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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Целью дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является фор-

мирование у обучающегося компетенций в области разработки и реализации проек-

тов совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для достижения стратеги-

ческих целей и поддержки бизнес-процессов. 

Задачами дисциплины являются: 

- Рассмотреть основы применяемых технологий создания систем под-

держки принятия решений, как важной компоненты системной архитектуры инфор-

мационных систем предприятия (организации); 

- Изучить основы проведения оперативного и интеллектуального анализа 

данных в рамках используемых на практике программных сред; 

- Иметь навыки использования математических моделей и программных 

продуктов в процессе автоматизации бизнес-процессов при генерации эффективных 

вариантов в ходе принятия решений. 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Системы поддержки принятия решений», как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 

достижения стратегических целей и поддержки бизнес-

процессов с учетом требований информационной 

безопасности 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Спосо-

бен разрабаты-

вать и реализо-

вывать про-

екты совер-

шенствования 

ИТ-инфра-

структуры 

предприятия 

для достиже-

ния стратегиче-

ских целей и 

ИПК-4.3. Проекти-

рует и внедряет ком-

поненты ИТ-инфра-

структуры предприя-

тия, обеспечивающие 

поддержку принятия 

решений, процессов 

экономического ана-

лиза, а также обеспе-

чивающие автомати-

зацию бизнес-процес-

сов 

Знать:  

методики проведения исследований рынка информа-

ционно-аналитических систем, выбора и адаптации 

систем поддержки принятия решений (СППР) для 

объекта автоматизации. 

Уметь:  

решать задачи проектирования и внедрения СППР, 

как важного элемента ИТ-инфраструктуры предприя-

тия для генерации вариантов принимаемых решений 

и анализа возможных рисков. 

Владеть:  
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поддержки 

бизнес-процес-

сов с учетом 

требований ин-

формационной 

безопасности 

навыками оценки функционала информационно-ана-

литических систем, позволяющим принимать реше-

ния по адаптации и сопровождению СППР, обеспечи-

вающих автоматизацию бизнес – процессов, имею-

щих место на предприятии. 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1.  

Приня-

тие ре-

шений, 

реше-

ние и 

выбор, 

про-

цесс 

приня-

тия ре-

шений 

Тема 2. 

СППР, 

основные 

термины 

и опреде-

ления, ре-

шаемые 

задачи 

Тема 3.  

Формирова-

ние баз моде-

лей и систем 

управления 

моделями в 

СППР: метод 

линейной оп-

тимизации, 

транспорт-

ные задачи и 

логистика; 

задачи о 

назначениях 

и отборе 

Тема 4. 

Работа с 

оптимиза-

ционными 

моделями, 

примени-

мыми в 

процессах 

принятия 

решений: 

оптималь-

ное управ-

ление за-

пасами 

Тема 5. 
Концеп-

туаль-

ные ос-

новы 

СППР, 

архитек-

тура 

СППР 

Тема 6. 

Пример 

реали-

зации 

СППР – 

«Мони-

тор ру-

ководи-

теля» 

Тема 7. 
Инфор-

мацион-

ное про-

стран-

ство 

пред-

приятия, 

показа-

тели от-

четно-

сти 

ПК-4 + + + + + + + 

 

Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 8. 

Инте-

грация 

данных 

в рам-

ках 

СППР 

из раз-

личных 

источ-

ников 

Тема 9. 

Опера-

тивная 

аналити-

ческая 

обра-

ботка 

данных в 

СППР 

Тема 10. 

Храни-

лища дан-

ных, архи-

тектура, 

классифи-

кация, при-

меры про-

ектных ре-

шений  

Тема 11.  

Области 

примене-

ния хра-

нилищ 

данных  

Тема 12.  

Реализа-

ция 

СППР в 

банков-

ской 

сфере  

Тема 13. 

Интел-

лекту-

альный 

анализ 

данных 

– техно-

логия 

Data 

Mining 

Тема 14. 

Адаптация 

корпора-

тивного 

портала для 

принятий 

решений 

(на примере 

1С: Бит-

рикс24) 

ПК-4 + + + + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.11 «Системы поддержки принятия решений» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисци-

плины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиля «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес».  

Для успешного освоения дисциплины необходимы и востребованы знания, 

умения и навыки по дисциплинам - «Базы данных», «Системы искусственного ин-

теллекта», «Управление разработкой информационных систем», «Информационные 

системы экономического анализа». 

