.ч. 

заня-

ня-

тия 

лек-

цион

он-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

Прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный прак-

тикум) 

Кол-

локви

кви-

умы 

Ины

е за-

ня-

тия 

1.  Тема «Принятие решений, реше-

ние и выбор, процесс принятия 

решений» 

8 2 2 - - - - 4 2 

Балльно-

рейтинговая 

система 

оценки зна-

ний, выпол-

нение case-

заданий, 

решение те-

стовых за-

даний, кон-

трольные 

письменные 

2.  Тема «Системы поддержки при-

нятия решений (СППР), концеп-

ция, основные термины и опреде-

ления, решаемые задачи» 

10 2 2 - - - - 6 2 

3.  Тема «Формирование баз моделей 

и систем управления моделями в 

СППР, метод линейной оптимиза-

ции, транспортные задачи и логи-

стика; задачи о назначениях и от-

42 4 2 4 12 -  20 2 
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боре» работы, от-

веты на 

контроль-

ные вопро-

сы, выпол-

нение само-

стоятельных 

лаборатор-

ных работ, 

написание 

рефератов, 

выступле-

ния на се-

минарских 

занятиях и 

научно-

практиче-

ских конфе-

ренциях, 

решение 

практиче-

ских зада-

ний, инди-

видуальное 

4.  Тема «Работа с оптимизационны-

ми моделями, применимыми в 

процессах принятия решений: оп-

тимальное управление запасами» 

40 4 2 2 10 - - 22 14 

5.  Тема «Концептуальные основы 

СППР, архитектура СППР. 
8 2 2 - - - - 4 4 

6.  Тема «Пример реализации СППР 

– «Монитор руководителя» 
8 2 - 2 - - - 4 4 

7.  Тема «Информационное про-

странство предприятия, показате-

ли отчетности 

8 2 2 - - - - 4 4 

8.  Тема «Интеграция данных в рам-

ках СППР из различных источни-

ков» 

8 2 2 - - - - 4 4 

9.  Тема «Оперативная аналитическая 

обработка данных в СППР» 
8 2 - 2 - - - 4 4 

10.  Тема «Хранилища данных, архи-

тектура, классификация, примеры 

проектных решений» 

14 4 2 - - - - 8 4 

11.  Тема «Области применения хра-

нилищ данных» 
8 2 2 - - - - 4 4 

12.  Тема «Реализация СППР в бан-

ковской сфере» 
8 2 2 - - - - 4 4 
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13.  Тема «Интеллектуальный анализ 

данных – технология Data Mining» 
16 2 - 2 - - - 12 4 

собеседова-

ние, реше-

ние при-

кладных за-

дач и кей-

сов, приве-

денных в 

оценочных 

материалах 

дисципли-

ны. 

14.  Тема «Адаптация корпоративного 

портала для принятий решений  

(на примере 1С: Битрикс24)». 

30 2 - 2 12 - - 14 8 

Итого: 216 34 20 14 34 - - 114 68 

Экзамен с 

использова-

ние кейс - 

заданий 

Экзамен 36 

Всего: 252 
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в т.ч. 

заня-

ня-

тия 

лек-

цион

он-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

Прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный прак-

тикум) 

Кол-

локви

кви-

умы 

Ины

е за-

ня-

тия 

1 Тема «Принятие решений, реше-

ние и выбор, процесс принятия 

решений» 

10 0 0 0 - - - 10  

Балльно-

рейтинговая 

система 

оценки зна-

ний, выпол-

нение case-

заданий, 

решение те-

стовых за-

даний, кон-

трольные 

письменные 

работы, от-

веты на 

2 Тема «Системы поддержки при-

нятия решений (СППР), концеп-

ция, основные термины и опреде-

ления, решаемые задачи» 

12 1 0 0 - - - 11 1 

3 Тема «Формирование баз моделей 

и систем управления моделями в 

СППР, метод линейной оптимиза-

ции, транспортные задачи и логи-

стика; задачи о назначениях и от-

боре» 

46 0 0 3 4 -  39  

4 Тема «Работа с оптимизационны- 44 1 0 3 2 - - 38 2 
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ми моделями, применимыми в 

