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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Интеллектуальные системы в организациях

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Data-driven decisions в организациях: управленческий анализ и 
большие данные», «UX/UI дизайн интеллектуальных систем: проектирование клиентского опыта».    
Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в профессиональной 
деятельности знания по освоению и применению документации к программным системам и 
стандартам в области программирования и информационных систем в практической деятельности; 
по разработке архитектур интеллектуальных систем; по формулированию технических заданий. В 
результате освоения модуля студенты будут способны выявить сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, а также привлечь соответствующий математический аппарат 
и информационные технологии для их решения

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 UX/UI дизайн интеллектуальных систем: проектирование 
клиентского опыта  3

2 Data-driven decisions в организациях: управленческий 
анализ и большие данные  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Человек в современном социокультурном 

пространстве
2. Формальная онтология

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Интеллектуальная системотехника
2. Современные аспекты интеллектуальных 

систем

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) 
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1 2 3

Data-driven 
decisions в 
организациях: 
управленческий 
анализ и 
большие данные

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие
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ПК-5 - Способен 
выполнять 
концептуальное, 
функциональное и 
логическое 
проектирование систем 
среднего и крупного 
масштаба и сложности

З-1 - Сформулировать основные понятия 
теории баз данных и подходы к 
проектированию реляционных баз данных и 
интеллектуальных систем разного масштаба

ПК-7 - Способен 
выполнять работы и 
управлять работами по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и бизнес-
процессы

З-1 - Изложить этапы работ по созданию 
(модификации) и сопровождению 
информационных систем

З-2 - Описывать типы информационных 
систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы

У-1 - Устанавливать последовательность 
этапов работ по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем в 
зависимости от целей и имеющихся 
ресурсов

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
средств автоматизации при проектировании 
информационных систем

UX/UI дизайн 
интеллектуальн
ых систем: 
проектирование 
клиентского 
опыта

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
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финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ПК-7 - Способен 
выполнять работы и 
управлять работами по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и бизнес-
процессы

У-2 - Определение оптимальных методов 
планирования временных и финансовых 
затрат на создание и сопровождение 
информационных систем, а также на 
обеспечения должного уровня сбора, 
хранения и предоставления информации

П-1 - Владеть первичным опытом 
организации работы по созданию 
(модификации) и сопровождению 
информационных систем в малом 
коллективе

Д-1 - Критически анализировать 
накопленный опыт автоматизации 
профильных информационных систем

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
UX/UI дизайн интеллектуальных систем: 

проектирование клиентского опыта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Шумкова Валерия 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шумкова Валерия Александровна, Ассистент, онтологии и теории познания
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

Философские и теоретико-
методологические проблемы 

человеко-машинного 
взаимодействия

Тема 1. Базовые понятия и концепции социального 
формирования технологий (SST): объект и агентность, 
метафора машины как текста, конфигурация пользователя.

Тема 2. Подходы к определению логики платформ: 
аффордансы, материальная семиотика, платформы как 
инфраструктура.

Р2 Базовые принципы UX/UI-
дизайна

Тема 1. Психология восприятия человека. Мотивация и 
потребности.

Тема 2. Характеристики «удобной» и доступной 
интеллектуальной системы.

Р3 Инструменты UX- 
исследований и аналитики

Тема 1. Виды и методы исследований.

Тема 2. Основные инструменты UX- аналитики.

Р4 Карта потребительского 
опыта

Тема 1. Цели и принципы создания карты пути пользователя.

Тема 2. Проектирование карты пути пользователя (CJM).