Данная дисциплина взаимосвязана с рядом дисциплин – «Управление разра-

боткой информационных систем», «Информационная безопасность». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучаю-

щихся и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 9 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 81 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
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на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 124 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 

Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме практиче-

ской подготовки. 
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Раздел 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 Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости.  
се-

ми

на

ры 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный практи-

кум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Тема «Принятие решений, решение и 

выбор, процесс принятия решений» 

6 2 - 1 - - - 3 Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата 

2.  Тема «Системы поддержки принятия 

решений (СППР), концепция, основные 

термины и определения, решаемые за-

дачи» 

8 2 - 1 - - - 5 Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата, 

выполнение пись-

менной контроль-

ной работы 

3.  Тема «Формирование баз моделей и си-

стем управления моделями в СППР, ме-

тод линейной оптимизации, транспорт-

ные задачи и логистика; задачи о назначе-

ниях и отборе» * 

12 4* - - 3* -  5 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

4.  Тема «Работа с оптимизационными моде-

лями, применимыми в процессах приня-

тия решений: оптимальное управление 

запасами» * 

10 4* - - 3* - - 3 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 
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работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

5.  Тема «Концептуальные основы СППР, 

архитектура СППР. 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, подготовка 

реферата 

6.  Тема «Пример реализации СППР – 

«Монитор руководителя» 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы 

7.  Тема «Информационное пространство 

предприятия, показатели отчетности» 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы 

8.  Тема «Интеграция данных в рамках 

СППР из различных источников» 

6 2 - 1 2 - - 1 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

9.  Тема «Оперативная аналитическая об-

работка данных в СППР» 

6 2 - - 2 - - 2 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 
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работы, выполне-

ние кейса , выпол-

нение лабораторной 

работы 

10.  Тема «Хранилища данных, архитектура, 

классификация, примеры проектных ре-

шений» 

10 4 - 2 2 - - 2 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

11.  Тема «Области применения хранилищ 

данных» 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата, 

выполнение пись-

менной контроль-

ной работы 

12.  Тема «Реализация СППР в банковской 

сфере» 

6 2 - 2 - - - 2 

13.  Тема «Интеллектуальный анализ данных – 

технология Data Mining» * 

8 2* - 1* 2* - - 3 Проведение 

опроса, тестиро-

вание, выполне-

ние письменной 

контрольной ра-

боты, выполнение 

кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 
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14.  Тема «Адаптация корпоративного пор-

тала для принятий решений  

(на примере 1С: Битрикс24)» * 

12 2* - 1* 3* - - 6 Проведение 

опроса, тестиро-

вание, выполне-

ние письменной 

контрольной ра-

боты, выполнение 

кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

Итого: 108 34 - 17 17 - - 40  

Экзамен (групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация перед про-

межуточной аттестацией, экзамен) 
36 Контроль 

Всего: 144 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости.  
се-

ми

на

ры 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный практи-

кум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Тема «Принятие решений, решение и 

выбор, процесс принятия решений» 

11 1  1 - - - 9 

Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата, 

выполнение пись-

менной контроль-

ной работы 

2.  Тема «Системы поддержки принятия 

решений (СППР), концепция, основные 

термины и определения, решаемые за-

дачи» 
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3.  Тема «Формирование баз моделей и си-

стем управления моделями в СППР, ме-

тод линейной оптимизации, транспорт-

ные задачи и логистика; задачи о назначе-

ниях и отборе» * 16 1* - 2* 4* - - 9 

Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

4.  Тема «Работа с оптимизационными моде-

лями, применимыми в процессах приня-

тия решений: оптимальное управление 

запасами» * 

5.  Тема «Концептуальные основы СППР, 

архитектура СППР. 

11 1 - 1 - - - 9 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, подготовка 

реферата 

6.  Тема «Пример реализации СППР – 

«Монитор руководителя» 

11 1 - 1 - - - 9 

Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы 

7.  Тема «Информационное пространство 

предприятия, показатели отчетности» 

8.  Тема «Интеграция данных в рамках 

СППР из различных источников» 

9.  Тема «Оперативная аналитическая об-

работка данных в СППР» 

11 1 - - 1 - - 9 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса , выпол-

нение лабораторной 

работы 

10.  Тема «Хранилища данных, архитектура, 

классификация, примеры проектных ре-

шений» 

12 1 - 1 1 - - 9 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 
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работы, выполне-

ние кейса, деловая 

игра, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

11.  Тема «Области применения хранилищ 

данных» 

12 1 - 2 - - - 9 

Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата, 

выполнение пись-

менной контроль-

ной работы 

12.  Тема «Реализация СППР в банковской 

сфере» 

13.  Тема «Интеллектуальный анализ данных – 

технология Data Mining» * 

12 1* - - 2* - - 9 Проведение 

опроса, тестиро-

вание, выполне-

ние письменной 

контрольной ра-

боты, выполнение 

кейса, деловая 

игра, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

14.  Тема «Адаптация корпоративного пор-

тала для принятий решений  

(на примере 1С: Битрикс24)» *. 