процессах принятия решений: оп-

тимальное управление запасами» 

проблемные 

вопросы, 

выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты, напи-

сание рефе-

ратов, вы-

ступления 

на семинар-

ских заня-

тиях и 

научно-

практиче-

ских конфе-

ренциях, 

решение 

практиче-

ских зада-

ний, инди-

видуальное 

собеседова-

ние, реше-

5 Тема «Концептуальные основы 

СППР, архитектура СППР. 
10 1 0 0 - - - 9 2 

6 Тема «Пример реализации СППР 

– «Монитор руководителя» 
10 1 0 0 - - - 9 1 

7 Тема «Информационное про-

странство предприятия, показате-

ли отчетности 

10 1 0 0 - - - 9 1 

8 Тема «Интеграция данных в рам-

ках СППР из различных источни-

ков» 

10 1 0 0 - - - 9 2 

9 Тема «Оперативная аналитическая 

обработка данных в СППР» 
10 1 0 0 - - - 9 3 

11 Тема «Хранилища данных, архи-

тектура, классификация, примеры 

проектных решений» 

16 1 0 1 - - - 14 2 

11 Тема «Области применения хра-

нилищ данных» 
10 0 0 1 - - - 9 1 

12 Тема «Реализация СППР в бан-

ковской сфере» 
10 1 0 0 - - - 9 1 

13 Тема «Интеллектуальный анализ 

данных – технология Data Mining» 
18 1 0 0 - - - 17 3 
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14 Тема «Адаптация корпоративного 

портала для принятий решений  

(на примере 1С: Битрикс24)». 

32 0 0 2 4 - - 26 4 

ние при-

кладных за-

дач и кейсов 

с использо-

ванием оце-

ночных ма-

териалов по 

дисциплине. 

Итого: 248 10 0 10 10 - - 218 24 

Экзамен с 

использова-

ние кейс - 

заданий 

Экзамен 4 

Всего: 252 
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Раздел  5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине «Системы поддержки при-

нятия решений» 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно - методиче-

ской литературы для самостоя-

тельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные  

данные  

1.  Раджабов К.Я. Учебное пособие по дисци-

плине «Системы поддержки 

принятия решений»  

Махачкала: Изд-

во ДГУНХ, 2019. 

– 150 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Вдовин В.М. 

www.biblioclub.ru 

Предметно - ориенти-

рованные экономиче-

ские информационные 

системы: учебное посо-

бие / В.М. Вдовин, Л.Е. 

Суркова, А.А. Шуру-

пов. - 3-е изд. 

Москва : 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

386 с.  

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

2.  Лисьев Г.А.,  

Попова И. В. 

www.biblioclub.ru 

Технологии поддержки 

принятия решений: 

учебное пособие 

М.: Флин-

та, 2011. -

133 с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149 - 

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 
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от 01.10.18 

3.  Доррер Г. А.  

www.biblioclub.ru 

Теория принятия реше-

ний: Учебное пособие 

для студентов направ-

ления «Информатика и 

вычислительная техни-

ка» 

Красно-

ярск, Сиб-

ГТУ, 2013 

– 180с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

4.  Тельнов Ю.Ф. 

www.biblioclub.ru  

Информационные си-

стемы и технологии 

М.: Юнити  

– Дана, 

2012 - 303с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

5.  Ковалевский В.П., 

Буреш О.В., 

Жук М.А.,  

Калиева О.М. 

www.biblioclub.ru 

Аккумуляция знаний в 

информационном про-

странстве предприятий 

региона: монография 

М.: Финан-

сы и стати-

стика 2011 

- 352с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

6.  Зайцев М.Г.,  

Варюхин С.Е. 

www.biblioclub.ru 

Методы оптимизации 

управления и принятия 

решений: примеры, за-

дачи, кейсы: учебное 

пособие /М.Г.Зайцев, 

С.Е.Варюхин; РАН-

ХиГС при Президенте 

РФ - 5-е изд. 

