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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Аналитическое обеспечение национальной 
безопасности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Аналитическое обеспечение национальной безопасности» относится к модулям по 
выбору студента.  Модуль состоит из 3 дисциплин: «Анализ больших данных», «Базы данных» 
«Проектирование информационных систем», содержание которых позволит студентам изучить 
теоретические и технологические аспекты, проведения аналитической деятельности и применения 
информационных технологий в целях проведения управленческого анализа  и принятия адекватных 
и соответствующих законодательству и ситуации управленческих решений в целях обеспечения 
национальной безопасности  При реализации дисциплин модуля используются проектная 
технология обучения, проблемное обучение, основанное разборе реальных ситуаций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности,    информационно-коммуникационные технологии, 
групповая работа, исследовательские методы. Изучение дисциплин модуля завершается зачетом.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Базы данных  3

2 Проектирование информационных систем  3

3 Анализ больших данных  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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Анализ больших 
данных

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Сделать обзор основных принципов 
критического мышления, методов анализа и 
оценки информации, полученной в том 
числе с помощью цифровых средств

З-2 - Излагать принципы системного 
исследования объектов мира и процессов 
познания, закономерностей развития 
природы и общества и его роль в развитии 
научного, технического и практически-
ориентированного знания

З-3 - Объяснять основные принципы 
критического мышления, методы анализа и 
оценки достижений современной 
цивилизации, включая достижения 
глобальной цифровизации

З-4 - Излагать принципы системного 
подхода к исследованию закономерностей и 
этапов общественного развития и его роль в 
развитии исторического знания

З-5 - Характеризовать основные методы 
критического анализа и оценки ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений в истории 
российского государства и общества в 
сравнении с аналогичными процессами и 
явлениями в мировой истории

З-6 - Характеризовать содержание основных 
подходов к изучению исторического 
процесса

З-7 - Излагать принципы и обосновывать 
методы системного подхода для постановки 
целей, задач и реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых инструментов

З-8 - Сделать обзор основных видов логики, 
законов логики, правил и методов анализа

З-9 - Демонстрировать понимание смысла 
построения логических формализованных 
систем, своеобразие системного подхода к 
изучению мышления по сравнению с 
другими науками

З-10 - Демонстрировать понимание научной, 
в том числе физической, картины мира, с 
позиций системного подхода к познанию 
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важнейших принципов и общих законов, 
лежащих в основе окружающего мира

З-11 - Сделать обзор методов анализа и 
осмысления научных знаний о процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, ее 
сохранении, месте и роли человека в 
природе

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы

У-2 - Критически анализировать 
информацию, формировать собственное 
мнение и формулировать аргументы для 
защиты своей позиции

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

У-4 - Самостоятельно вырабатывать 
технологии критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному коммуникативному и 
социальному влиянию

У-5 - Критически оценивать надежность 
источников информации в условиях 
неопределенности и избытка/недостатка 
информации для решения поставленных 
задач, в том числе в цифровой среде

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

У-7 - Оценивать достижения современной 
цивилизации, основные тенденции 
общественного и научно-технического 
развития и глобальной цифровизации, 
используя методы критического анализа

У-8 - Анализировать и оценивать 
современные политические и исторические 
процессы, события и явления в их динамике 
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и взаимосвязи для осмысления собственной 
нравственной и гражданской позиции

У-9 - Интерпретировать конкретную 
историческую информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в материалах 
СМИ, в контексте исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

У-10 - Определять практическую и 
теоретическую значимость проектной 
деятельности на основе системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с использованием 
цифровых инструментов

У-11 - Анализировать, сопоставлять и 
систематизировать информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на законы логики, 
и правильно формулировать суждения для 
решения поставленных задач

У-12 - Распознавать и описывать природные 
объекты, выявлять основные признаки 
материальных и нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, 
используя методы критического и 
системного анализа

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-3 - Демонстрировать опыт ведения 
дискуссии, аргументируя свою точку зрения 
и адекватно оценивая аргументы участников 
коммуникации

П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь на 
философский анализ закономерностей и 
тенденций развития природы, общества, в 
том числе глобальной цифровизации, и 
познания
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П-5 - Предлагать пути решения актуальных 
проблем с опорой на собственную 
нравственную и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений

П-6 - Работая в команде или самостоятельно 
решать поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе системного анализа 
и с использованием цифровых 
инструментов

П-7 - Иметь опыт разработки вариантов 
решения поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и операции в 
соответствии с законами логики и 
правилами мышления

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для решения 
поставленных задач

Д-1 - Проявлять способность к логическому 
и критическому мышлению

Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том числе в новой 
цифровой парадигме

Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-4 - Демонстрировать осознанную     
мировоззренческую позицию

Д-5 - Демонстрировать осознанную 
гражданскую позицию и социальную 
ответственность

Д-6 - Демонстрировать умения четко 
мыслить и эффективно принимать решения

Д-7 - Проявлять аналитические умения

УК-9 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 

З-1 - Описать алгоритмы работы разных 
поисковых систем и особенности 
составления запросов при поиске 
информации в сети Интернет и базах 
данных
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эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-2 - Объяснить принципы создания 
информации в цифровой форме и ее 
использование в информационных 
процессах

З-3 - Характеризовать принципы, основные 
типы, архитектуры, возможности и сферы 
применения вычислительных систем, 
операционных систем и компьютерных 
сетей

З-4 - Привести примеры применения 
информационных сервисов для решения 
поставленных задач

У-1 - Формулировать корректные запросы 
при поиске информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом особенностей работы 
разных поисковых систем

У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, операционную 
систему, пакеты прикладных программ, 
информационные сервисы и базы данных 
для обработки, передачи и хранения 
информации в цифровой форме

П-1 - Выполнять поставленные задачи по 
поиску, обработке, передаче и хранению 
информации в цифровой форме, используя 
современные технические средства, пакеты 
прикладных программ, информационные 
сервисы и базы данных

Д-1 - Демонстрировать аналитические и 
системные умения, способность к поиску 
информации

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере
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З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Базы данных УК-1 - Способен 
осуществлять 

З-1 - Сделать обзор основных принципов 
критического мышления, методов анализа и 
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критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

оценки информации, полученной в том 
числе с помощью цифровых средств

З-2 - Излагать принципы системного 
исследования объектов мира и процессов 
познания, закономерностей развития 
природы и общества и его роль в развитии 
научного, технического и практически-
ориентированного знания

З-3 - Объяснять основные принципы 
критического мышления, методы анализа и 
оценки достижений современной 
цивилизации, включая достижения 
глобальной цифровизации

З-4 - Излагать принципы системного 
подхода к исследованию закономерностей и 
этапов общественного развития и его роль в 
развитии исторического знания

З-5 - Характеризовать основные методы 
критического анализа и оценки ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений в истории 
российского государства и общества в 
сравнении с аналогичными процессами и 
явлениями в мировой истории

З-6 - Характеризовать содержание основных 
подходов к изучению исторического 
процесса

З-7 - Излагать принципы и обосновывать 
методы системного подхода для постановки 
целей, задач и реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых инструментов

З-8 - Сделать обзор основных видов логики, 
законов логики, правил и методов анализа

З-9 - Демонстрировать понимание смысла 
построения логических формализованных 
систем, своеобразие системного подхода к 
изучению мышления по сравнению с 
другими науками

З-10 - Демонстрировать понимание научной, 
в том числе физической, картины мира, с 
позиций системного подхода к познанию 
важнейших принципов и общих законов, 
лежащих в основе окружающего мира
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З-11 - Сделать обзор методов анализа и 
осмысления научных знаний о процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, ее 
сохранении, месте и роли человека в 
природе

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы

У-2 - Критически анализировать 
информацию, формировать собственное 
мнение и формулировать аргументы для 
защиты своей позиции

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

У-4 - Самостоятельно вырабатывать 
технологии критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному коммуникативному и 
социальному влиянию

У-5 - Критически оценивать надежность 
источников информации в условиях 
неопределенности и избытка/недостатка 
информации для решения поставленных 
задач, в том числе в цифровой среде

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

У-7 - Оценивать достижения современной 
цивилизации, основные тенденции 
общественного и научно-технического 
развития и глобальной цифровизации, 
используя методы критического анализа

У-8 - Анализировать и оценивать 
современные политические и исторические 
процессы, события и явления в их динамике 
и взаимосвязи для осмысления собственной 
нравственной и гражданской позиции

У-9 - Интерпретировать конкретную 
историческую информацию в современной 
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публичной сфере, в том числе в материалах 
СМИ, в контексте исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

У-10 - Определять практическую и 
теоретическую значимость проектной 
деятельности на основе системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с использованием 
цифровых инструментов

У-11 - Анализировать, сопоставлять и 
систематизировать информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на законы логики, 
и правильно формулировать суждения для 
решения поставленных задач

У-12 - Распознавать и описывать природные 
объекты, выявлять основные признаки 
материальных и нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, 
используя методы критического и 
системного анализа

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-3 - Демонстрировать опыт ведения 
дискуссии, аргументируя свою точку зрения 
и адекватно оценивая аргументы участников 
коммуникации