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  

UX/UI дизайн интеллектуальных систем: проектирование клиентского опыта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Глазычев, В. Л.; Дизайн как он есть : монография.; Европа, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829 (Электронное издание)

2. , Постников, С. П., Пучков, М. В.; Архитектура и дизайн в современном обществе: российский опыт 
и мировые тенденции : научно-популярное издание.; Архитектон, Екатеринбург; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221954 (Электронное издание)

3. Курушин, В. Д.; Промышленный дизайн : научно-популярное издание.; ДМК Пресс, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259992 (Электронное издание)

4. Шоул, Д., Д., Евстигнеева, И.; Лояльный клиент. Как превратить разгневанного покупателя в 
довольного за 60 секунд : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443462 (Электронное издание)

5. Голубенко, Н. Б.; Удалённый пользователь: из прошлого в будущее : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571168 (Электронное 
издание)

6. Аносова, , Т. Г.; Технологии комфорта : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, Екатеринбург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/65994.html (Электронное издание)

7. , Орлова, , А. Ю., Сорокин, , А. А.; Автоматизация процессов взаимодействия с клиентами : учебное 
пособие (лабораторный практикум).; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/92673.html (Электронное издание)

8. Сазонова, , А. А.; Волшебные кнопки. Куда жать, чтобы продавать; Инфра-Инженерия, Москва, 
Вологда; 2020; http://www.iprbookshop.ru/98405.html (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Тренинг 
диагностическог
о мышления

ПК-7 - Способен 
выполнять работы 
и управлять 
работами по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

Д-1 - Критически 
анализировать 
накопленный 
опыт 
автоматизации 
профильных 
информационных 
систем



Печатные издания 

1. Бергер, Крэйг М., К. М., Гилим, Гилим С., Крылова, Крылова В.; Путеводные знаки. Дизайн 
графических систем навигации; РИП-холдинг, Москва; 2005 (1 экз.)

2. Фролов, Ю. В.; Интеллектуальные системы и управленческие решения; МГПУ, Москва; 2000 (2 экз.)

3. Тейлор, Тейлор Дж., Рэйден, Рэйден Н., Багаутдинова, И.; Почти интеллектуальные системы. Как 
получить конкурентные преимущества путем автоматизации принятия скрытых решений; Символ-
Плюс, Санкт-Петербург ; Москва; 2009 (1 экз.)

4. Васильев, В. И., Ильясов, Б. Г.; Интеллектуальные системы управления. Теория и практика : учеб. 
пособие для студентов вузов РФ, обучающихся по специальности 230301 "Моделирование и 
исследование операций в орг.-техн. системах" и 230103 "Авиац. приборы и измер.-вычисл. 
комплексы".; Радиотехника, Москва; 2009 (1 экз.)

5. Финн, В. К.; Интеллектуальные системы и общество; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Москва; 2001 (1 экз.)

6. Романов, В. П., Тихомиров, Н. П.; Интеллектуальные информационные системы в экономике : Учеб. 
пособие для вузов.; Экзамен, Москва; 2003 (17 экз.)

7. Арсеньев, Ю. Н.; Принятие решений. Интегрированные интеллектуальные системы : Учеб. пособие 
для вузов.; Юнити, Москва; 2003 (2 экз.)

8. Финн, В. К., Поспелов, Д. А., Лахути, Д. Г., Тарасов, В. Б.; Интеллектуальные системы и общество : 
[сборник статей].; [КомКнига, Москва; 2006] (1 экз.)

9. Гаврилова, Т. А.; Интеллектуальные технологии в менеджменте : инструменты и системы : учеб. 
пособие.; Высшая школа менеджмента, Санкт-Петербург; 2008 (1 экз.)

10. Заботина, Н. Н.; Проектирование информационных систем : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям.)" и другим 
экономическим специальностям.; ИНФРА-М, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

UX/UI дизайн интеллектуальных систем: проектирование клиентского опыта

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

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Data-driven decisions в организациях: 

управленческий анализ и большие данные

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Кругликов Сергей 
Владимирович

кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

моделирования 
управляемых 

систем
2 Мальцева Юлия 

Анатольевна
кандидат 

философских 
наук, доцент

Доцент маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кругликов Сергей Владимирович, Заведующий кафедрой, моделирования управляемых 
систем

 Мальцева Юлия Анатольевна, Доцент, маркетинга
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