М.: Изда-

тельский 

дом «Де-

ло», 2017. - 

641 с.- 

ISBN 978-

5-7749-

1070-0; 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 

01.10.2018 

7.  Маркин А.В. 

www.biblioclub.ru 

Разработка отчетов в 

информационных си-

стемах: учебное посо-

бие  

М.: Диалог 

- МИФИ, 

2012–312 с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 
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оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

8.  Колокольникова 

А.И. 

 www.biblioclub.ru 

Компьютерное модели-

рование финансовой 

деятельности: учебное 

пособие  

М.: Изд-во 

Директ - 

Медиа, 

2013. - 

164с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-02/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

9.  Пакулин В.Н. 

www.biblioclub.ru 

Решение задач оптими-

зации управления с по-

мощью MS Excel 2010 / 

В.Н. Пакулин. - 2-е 

изд., исправленное.  

М.: Нацио-

нальный 

Открытый 

Универси-

тет «Инту-

ит», 2016.- 

92 с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-02/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

10. Белов В.С. 

www.biblioclub.ru 

Информационно - ана-

литические системы: 

основы проектирования 

и применения: учебно-

практическое пособие / 

- 2-е изд., переработан-

ное и дополненное.  

М.: 

Евразий-

ский от-

крытый 

институт, 

2010 - 111с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

11. Петровский А.Б. Теория принятия реше-

ний. Учебник для сту-

дентов вузов. Гриф 

УМО. 

Москва: 

Изд-во 

Академия. 

2009 - 400с. 

5 

12. Соловьев Н.,  

Чернопрудова Е., 

Лесовой Д. А. 

www.biblioclub.ru 

Основы теории приня-

тия решений для про-

граммистов: учебное 

пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2012 

– 187с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 
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оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

13. Алдохина О.И. - 

www.biblioclub.ru 

Информационно - анали-

тические системы и сети: 

учебное пособие / О.И. 

Алдохина, О.Г. Басалае-

ва. 

Кемерово: 

КемГУКИ, 

2010. - Ч. 1. 

148 с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

14 Березовская Е.А., 

Крюков С.В., 

Лапшина А.С. и 

др./отв. ред. Крю-

ков С.В. 

www.biblioclub.ru 

Информационно - анали-

тический инструмента-

рий для системы под-

держки принятия реше-

ний по управлению ре-

гиональной социально-

экономической систе-

мой: монография 

ЮФУ, Ро-

стов-на-

Дону: Изд-

во Южного 

федерально-

го универ-

ситета, 

2016. - 131с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

15 Чубукова И.А.  

www.biblioclub.ru 

Data Mining / 

И.А.Чубукова - 2-е изд., 

испр. 

Москва: 

Интернет-

Универси-

тет Инфор-

мационных 

Технологий, 

2008. - 383с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

02/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг 

от 01.10.18 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норматив-

но-правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). www.standartgost.ru 

2. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по 

базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы. Введен 01.07.2001 г. www.standartgost.ru 

3. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и опре-

деления. 2008 г. www.standartgost.ru 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практи-

ческие правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru 
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5. ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. 

Управление документацией. 2015 г. www.standartgost.ru 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Систем-

ная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. 

www.standartgost.ru 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 

программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. 

www.standartgost.ru 

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руковод-

ство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проек-

том. 2002 г. www.standartgost.ru 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 

создания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. Информационная технология. Руко-

водство по управлению документированием программного обеспече-

ния. www. standartgost.ru 

13. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

14. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие поло-

жения. 2001 г. www.standartgost.ru 

15. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание авто-

матизированной системы. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК», 

https://www.osp.ru/pcworld/ 

2. Журнал «Открытые системы», https://www.osp.ru/ 

3. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-

информатика», https://bijournal.hse.ru/ 

4. Научный журнал «Прикладная дискретная математика», 

http://journals.tsu.ru/pdm 

5. Научный журнал «Информатика и ее применение», 

http://www.ipiran.ru/journal/issues/ 

6. Журнал Информационная безопасность, http://www.itsec.ru/main.php 

7. Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild», 

https://www.twirpx.com/library/comp/periodic/computer_bild/ 
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8. Научный журнал «Информатика и системы управления», 

http://ics.khstu.ru/ 

9. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной без-

опасности», http://jisp.ru/ 

10. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика», 

http://appliedinformatics.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-

справочник: введение в современные информационные и телекоммуни-

кационные технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2006 - 768 с. http://biblioclub.ru/ 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: Компьютер и интернет 2016. – 

Москва: Издательство «Э», 2016. – 560 с. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному 

цитированию Web of Science Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.intuit.ru – Сайт НОУ «ИНТУИТ». 