12 1* - 1* 1* - - 9 Проведение 

опроса, тестиро-

вание, выполне-

ние письменной 

контрольной ра-

боты, выполнение 

кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

Итого: 108 9 - 9 9 - - 81  
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Экзамен (групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация перед про-

межуточной аттестацией, экзамен) 
36 Контроль 

Всего: 144 

 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости.  
се-

ми

на

ры 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный практи-

кум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Тема «Принятие решений, решение и 

выбор, процесс принятия решений» 

14 1  1 - - - 12 

Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата, 

выполнение пись-

менной контроль-

ной работы 

2.  Тема «Системы поддержки принятия 

решений (СППР), концепция, основные 

термины и определения, решаемые за-

дачи» 

3.  Тема «Формирование баз моделей и си-

стем управления моделями в СППР, ме-

тод линейной оптимизации, транспорт-

ные задачи и логистика; задачи о назначе-

ниях и отборе» * 19 1* - 1* 1* - - 16 

Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

4.  Тема «Работа с оптимизационными моде-

лями, применимыми в процессах приня-

тия решений: оптимальное управление 

запасами» * 

5.  Тема «Концептуальные основы СППР, 

архитектура СППР. 
18 1 - 1 - - - 16 
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6.  Тема «Пример реализации СППР – 

«Монитор руководителя» 
Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, подготовка 

реферата 

7.  Тема «Информационное пространство 

предприятия, показатели отчетности» 

8.  Тема «Интеграция данных в рамках 

СППР из различных источников» 

9.  Тема «Оперативная аналитическая об-

работка данных в СППР» 

18 1 - - 1 - - 16 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

10.  Тема «Хранилища данных, архитектура, 

классификация, примеры проектных ре-

шений» 

19 1 - 1 1 - - 16 Проведение опроса, 

тестирование, вы-

полнение письмен-

ной контрольной 

работы, выполне-

ние кейса, деловая 

игра, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

11.  Тема «Области применения хранилищ 

данных» 

17 1 - - - - - 16 

Проведение опроса, 

тестирование, под-

готовка реферата, 

выполнение пись-

менной контроль-

ной работы, выпол-

нение лабораторной 

работы 

12.  Тема «Реализация СППР в банковской 

сфере» 
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13.  Тема «Интеллектуальный анализ данных – 

технология Data Mining» * 

17 1* - - - - - 16 Проведение 

опроса, тестиро-

вание, выполне-

ние письменной 

контрольной ра-

боты, выполнение 

кейса, деловая 

игра, выполнение 

лабораторной ра-

боты 

14.  Тема «Адаптация корпоративного пор-

тала для принятий решений  

(на примере 1С: Битрикс24)» * 

18 1* - - 1* - - 16 Проведение 

опроса, тестиро-

вание, выполне-

ние письменной 

контрольной ра-

боты, выполнение 

кейса, выполне-

ние лабораторной 

работы 

Итого: 140 8 - 4 4 - - 124  

Экзамен (групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация перед про-

межуточной аттестацией, экзамен) 

4 Контроль 

Всего: 144 

 

*Реализуется в форме практической подготовки 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ / адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1.  Халин В.Л., Чер-

нова Г.В. 

Системы поддержки 

принятия решений: 

учебник и практикум 

для вузов/ под ред. 

Халина В.Л., Черно-

вой Г.В. 

Москва: 

Изд-во 

Юрайт, 

2021. – 

494с. 

https://urait.ru/bo
ok/sistemy-
podderzhki-
prinyatiya-
resheniy-469242 

2.  Лычкина Н.Н. Информационные си-

стемы управления 

производственной 

компанией/ учебник и 

практикум для вузов/ 

под ред. Н.Н.Лычки-

ной 

Москва: 

Изд-во 

Юрайт, 

2021. – 

249с. 

https://urait.ru/boo
k/informacionnye-
sistemy-
upravleniya-
proizvodstvennoy-
kompaniey-468813  

3.  Вдовин В.М.  Предметно-ориенти-

рованные экономиче-

ские информацион-

ные системы: учебное 

пособие / В.М. Вдо-

вин, Л.Е. Суркова, 

А.А. Шурупов. - 3-е 

изд. 

Москва: Из-

дательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

386 с.  

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=453951 

4.  Доррер Г. А.  Теория принятия ре-

шений: Учебное по-

собие для студентов 

направления «Инфор-

матика и вычисли-

тельная техника» 

Красноярск, 

СибГТУ, 

2016 – 210с. 

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=428854 

5.  Колокольникова 

А.И. 