П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь на 
философский анализ закономерностей и 
тенденций развития природы, общества, в 
том числе глобальной цифровизации, и 
познания

П-5 - Предлагать пути решения актуальных 
проблем с опорой на собственную 
нравственную и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку ключевых 
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современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений

П-6 - Работая в команде или самостоятельно 
решать поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе системного анализа 
и с использованием цифровых 
инструментов

П-7 - Иметь опыт разработки вариантов 
решения поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и операции в 
соответствии с законами логики и 
правилами мышления

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для решения 
поставленных задач

Д-1 - Проявлять способность к логическому 
и критическому мышлению

Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том числе в новой 
цифровой парадигме

Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-4 - Демонстрировать осознанную     
мировоззренческую позицию

Д-5 - Демонстрировать осознанную 
гражданскую позицию и социальную 
ответственность

Д-6 - Демонстрировать умения четко 
мыслить и эффективно принимать решения

Д-7 - Проявлять аналитические умения

УК-9 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 

З-1 - Описать алгоритмы работы разных 
поисковых систем и особенности 
составления запросов при поиске 
информации в сети Интернет и базах 
данных

З-2 - Объяснить принципы создания 
информации в цифровой форме и ее 
использование в информационных 
процессах
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информационной 
безопасности

З-3 - Характеризовать принципы, основные 
типы, архитектуры, возможности и сферы 
применения вычислительных систем, 
операционных систем и компьютерных 
сетей

З-4 - Привести примеры применения 
информационных сервисов для решения 
поставленных задач

У-1 - Формулировать корректные запросы 
при поиске информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом особенностей работы 
разных поисковых систем

У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, операционную 
систему, пакеты прикладных программ, 
информационные сервисы и базы данных 
для обработки, передачи и хранения 
информации в цифровой форме

П-1 - Выполнять поставленные задачи по 
поиску, обработке, передаче и хранению 
информации в цифровой форме, используя 
современные технические средства, пакеты 
прикладных программ, информационные 
сервисы и базы данных

Д-1 - Демонстрировать аналитические и 
системные умения, способность к поиску 
информации

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов
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З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Проектирование 
информационны
х систем

УК-9 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 

З-1 - Описать алгоритмы работы разных 
поисковых систем и особенности 
составления запросов при поиске 
информации в сети Интернет и базах 
данных
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цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-2 - Объяснить принципы создания 
информации в цифровой форме и ее 
использование в информационных 
процессах

З-3 - Характеризовать принципы, основные 
типы, архитектуры, возможности и сферы 
применения вычислительных систем, 
операционных систем и компьютерных 
сетей

З-4 - Привести примеры применения 
информационных сервисов для решения 
поставленных задач

У-1 - Формулировать корректные запросы 
при поиске информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом особенностей работы 
разных поисковых систем

У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, операционную 
систему, пакеты прикладных программ, 
информационные сервисы и базы данных 
для обработки, передачи и хранения 
информации в цифровой форме

П-1 - Выполнять поставленные задачи по 
поиску, обработке, передаче и хранению 
информации в цифровой форме, используя 
современные технические средства, пакеты 
прикладных программ, информационные 
сервисы и базы данных

Д-1 - Демонстрировать аналитические и 
системные умения, способность к поиску 
информации

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере
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З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

1.5. Форма обучения
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Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Базы данных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Петров Сергей Борисович кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент анализа систем и 
принятия 
решений

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Петров Сергей Борисович, Доцент, анализа систем и принятия решений
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в базы данных

Понятие «транзакция». Категории пользователей СУБД 
(администраторы, непостоянные пользователи, конечные 
пользователи, прикладные программисты, информационные 
аналитики), их требования к СУБД и необходимые навыки. 
Режимы работы с базой данных. Специфические свойства баз 
данных. Жизненный цикл базы данных. Задачи систем 
обработки данных. Различные уровни представления данных. 
Причины возникновения СУБД

Р2 Классификация баз данных

Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и 
объектно-ориентированные базы данных. Документальные, 
фактографические, мультимедийные базы данных. 
Персональные базы данных, базы данных рабочих групп, базы 
данных масштаба предприятия. Централизованные, сетевые и 
распределённые базы данных.

Р3 Концептуальное 
проектирование баз данных

Жизненный цикл проектирования базы данных. Общие 
принципы разработки базы данных. Основные этапы 
проектирования базы данных. Построение концептуальной 
модели предметной области. Различные представления о 
данных в базах данных.