2. www.citforum.ru - Сервер Информационных Технологий. 

3. http://1c.ru – Сайт российской фирмы «1С». 

4. www.habrahabr.ru - IT-проект России. 

5. stackoverflow.com/ - Сайт вопросов и ответов для программистов. 

6. www.hse.ru – Сайт Высшей школы экономики. 

7. www.standartgost.ru - Официальный портал Росстандарта. 

8. www.oracle.com –Сайт фирмы Oracle. 

9. www.microsoft.com - Сайт фирмы Microsoft. 

http://appliedinformatics.ru/
http://biblioclub.ru/
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10. www.boss.ru – Сайт ведущей российский компании по разработке инфор-

мационных систем управления предприятиями и организациями.  

11. www.cfin.ru - портал «Корпоративный менеджмент». 

12. www.devbusiness.ru - Сайт «Развитие Бизнеса.ру». 

13. https://www.sap.com - Сайт компании Sap. 

14. www.gks.ru - Официальный сайт Росстата. 

15. https://www.ibm.com/ru - Сайт компании IBM. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по  

освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины начинается со знакомства с содержанием рабо-

чей программы данной дисциплины, при этом особое внимание целесообраз-

но уделить целям и задачам курса, структуре и содержанию учебной дисци-

плины, рекомендованным литературным источникам, URL-источникам сети 

Интернет. 

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть параграфы и гла-

вы рекомендованных учебников и учебных пособий, информационные ре-

сурсы глобальной сети Интернет, конспекты лекций из предлагаемого учеб-

ного пособия, фонды оценочных средств, ресурсы имеющейся электронной 

библиотечной системы (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» и ЭБС 

«Юрайт». 

Рекомендуется подготовиться к ответу на контрольные вопросы изуча-

емых тем, самостоятельно проработать темы согласно рабочей программе, с 

целью активного участия в процессе проводимых учебных занятий (в ходе 

лекционных практических и лабораторных занятий, а также с целью успеш-

ного прохождения сеансов компьютерного тестирования, решения CASE-

заданий и написания контрольных работ). 

Успешное изучение курса требует посещения интерактивных лекцион-

ных занятий, активной работы на практических и лабораторных занятиях, 
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успешного выполнения лабораторных работ в компьютерном классе, выпол-

нения всех контрольных работ, кейсов, активного участия в деловых играх, 

учебных проектах, направленных на решение отдельных подзадач в ходе 

освоения учебного курса. 

От обучающихся требуется внимательное и последовательное выпол-

нение учебных заданий, представленных в виде ситуационных задач и кей-

сов, ознакомление с основной и дополнительной литературой, выполнение 

тестовых заданий в ходе семестра, освоение и работа с предлагаемыми для 

освоения материала программными продуктами.  

Работа с конспектом лекций предполагает его прочтение после занятий, 

внесение пометок в материал конспекта, выделение непонятных мест, кото-

рые вызывают затруднения. Следует попытаться найти ответы на затрудни-

тельные вопросы, используя рекомендуемую литературу или ресурсы имею-

щихся ЭБС.  

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформули-

руйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю во время консуль-

таций или на ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по кон-

трольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внима-

тельно прочитать соответствующий раздел учебников и проработать анало-

гичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных и практи-

ческих занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учеб-

но-методическими материалами и необходимыми программами в процессе 

решения прикладных учебных задач, включая оптимизационные; работа с 

научной литературой, статистическими данными, в том числе с информацией 

из сети Интернет. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения, информационных справочных систем, профессиональных баз 

данных 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий:  

Тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, лабораторный 

практикум, работа в режиме облака в рамках программных сред, работа с 1С: 

Битрикс24, выполнение кейсов, участие в деловых играх. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональ-

ных баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

Перечень информационных технологий: 

- Технические средства: локальная сеть вуза, глобальная сеть Интернет, 

персональные компьютеры, цифровой проектор, интерактивная доска, аудио 

система, веб-камера, сканеры, принтеры и др.; 

- Комплексы программ: Операционная система Windows 7/10, интегри-

рованный пакет Microsoft Office 2010, пакет программ 1С: Битрикс24, пред-

метно-ориентированные комплексы программ, применяемые для аналитиче-

ской работы, создания  и обработки данных, специализированное программ-

ное обеспечение, драйверы и системные утилиты. 

