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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Подходы к составлению форм финансовой отчетности функциональные 

и возможности применяемых на практике современных систем под-

держки принятия решений (З1); 

 Методы принятия решений в управлении предприятиями, основанные на 

использовании СВТ и программного обеспечения (З2); 

 Возможности информационно - коммуникационных технологий и ос-

новные требования информационной безопасности (З3); 

 Методики анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно - управлен-

ческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(З4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Составлять финансовую отчетность, используя функционал систем под-

держки принятия последующим анализом результирующей информации 

(У1); 

 Адаптировать существующие методы принятий решений исходя из 

имеющего спектра возможных вариантов, включая методы оптимизации 

(У2); 

 Решать стандартные задачи в сфере управления на основе информаци-

онной и библиографической культуры, базирующейся на ИКТ и требо-

ваниях информационной безопасности (У3); 

 Решать задачи изучения и последующего анализа встроенного функцио-

нала СППР, потенциально применимого в качестве инструментария (У4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 - Навыками составления финансовой отчетности на основе использова-

ния современных методов обработки деловой информации и корпора-

тивных информационных систем, включая системы поддержки принятия 

решений (В1); 
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 Методами принятия эффективных и оптимальных решений в управле-

нии производственной деятельностью организаций (В2); 

 Навыками принятия обоснованных решений из имеющегося спектра ва-

риантов с применением современных информационных систем (В3); 

 Навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, позволяющими принимать обосно-

ванные решения по адаптации СППР в ходе управления (В4). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

В результате освоения исходя из содержания дисциплины обучающий-

ся в общем должен знать: 

 Информационное пространство решения задач и процесс принятия 

решений ЛПР; 

 Способы представления и хранения данных, лежащие в основе си-

стем поддержки принятия решений (СППР); 

 Предметно-ориентированные и универсальные СППР; 

 Обобщенную архитектуру СППР, базовые модули, их характери-

стику, методологию интеграции элементов инфраструктуры, 

направленных на автоматизацию ключевых бизнес-процессов 

предприятия; 

 Требования, предъявляемые заказчиком к системам поддержки и 

исполнения решений; информационные потоки на предприятиях и 

механизмы аналитической обработки информации в процессе 

управления; 

 Архитектуру  и характеристики основных модулей  СППР;  

 Методы адаптации функционала СППР к изменяющимся внутрен-

ним и внешним условиям; 

 Рынок ведущих разработчиков СППР, включая отечественные 

разработки; 

 Существующие разработки СППР, применяемые на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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1. Рассматривать управленческую деятельность как объект 

консультирования; анализировать организационную структуру 

предприятия до и после внедрения СППР;  

2. Выявлять факторы, влияющие на функционал СППР; 

формулировать требования ЛПР к СППР ;  

3. Участвовать в выборе программного инструментария для проце-

дур принятия решения; иметь представление о  инструментариях 

мониторинга исполнения решений;  

4. Применять системный подход при участии в проектировании 

СППР, формулировать требования ЛПР при создании СППР и 

хранилищ данных; 

5. Генерировать требования при заказе на разработку и внедрение 

СППР с точки зрения поддержки принятия и исполнения решений; 

6. Анализировать возможность появления рисков при разработке и 

внедрении СППР; 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 
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 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины учебного плана по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Менеджмент организации», «Ме-

неджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе»).  

Для успешного освоения курса необходимы и востребованы зна-

ния курсов - «Методы принятия управленческих решений», «Информа-

ционные технологии в менеджменте», «Информационные технологии в 

управлении». 

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

циплины, будут востребованы для изучения таких дисциплин, как «Гос-

ударственное и муниципальное управление», «Управление проектами», 

«Управление изменениями», «Инвестиционный анализ» которые изу-

чаются в рамках учебного плана в 7 семестре. 

 Данный курс базируется и взаимосвязан с рядом дисциплин – «Инфор-

матика», «Инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент». 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающи-

еся: 

- способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
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инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-6). 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах в 6 семестре составляет 4 зачетные 

единицы. Количество академических часов, выделенных на работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часа (4 

З.Е.), в том числе: 

лекционного типа – 34 часа; 

семинарского типа – 34 часов;  в т.ч:  

- семинары  и практические занятия – 18 часов; 

- лабораторные занятия – 16 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 40 часов; 

Экзамен – 1 З.Е. (36 час.) 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 

74 часа. 