Р5 Проектирование 
реляционных баз данных

Реляционная модель данных. Реляционная алгебра. 
Терминология реляционных отношений. Реляционные 
операции манипулирования данными. Инфологическое и 
даталогическое проектирование. Понятие нормальных форм в 
реляционной модели.



Р6 SQL запросы для работы с 
базой данных

Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL. 
Основные команды SQL: создание и удаление таблиц; 
добавление данных в таблицы; выборки данных; удаление и 
изменение данных; соединение таблиц. Сложные запросы. 
Сортировка. Группирование данных. Представления. Курсоры. 
Индексы. Алиасы. Определение операций реляционной 
алгебры на основе инструкций SQL.

Р7 Распределенные системы 
управления базами данных

Основные элементы и типы архитектуры «клиент- сервер». 
Архитектура промышленных СУБД. Особенности 
многопользовательской работы. Работа в гетерогенных 
системах (ODBC, IDAPI). Понятие распределенной СУБД. 
Основные принципы размещения схемы распределенной БД. 
Преимущества и недостатки распределенных СУБД. 
Алгоритмы поддержания целостности и восстановления 
данных на основе механизма

транзакций. Мониторы транзакций. Основные стандарты на 
транзакционную обработку данных в современных 
информационных системах. Серверы 24 баз данных и их 
взаимодействие с прикладными программами. JDBC, 
технология CORBA. Понятие хранимой процедуры. Триггеры

Р8 Правовые базы данных Системы «Консультант» и «Гарант»

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Базы данных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Жуков, Р. А.; Базы данных: учебно-методическое пособие по дисциплине «Базы данных» для 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

У-5 - Делать 
выводы по 
результатам 
анализа 
общественных 
отношений и 
факторов, 
влияющих на 
принятие 
управленческого 
решения



направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) : учебно-методическое 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814 
(Электронное издание)

2. Гущин, А. Н.; Базы данных : учебно-методическое пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278093 (Электронное издание)

3. Лазицкас, Е. А.; Базы данных и системы управления базами данных : учебное пособие.; РИПО, 
Минск; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305 (Электронное издание)

4. Аврунев, О. Е.; Модели баз данных : учебное пособие.; Новосибирский государственный 
технический университет, Новосибирск; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575324 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)

2. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.

3. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.

4. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)

2. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.

3. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.

4. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Базы данных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектирование информационных систем

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Петров Сергей Борисович кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент анализа систем и 
принятия 
решений

2 Синицын Евгений 
Валентинович

доктор физико-
математических 
наук, профессор

Профессор анализа систем и 
принятия 
решений

3 Толмачев Александр 
Владимирович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

анализа систем и 
принятия 
решений

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Петров Сергей Борисович, Доцент, анализа систем и принятия решений
 Синицын Евгений Валентинович, Профессор, анализа систем и принятия решений
 Толмачев Александр Владимирович, Старший преподаватель, анализа систем и 

принятия решений
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в проектирование 
ИС

История развития технологий проектирования 
информационных систем (ИС). Модели описания жизненного 
цикла ИС. Роль и место проектирования в жизненном цикле 
ИС. Обзор методов проектирования ИС. Стандарты, 
используемые при проектировании ИС.

Р2 Каноническое 
проектирование ИС

Каноническое проектирование ИС (КПИС). Особенности. 
Стандарты. Стадии и этапы процесса КПИС. Состав работ на 
предпроектной, проектной, послепроектной стадиях КПИС. 
Техническое задание на ИС. Технический проект. Рабочая 
документация. Ввод ИС эксплуатацию и ее сопровождение.

Р3 Типовое проектирование ИС

Типовое проектирование ИС (ТПИС). Понятие типового 
проектного решения. Технологии параметрически- 
ориентированного и модельно-ориентированного 
проектирования. Проектирование ИС с использованием CASE-
технологий.

Р4 Проектирование 
интегрированных ИС

Принципы и особенности проектирования интегрированных 
ИС. Архитектура ИС. Система управления информационными 
потоками как средство интеграции приложений ИС. Методы и 
средства организации метаинформации проекта ИС.



Р5
Проектирование 

программного обеспечения в 
составе ИС

Обзор методов анализа и проектирования программного 
обеспечения (ПО) в составе ИС. Спецификации требований и 
моделирование бизнес-процессов. Нотации. Технологии 
создания ПО.

Р6
Оценка экономической 

эффективности 
проектируемых ИС

Методы оценки трудоемкости разработки ПО и построения 
ИС. Понятие совокупной стоимости владения (TCO). Методы 
оценки экономической эффективности и технико-
экономическое обоснование ИС в бизнесе.