Методы обучения с использованием информационных технологий: де-

монстрация мультимедийных материалов, электронных учебников, презента-

ций. Участие в работе вебинаров по тематике дисциплины, в специализиро-

ванных форумах и конференциях, просмотр и работа с электронными учеб-

ными и периодическими изданиями, размещенными в имеющихся ЭБС и 

научной библиотеке ДГУНХ, формирование и компоновка электронных кон-

спектов, скачанных из ЭБС и их использование при изучении дисциплины. 

Все это в целом позволит за счет внедрения и использования информа-

ционных технологий обучения: 
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- индивидуализировать учебный процесс с учетом уровня подготовлен-

ности, способностей, индивидуальных особенностей усвоения материала, ин-

тересов и потребностей обучаемых; 

- изменить характер познавательной деятельности обучающихся в сто-

рону большей самостоятельности и поискового характера, стимулировать их 

к самосовершенствованию и готовности к самостоятельному переобучению; 

- усилить междисциплинарные связи в обучении, комплексно подойти 

к изучению рассматриваемых в рамках дисциплины объектов и процессов; 

- повысить гибкость, мобильность учебного процесса, его постоянное и 

динамичное обновление, изменить формы и методы организации самостоя-

тельной работы обучающихся за счет использования поисковых систем 

www.yandex.ru; www.google.ru. 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru/), Электронная библиотека «Информационные тех-

нологии и программирование», https://normativ.su/catalog, поисковые системы 

глобальной сети Интернет - www.yandex.ru, www.google.ru. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине 

имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации студенческой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-
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щих тематические иллюстрации, соответствующих рабочей программе дис-

циплины.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет". Предоставлен до-

ступ в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) образо-

вательной организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Си-

стемы поддержки принятия решений» необходима мультимедийная лек-

ционная аудитория с проектором и аудиосистемой, компьютерный класс с 

цифровым проектором, подключение к локальной сети вуза, наличие доступа 

к глобальной сети Интернет.  

Для преподавания дисциплины «СППР» используются следующие спе-

циализированные помещения - учебные аудитории: 

 

10.1.  Для проведения занятий лекционного типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, групповых консультаций – лекционный зал №3.7, находящийся 

на 4 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Джамалутдина Атаева, 5). (Свидетельство о государственной реги-

страции права, выданное Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 

05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2014г.; кадастровый номер 05-05-

01/001/2009-256)., помещение № 7 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.  

Лекционный зал № 3.7 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 
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Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе «Университетская библио-

тека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и про-

граммным обеспечением: Конфигурация компьютера: Intel(R) Pentium(R) 

Dual CPU E2160 @, ОЗУ 4Gb, видеокарта встроенная, HDD WDC-320 ГБ, 

монитор Samsung 1920NW, 2.70GHz, DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GME, ASUS TeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse, PS/2 

Keyboard, MAXTOR STM3160215AS, Монитор LG-FLATRON L1753S. 

Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска Inter Write PCU-01; 

Аудиосистема Dialog. 

Установленное программное обеспечение: 

1. Windows 7/10, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional, сублицензионный договор №18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security, договор поставки №25 от 16 марта 2018 года 

с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

9. 1С: Битрикс24; 

- Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

- Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики);  
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- Специализированная мебель: доска меловая; столы в количестве 35 

шт.; стулья в количестве 70 шт; компьютерный стол – 1 шт., кафедра. 

- Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рож-

ковые, жалюзи оконные вертикальные. 

10.2. Для проведения занятий семинарского типа (практические и 

лабораторные занятия) и самостоятельной работы. 