Объем дисциплины в зачетных единицах на 3 курсе заочной формы 

обучения также составляет 4 зачетные единицы. Количество академических 

часов, выделенных на работу обучающихся на заочном отделении по профи-
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лю «Менеджмент организации» с преподавателем (по видам учебных заня-

тий), составляет 144 часа (4 З.Е.), в том числе: 

лекционного типа – 8 часов; 

семинарского типа – 6 часов;  в т.ч:  

- семинары  и практические занятия – 4 часа; 

- лабораторные занятия – 2 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 126 часов; 

Экзамен – 4 часа. 

Объем контактной работы обучающихся на заочном отделении с пре-

подавателем по данной дисциплине составляет 18 часов. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий (очная форма обучения). 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Все

го 

ака-

де-

ми-

че-

ски

х 

ча-

сов 

в 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек-

ци-

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 

семи-

ми-

нары 

Прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, лаборатор-

ный практи-

кум) 

Кол-

локви

кви-

умы 

Ины

е за-

ня-

тия 

1.  Тема «Принятие решений, решение 

и выбор, процесс принятия реше-

ний» 

5 2 1 - - - - 2 1 

Модульно-

рейтинговая 

система 

оценки зна-

ний, вклю-

чая выпол-

нение лабо-

раторных и 

контроль-

ных работ, 

тестирова-

2.  Тема «Системы поддержки приня-

тия решений (СППР), основные 

термины и определения, решаемые 

задачи» 

5 2 1 - - - - 2 1 

3.  Тема «Применение баз моделей и 

систем управления моделями в 

СППР» 

7 4 1 - - -  2 2 

4.  Тема «Работа с оптимизационными 24 4 2 2 10 - - 6 6 
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моделями, применимыми в процес-

сах принятия решений: метод ли-

нейной оптимизации,  транспорт-

ные задачи и логистика; задачи о 

назначениях и отборе; оптимальное 

управление запасами» 

ние, прове-

дение кол-

локвиумов, 

решение за-

дач, ситуа-

ционных 

задач и кей-

сов, содер-

жание кото-

рых по-

дробно от-

ражено в 

Приложе-

нии №1, в 

рамках 

фонда оце-

ночных 

средств. 

5.  Тема «Базовые основы построения  

СППР, типовая архитектура СППР. 
6 2 1 - - - - 3 2 

6.  Тема  «Пример СППР – «СППР в 

менеджменте» 
6 2 - 1 - - - 3 2 

7.  Тема «Информационное простран-

ство предприятия, показатели от-

четности, генерация отчетов, экс-

порт данных» 

6 2 1 - - - - 3 2 

8.  Тема «Источники данных и методы 

организации хранения информации 

на предприятии, примеры» 

6 2 - 1  - - - 3 2 

9.  Тема «Интеграция данных в рам-

ках СППР из различных источни-

ков» 

4 2 1 - - - - 1 2 

10.  Тема «Оперативная аналитическая 

обработка данных в СППР» 
4 2 - 1 - - - 1 2 

11.  Тема «Хранилища данных, архи- 5 2 1 - - - - 2 2 
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тектура, классификация, примеры 

проектных решений» 

12.  Тема «Применение хранилищ дан-

ных в процессе управления пред-

приятием» 

4 2 - - - - - 2 2 

13.  Тема «Реализация СППР (на при-

мере)» 
6 2 1 - - - - 3 2 

14.  Тема «Обзор востребованных раз-

работок ведущих производителей 

программного обеспечения в обла-

сти СППР» 

6 2 - 1 - - - 3 2 

15.  Тема «Адаптация  корпоративного 

Web-портала для принятий управ-

ленческих решений» (на примере 

«1С: Битрикс24», ЭОС «Дело»). 

14 2 - 2 6 - - 4 2 

Итого (включая экзамен): 144 34 10 8 16 - - 40 32 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий (заочная форма обучения) 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Все

го 

ака-

де-

ми-

че-

ски

х 

ча-

сов 

в 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек-

ци-

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-

нар

ы 

Прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный прак-

тикум) 

Кол-

локви

кви-

умы 

Иные 

заня-

тия 

1.  Тема «Принятие решений, решение 

и выбор, процесс принятия реше-

ний» 

8 -  - - - - 8 1 

Модульно-

рейтинговая 

система 

оценки зна-

ний, вклю-

чая выпол-

нение лабо-

раторных и 

контроль-

ных работ, 

тестирова-

2.  Тема «Системы поддержки приня-

тия решений (СППР), основные 

термины и определения, решаемые 

задачи» 