Р7 Прикладные аспекты 
реализации проектов ИС

Особенности проектирования ИС в экономике – 
управленческие ИС, ИС делового администирирования. 
Потенциальные проблемы и риски проектов ИС.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование информационных систем

Электронные ресурсы (издания) 

1. Киселева, , Т. В.; Проектирование информационных систем. Ч.1 : учебное пособие (курс лекций).; 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2018; http://www.iprbookshop.ru/92586.html 
(Электронное издание)

2. Ипатова, Э. Р.; Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : 
учебник.; ФЛИНТА, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 (Электронное 
издание)

3. Бова, В. В.; Основы проектирования информационных систем и технологий : учебное пособие.; 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499515 (Электронное издание)

4. Кугаевских, А. В.; Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика : 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

У-5 - Делать 
выводы по 
результатам 
анализа 
общественных 
отношений и 
факторов, 
влияющих на 
принятие 
управленческого 
решения



учебное пособие.; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573827 (Электронное издание)

5. Балдин, К. В.; Информационные системы в экономике : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (Электронное издание)

6. Лисяк, В. В.; Разработка информационных систем : учебное пособие.; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577875 
(Электронное издание)

7. Ниесов, В. А.; Информационные системы судопроизводства : учебное пособие.; Российский 
государственный университет правосудия (РГУП), Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560903 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)

2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"

(http://biblioclub.ru/)

3. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.

4. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.

5. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн"

(http://biblioclub.ru/)

2. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.

3. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.

4. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование информационных систем

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Анализ больших данных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Синицын Евгений 
Валентинович

доктор физико-
математических 
наук, профессор

Профессор анализа систем и 
принятия 
решений

2 Толмачев Александр 
Владимирович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

анализа систем и 
принятия 
решений

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Синицын Евгений Валентинович, Профессор, анализа систем и принятия решений
 Толмачев Александр Владимирович, Старший преподаватель, анализа систем и 

принятия решений
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в анализ данных

Понятие интеллектуального анализа данных (Data Mining). 
Обзор типовых задача Data Mining: классификация, 
кластеризация, поиск ассоциативных правил, регрессионные 
модели и т. д. Сферы применения технологии 
интеллектуального анализа данных. Нейронные сети и 
машинное обучение.

Р2 Методы и задачи 
классификации

Постановка задачи классификации и представление 
результатов. Классификационные правила: деревья решений; 
методы построения деревьев решений, методика «Разделяй и 
Властвуй», алгоритм ID3, алгоритм С4.5, алгоритм покрытия.. 
Методы построения правил классификации. Алгоритм 
построения «1-rule»; метод «Naive Bayes». Нейронные сети и 
их применение в задачах классификации

Р3 Методы и задачи ассоциации

Понятие ассоциативных правил. Аффинитивный анализ. 
Поддержка и достоверность ассоциативного правила. 
Значимость ассоциативных правил, лифт и левередж. Поиск 
ассоциативных правил Методы поиска ассоциативных правил, 
алгоритм apriori

Р5 Методы и задачи 
кластеризации

Определение кластеризации. Постановка задачи 
кластеризации. Примеры кластеризации в различных областях. 



Виды метрик. Пример работы алгоритма k-means. 
Кластеризация с мощью нейронной сети Кохонена

Р6 Введение в «Большие 
данные»

Парадигма Map Reduce. Роль Map Reduce в аналитике больших 
данных. Развертывание экосистемы Hadoop. Классические 
задачи анализа данных в парадигме Map Reduce Машинное 
обучение на больших данных

Р7 Анализ «Больших данных» 
на языке Python

Основы и синтаксис языка Python, основные типы и структуры 
данных. Примеры решения основных задач анализа данных на 
языке Python

Р8 Основы анализа больших 
объемов графовых данных

Операции с графовыми базами данных. Анализ графов 
социальных сетей. Кластеризация социальной сети. Анализ 
ссылок алгоритм PageRank

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Анализ больших данных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крутиков, В. Н.; Анализ данных : учебное пособие.; Кемеровский государственный университет, 
Кемерово; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 (Электронное издание)

2. Каган, Е. С.; Прикладной статистический анализ данных : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573550 
(Электронное издание)

3. Нестеров, С. А.; Интеллектуальный анализ данных средствами MS SQL Server 2008; Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429083 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

У-5 - Делать 
выводы по 
результатам 
анализа 
общественных 
отношений и 
факторов, 
влияющих на 
принятие 
управленческого 
решения



4. Ельчанинова, Н. Б.; Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие.; 
Южный федеральный университет, Таганрог; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493039 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)

Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.

Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.

Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)

2. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.

3. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.

4. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ больших данных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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