Кабинет информатики и программирования № 3.2 , находящийся на 4 

этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, 5 (Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 

426067, дата выдачи 07.07.2014г.; кадастровый номер 05-05-01/001/2009-256), 

помещение № 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет информатики и программирования № 3.2 оснащен следующими 

техническими средствами обучения и набором демонстрационного оборудо-

вания - компьютерный класс на 20 рабочих мест, с подключением к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации, с подключением к ЭБС «Университет-

ская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

Все ПЭВМ имеют следующую конфигурацию: Intel®Celeron® E3500 

2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта встроенная, HDD WDC-320ГБ, мо-

нитор Samsung 1920 NW. 

Установленное программное обеспечение: 

 1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

 2. Microsoft Office Professional 

 Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

 3. Kaspersky Endpoit Security, Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 
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 4. Adobe Acrobat Reader, Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

 5. WinDjView, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

 https://windjview.sourceforge.io 

 6. Google Chrome, Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

 7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

 8. FreeCommander, Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

 9. VirtualBox, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

 10. Ubuntu Linux, Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

 11. Microsoft Visual Studio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

 12. Delphi Community Edition, Бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

 13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 

 14. PascalABC.NET, Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

 15. Python 3.7.2, Свободное ПО, https://www.python.org/ 

 16. Dev-C++, Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

 http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 

28.06.11, №1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век».  

Проектор EPSON EB-S62; аудиосистема Dialog. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические ил-
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люстрации: 

− комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

− комплект электронных иллюстративных материалов по дисци-

плине (презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель (доска меловая, 20 компьютерных столов, 

14 парт, 48 стульев); Средства освещения и светозащитные устройства: 1 

люстра 3-х рожковая, жалюзи горизонтальные; кондиционер. 

 

11. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 

целесообразно в рамках образовательной деятельности комплексно приме-

нять спектр различных организационных форм  и  различных методов обуче-

ния, преподавания и оценивания, направленный на достижение результатов и 

формирование на их основе запланированных компетенций. 

При проведении учебных занятий по данной дисциплине необходимо  

обеспечить развитие у обучающихся навыков командной работы, межлич-

ностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

Включать при необходимости проведение интерактивных лекций, груп-

повых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, учитывать в процессе преподавания дисциплины результаты науч-

ных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом регио-

нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-

требностей работодателей. 

При этом реализация компетентностного подхода позволит широко ис-

пользовать в учебном процессе активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий (компьютерные стимуляции, деловые, разбор конкретных ситуа-

ций, практико-ориентированные кейсы) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 
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Необходимо использовать при этом возможности электронной образова-

тельной среды вуза и информационные ресурсы глобальной сети Интернет, а 

также программные продукты различных фирм и компаний (в частности, 1С: 

Битрикс24, программные продукты ведущих разработчиков программного 

обеспечения данного направления (работа с хранилищами данных, про-

граммные средства, ориентированные на аналитику). 

Эффективны в ходе освоения данной дисциплины активные формы обу-

чения (проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-консультации, ме-

тоды группового решения прикладных задач и др.). 

Инновационными в настоящее время признаны подходы, основанные на 

применении интерактивных методов обучения, которые позволяют решать 

следующие задачи: 

- мотивация обучающихся; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения по-

ставленной квазипрофессиональной задачи; 

- работа в команде, формирование жизненных и профессиональных 

навыков, выход на уровень осознанной компетентности обучающегося. 

Эффективны такие интерактивные методы, как круглый стол (дискус-

сия, дебаты), мозговой штурм, деловые игры, case-задания. 

В ходе занятий целесообразно ориентировать обучающихся на получе-

ние практических навыков работы в рамках регионального и федерального 

информационного пространства, демонстрировать обучающимся функционал 

разработок подобного типа в системе образования, в процессе автоматизации 

бизнес процессов предприятий и организаций, шире привлекать обучающих-

ся к прикладным разработкам - создание прикладных СППР в рамках Центра 

разработки и внедрения информационных технологий (ЦРВИТ) ДГУНХ, 

освоение сервисов, предлагаемых в рамках электронного правительства, как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 

 