8 1  - - - - 7 1 

3.  Тема «Применение баз моделей и 

систем управления моделями в 

СППР» 

10 -  1 - -  9 2 

4.  Тема «Работа с оптимизационными 24 1  1 1 - - 21 6 
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моделями, применимыми в процес-

сах принятия решений: метод ли-

нейной оптимизации,  транспорт-

ные задачи и логистика; задачи о 

назначениях и отборе; оптимальное 

управление запасами» 

ние, прове-

дение кол-

локвиумов, 

решение за-

дач, ситуа-

ционных 

задач и кей-

сов, содер-

жание кото-

рых по-

дробно от-

ражено в 

Приложе-

нии №1, в 

рамках 

фонда оце-

ночных 

средств. 

5.  Тема «Базовые основы построения  

СППР, типовая архитектура СППР. 
8 1  - - - - 7 2 

6.  Тема  «Пример СППР – «СППР в 

менеджменте» 
8 -  1 - - - 7 2 

7.  Тема «Информационное простран-

ство предприятия, показатели от-

четности, генерация отчетов, экс-

порт данных» 

8 -  - - - - 8 2 

8.  Тема «Источники данных и методы 

организации хранения информации 

на предприятии, примеры» 

8 1  -  - - - 7 2 

9.  Тема «Интеграция данных в рам-

ках СППР из различных источни-

ков» 

6 -  - - - - 6 2 

10.  Тема «Оперативная аналитическая 

обработка данных в СППР» 
6 1  - - - - 5 2 

11.  Тема «Хранилища данных, архи- 8 1  - - - - 7 2 
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тектура, классификация, примеры 

проектных решений» 

12.  Тема «Применение хранилищ дан-

ных в процессе управления пред-

приятием» 

6 1  - - - - 5 2 

13.  Тема «Реализация СППР (на при-

мере)» 
8 -  - - - - 8 2 

14.  Тема «Обзор востребованных раз-

работок ведущих производителей 

программного обеспечения в обла-

сти СППР» 

8 -  - - - - 8 2 

15.  Тема «Адаптация  корпоративного 

Web-портала для принятий управ-

ленческих решений» (на примере 

«1С: Битрикс24», ЭОС «Дело»). 

16 1  1 1 - - 13 2 

Итого (включая экзамен): 144 8  4 2 - - 126 32 4 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно - мето-

дической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные  

данные по  

стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1.  Раджабов 

К.Я. 

Методические рекомен-

дации по самостоятель-

ной работе студентов по 

дисциплине «Системы 

поддержки принятия 

решений» для направле-

ния  подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»  

Махачкала: Изд-

во ДГУНХ, 2017. 

– 32 с. 

50 

- 50 

9,13 

ДГИНХ 

 

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных резуль-

татов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным 

планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности и наличия требуемых ком-

петенций у студентов по данной дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов для повторения, кон-

трольных вопросов по каждой теме, тестовых заданий, задач и кейсов, проектов, 

экзаменационных вопросов по учебной дисциплине, см. Приложение №1 к дан-

ной рабочей программе. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество экзем-

пляров в научной 

библиотеке ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Лисьев Г.А.,  

Попова И. В. 

//biblioclub.ru/ 

Технологии под-

держки принятия 

решений: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2011. -133 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 

25.05.2016 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

2 Зайцев М.Г. 

//biblioclub.ru/ 

Методы оптимизации 

управления для ме-

неджеров: компью-

терно - ориентиро-

ванный подход: 

учебное пособие/ 

Институт бизнеса и 

делового админи-

стрирования, РАН-

ХиГС при Президен-

те Российской Феде-

рации. 

М.: Изда-

тельский 

дом «Дело», 

2015 - 313 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 

25.05.2016 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

3 Доррер Г. А. 

//biblioclub.ru/ 

Теория принятия ре-

шений: Учебное по-

собие для студентов 

направления «Ин-

форматика и вычис-

лительная техника». 

Красноярск, 

СибГТУ, 

2013 – 180с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 

25.05.2016 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 



18 
 

4 Гринберг А.С. 

//biblioclub.ru/ 

Информационные 

технологии управле-

ния: учебное пособие 

/А.С.Гринберг, 

А.С.Бондаренко, 

Н.Н.Горбачёв. 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 

479 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 

25.05.2016 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

5 Тельнов Ю.Ф. 

www.knigafund.ru 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

М.: Юнити – 

Дана, 2012 - 

303с. 