Компьютерное моде-

лирование финансо-

вой деятельности: 

учебное пособие  

Москва: 

Изд-во Ди-

рект - Ме-

диа, 2013. - 

164с. 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo

ok&id=143511 

6.  Лисьев Г.А.,  

Попова И. В. 

Технологии под-

держки принятия ре-

шений: учебное посо-

бие, 3 изд. 

Москва: 

Флинта, 

2017. -133 с. 

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=103806 

https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-469242
https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-469242
https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-469242
https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-469242
https://urait.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-469242
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813
https://urait.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniya-proizvodstvennoy-kompaniey-468813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806
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7.  Маркин А.В.  Разработка отчетов в 

информационных си-

стемах: учебное посо-

бие  

Москва: 

Диалог - 

МИФИ, 

2012–312 с. 

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=229743 

8.  Пакулин В.Н.  Решение задач опти-

мизации управления 

с помощью MS Excel/ 

В.Н. Пакулин. - 2-е 

изд., исправленное.  

Москва: 

Националь-

ный Откры-

тый Уни-

верситет 

«Интуит», 

2016.- 92 с. 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo

ok&id=428815 

Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1 Алдохина О.И. -  Информационно - ана-

литические системы и 

сети: учебное пособие 

/ О.И. Алдохина, О.Г. 

Басалаева. 

Кемерово: 

КемГУКИ, 

2010. - Ч. 1. 

148 с. 

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=227684 

2 Березовская 

Е.А., Крюков 

С.В., Лапшина 

А.С. и др./отв. 

ред. Крюков С.В.  

Информационно - ана-

литический инстру-

ментарий для системы 

поддержки принятия 

решений по управле-

нию региональной со-

циально - экономиче-

ской системой: моно-

графия 

ЮФУ, Ро-

стов-на-

Дону: Изд-во 

Южного фе-

дерального 

универси-

тета, 2016. - 

131с. 

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=493058 

3 Соловьев Н.,  

Чернопрудова 

Е., Лесовой Д. А.  

Основы теории при-

нятия решений для 

программистов: учеб-

ное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2012 – 

187с. 

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=270301 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норма-

тивно-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 до-

полнениями). www.standartgost.ru 

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

базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и ин-

формационной базы. 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 

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

Управление документацией. 2015 г. www.standartgost.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301
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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 проектом. 

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 обеспечения. 

www. standartgost.ru 

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

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии со-

здания. 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 автома-

тизированной 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-инфор-

матика», https://bijournal.hse.ru/ 

4. Научный журнал «Информатика и ее применение», 

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

5. Научный журнал «Информатика и системы управления», 

http://ics.khstu.ru/ 

6 Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика», 

http://appliedinformatics.ru 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

https://www.osp.ru/pcworld/
https://www.osp.ru/
https://bijournal.hse.ru/
http://www.ipiran.ru/journal/issues/
http://ics.khstu.ru/
http://appliedinformatics.ru/
http://e-dgunh.ru/
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образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области разработки и внедрения систем 

поддержки принятия решений, рекомендуется использовать следующие Интернет-ре-

сурсы: 

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

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

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

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

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

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

7. www.boss.ru – Сайт ведущей российский компании по разработке информацион-

ных систем управления предприятиями и организациями.  

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

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

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

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

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Bitrix24 

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

- онлайн-версия информационно-правовой справочной системы «Консультант-

Плюс»; 

- http:// Standartgost. ru - Открытая база ГОСТов. 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

- Единый реестр российских программ для электронных вычислительных ма-

шин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Системы поддержки принятия решений» ис-

пользуются следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
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Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.12 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Лаборатория моделирования и автоматизации бизнес-процессов, учебная 

аудитория для проведения учебных занятий № 3.10 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер 

«В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 
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Раздел 9. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» целесо-

образно в рамках образовательной деятельности комплексно применять спектр раз-

личных организационных форм и различных методов обучения, преподавания и оце-

нивания, направленный на достижение результатов и формирование на их основе за-

планированной компетенции. 

При освоении дисциплины «Системы поддержки принятия решений» следует ак-

тивно использовать следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для выработки навыков принятия решения при использовании 

функционала систем поддержки принятия решений; 

- решение кейсов, ситуационных практико-ориентированных задач,  с целью 

освоения запланированных компетенций; 

- проектная деятельность для выработки навыков и умений по разработке, внед-

рению и сопровождению информационно-аналитических систем на объектах автома-

тизации. 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, 

подготовка рефератов и эссе, а также подготовка статей и тезисов для студенческих 

научных конференций и т.д.). 

При этом используются возможности электронной информационно-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, программные средства, ориентирован-

ные на аналитику). 
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