15000 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым до-

говором №28-09/16 

от 03.12.2016г. на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

6 Ковалевский В.П.,  

Буреш О.В.,  

Жук М.А.,  

Калиева О.М. 

www.knigafund.ru 

Аккумуляция знаний 

в информационном 

пространстве пред-

приятий региона: мо-

нография 

М.: Финан-

сы и стати-

стика 2011 - 

352с. 

15000 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым до-

говором №28-09/16 

от 03.12.2016г. на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

7 Зайцев М.Г.,  

Варюхин С.Е. 

 //biblioclub.ru/ 

Методы оптимизации 

управления и приня-

тия решений: приме-

ры, задачи, кейсы: 

учебное пособие /; 

РАНХиГС при Пре-

зиденте Российской 

Федерации. - 4-е изд.  

М.: Изда-

тельский 

дом «Дело», 

2015. - 641 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 

25.05.2016 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

8 Раджабов К.Я. Учебное пособие по 

дисциплине «Систе-

мы поддержки при-

нятия решений» для 

Махачкала: 

Изд-во 

ДГУНХ, 

2017. – 121 

45 
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направления подго-

товки «Бизнес-

информатика» (про-

фили «Электронный 

бизнес», «Архитек-

тура предприятия») 

с. 

Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

9 Петровский А.Б. Теория принятия ре-

шений. Учебник для 

студентов вузов. 

Гриф УМО. 

Москва: 

Изд-во 

«Академия» 

2009 - 400с. 

5 

10 Соловьев Н.,  

Чернопрудова Е., 

Лесовой Д. А. 

//biblioclub.ru/ 

Основы теории при-

нятия решений для 

программистов: 

учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2012 – 

187 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 25. 

05. 2016 на оказа-

ние услуг по предо-

ставлению доступа 

к электронным из-

даниям 

11 Алексеева Т.В. , 

Амириди Ю.В. , 

Дик В.В. ,  

Лужецкий М.Г., 

Павлековская И.В. 

//biblioclub.ru/ 

Информационные 

аналитические систе-

мы: учебник 

М.: Москов-

ский финан-

сово - про-

мышленный 

университет 

«Синергия», 

2013 – 384с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№116-04/16 от 

25.05.2016 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изданиям 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

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

ционных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнени-

ями). www.standartgost.ru 

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

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информаци-

онной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 

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

2008 г. www.standartgost.ru 
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4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. www.standartgost.ru 

5. ГОСТ Р ИСО 11442-2014. Техническая документация на продукцию. Управ-

ление документацией. 2015 г. www.standartgost.ru 

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

женерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

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

грамм. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 

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

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

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

ния документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

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

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

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

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

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

управлению документированием программного обеспечения. 

www.standartgost.ru 

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

матизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2009 г. www.standartgost.ru 

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

2001 г. www.standartgost.ru 

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

матизированные системы. Техническое задание на создание автоматизирован-

ной системы. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2. Журнал «Открытые системы» 

3. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4. Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5. Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6. Информатика и безопасность 

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

8. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

http://www.standartgost.ru/
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9. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасности» 

10. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

11. Научный журнал «Бизнес-информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введение 

в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах 

и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.intuit.ru 

2. www.Citforum.ru 

3. www.habrahabr.ru 

4. http://stackoverflow.com/ 

5. www.hse.ru 

6. www.standartgost.ru  

7. www.oracle.com 

8. www.microsoft.com 

9. http://www.boss.ru; 

10. http://www.cfin.ru (портал Корпоративный менеджмент»); 

11. http/www. devbusiness.ru («Развитие Бизнеса.ру»); 

12. http://www.dis.ru/ ( журнал «Менеджмент в России и за рубежом»); 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины начинается с знакомства с содержанием рабочей 

программы данной дисциплины и приложением к ней – фондами оценочных 

средств, которые следует постоянно использовать для оценки своих знаний, уме-

ний и навыков, при этом особое внимание целесообразно уделить целям и задачам 

курса, структуре и содержанию учебной дисциплины, рекомендованным литера-

турным источникам, URL-источникам сети Интернет. 

http://www.intuit.ru/
file:///F:/ПООп/www.Citforum.ru
http://www.habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://www.hse.ru/
http://www.microsoft.com/
http://www.dis.ru/
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При подготовке к занятиям необходимо просмотреть параграфы и главы ре-

комендованных учебников и учебных пособий, информационные ресурсы гло-

бальной сети Интернет, конспекты лекций. 

Подготовиться к ответу на контрольные вопросы изучаемых тем, самостоя-

тельно проработать несколько тем согласно рабочей программе, с целью активно-

го участия в процессе проводимых учебных занятий (в ходе лекционных практи-

ческих и лабораторных занятий, а также с целью успешного прохождения сеансов 

компьютерного тестирования и написания контрольных работ). 

Успешное изучение курса требует посещения лекционных занятий, актив-

ной работы на практических и лабораторных занятиях, успешного выполнения 

лабораторных работ в компьютерном классе, выполнения всех контрольных ра-

бот, внимательное и последовательное выполнение учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с основной и дополнительной литературой, выполнение те-

стовых заданий в ходе семестра.  

Работа с конспектом лекций предполагает его прочтение в тот же день по-

сле занятий, внесение пометок в материал конспекта, выделение непонятных 

мест, которые вызывают затруднения или непонятны. Следует попытаться найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу или 

ресурсы предлагаемых в ДГУНХ ЭБС «Книгафонд» и «Университетская библио-

тека ONLINE».  

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 

вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю во время консультаций или 

на ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных и практических занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами и прикладными программами в процессе решения 
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прикладных учебных задач, включая оптимизационные, работа с научной литера-

турой, статистическими данными, в том числе с информацией из сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

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. 

Методы обучения с использованием информационных технологий: демон-

страция мультимедийных материалов, электронных учебников, презентаций. Уча-

стие в работе Вебинаров по тематике дисциплины, специализированных форумов 

и в конференциях, просмотр и работа с электронными учебными и периодически-

ми изданиями, размещенными в имеющихся ЭБС, формирование электронных 

конспектов, возможность скачивания и использования при изучении дисциплины 

фрагментов книг в формате *.pdf. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Системы 

поддержки принятия решений» необходима мультимедийная лекционная ауди-

тория с проектором и аудиосистемой, компьютерный класс с проектором и аудио-

системой, подключение к локальной сети вуза, наличие глобальной сети Интер-

нет. 

Кабинет проектирования информационных систем: 367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус № 2, 3 этаж, 
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помещение № 3.7 (Свидетельство о государственной регистрации права, выдан-

ное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 

07.07.2014г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-259). 

Учебный инвентарь (доска меловая, 29 столов, 58 стульев, компьютерный 

стол, кафедра); 

Цифровой проектор EPSON EB-S62,  

Интерактивная доска InterWrite PCU-01,  

аудиосистема Dialog,  

персональный компьютер с доступом через switch к сети Интернет,  

ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

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 Com-

puter INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTOR 

STM3160215AS, Монитор LG-FLATRON L1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7, 8 Professional, 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2010; 

 Adobe Reader XI; 

 WinDjView; 

 7-Zip.  

 Free Commander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus$ Free Pascal 

 Pascal ABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 Oracle DateBase 11g 

 1С: Битрикс24. 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики); 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 
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жалюзи оконные вертикальные. 

Компьютерный класс:  

367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, 

учебный корпус №2,  3 этаж,  помещение № 3.6 на 20 рабочих мест  с установлен-

ным программным обеспечением (Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата 

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

Учебный инвентарь (доска меловая, 20 компьютерных столов, 14 парт, 48 

стульев); Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожко-

вые, жалюзи на два окна, вертикальные; кондиционер. 

 

12.  Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной дисциплины целесообразно помимо традици-

онных методов обучения, часть занятий проводить в активной и интерактивной 

формах  (в соответствии с запланированным объемом). 

Использовать при этом возможности имеющихся мультимедийных аудито-

рий и информационных ресурсов глобальной сети Интернет, а также программ-

ные продукты различных фирм и компаний (в частности, «1С: Битрикс24»).  

В ходе занятий целесообразно ориентировать студентов на получение прак-

тических навыков работы в рамках регионального и федерального информацион-

ного пространства,  демонстрировать студентам функционал разработок подобно-

го типа в системе образования. 

Широко привлекать обучающихся к прикладным разработкам - к разработке 

прикладных СППР в рамках Центра разработки и внедрения информационных 

технологий (ЦРВИТ) ДГУНХ и освоению сервисов, предлагаемых в рамках  элек-

тронного правительства, как на федеральном, так и на региональном уровне. 