Особенности современного этапа развития экономической 
деятельности в условиях формирования нового 
технологического уклада. 17 целей устойчивого развития ООН. 
Цифровая трансформация мировой экономики и технологии 
управления на основе знаний. Сквозные технологии и задачи 
развития искусственного интеллекта (ИИ). Стратегия развития 
ИИ в РФ. Этапы разработки ИИ и проблемы внедрения в 
практику функционирования социально-экономических систем

Р2

Основные понятия и 
принципы системного 

подхода к моделированию 
социально-экономических 
систем и бизнес-процессов

Моделирование как метод научного исследования. Общие 
принципы моделирования систем и процессов. Типы моделей. 
Различие субъектного и деятельностного подходов при 
экономическом моделировании. Особенности моделирования 
экономических систем, цели и задачи их моделирования. Цели 
и задачи их моделирования

Р3
Дискриптивное 

моделирование деятельности 
организации

Принципы моделирования деятельности организации. 
Основные типы методологий моделирования бизнес-
процессов. Метод моделирования процессов по методологии 
серии IDEF

Р4 Применение сквозных 
технологий при цифровой 

Модель управления как иерархически организованный бизнес 
процесс. Сочетание стратегического, тактического и 
оперативного управления. Управление как принятие решений в 
условиях неопределенности. Уровни неопределенности. 



трансформации бизнес-
процессов управления

Возможности и ограничения количественных методов 
(управление по данным) и качественных методов 
(эмоциональный интеллект)

Р5

Сквозные технологии на 
этапе анализа ситуации и 

разработки вариантов 
решения

Работа по сбору, очистке и упорядочению данных.

Прогнозирование на основе регрессионного анализа и 
формирования трендов. Методы МО в кластеризации и 
классификации состояния среды и ситуации. Связь со SWOT 
анализом. Планирование и методы математического 
программирования. Бизнес планирование с применением 
Project Expert

Р6 Сквозные технологии на 
этапе принятия решений

Анализ базовых сценариев. Применение технологии дерева 
решений. Моделирование бизнес-процессов в рамках 
инерционного, технологичного (НДТ) и инновационного 
(сквозные технологии) сценариев. Учет неопределенности, 
рисков, конфликтов

Р7
Сквозные технологии на 

этапе исполнения принятого 
решения

Технология цифрового сопровождения стандартизованных 
бизнес-процессов в идеологии ССВ (совокупной стоимости 
владения)

Р8 Сквозные технологии на 
этапе контроля

Работа по анализу и сопоставлению данных о целевых и 
текущих показателях. Формализация представления о позиции 
в дихотомии (S силы /W слабости)

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 - Способен 
выполнять работы 
и управлять 
работами по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

У-1 - 
Устанавливать 
последовательнос
ть этапов работ по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем в 
зависимости от 
целей и 
имеющихся 
ресурсов



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Data-driven decisions в организациях: управленческий анализ и большие данные

Электронные ресурсы (издания) 

1. Осипов, Г. С.; Методы искусственного интеллекта : монография.; Физматлит, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 (Электронное издание)

2. Минцберг, Г., Г., Царук, Л. Л.; Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического 
менеджмента : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Осипов, Г. С.; Приобретение знаний интеллектуальными системами : Основы теории и технологии.; 
Наука. Физматлит, Москва; 1997 (3 экз.)

2. , Желена, М., Железниченко, А., Клюева, И., Ларичева, А., Осипов, Г. С., Петров, Н., Голубев, К.; 
Информационные технологии в бизнесе : энциклопедия.; Питер, Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; 
Минск; 2002 (3 экз.)

3. Осипов, Г. С.; Методы искусственного интеллекта : [монография].; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 2011 (1 
экз.)

4. Осипов, Г. С.; Методы искусственного интеллекта; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 2011 (1 экз.)

5. Гаазе-Рапопорт, М. Г., Попов, Э. В.; От амебы до робота: модели поведения : [монография].; УРСС, 
Москва; 2004 (1 экз.)

6. Поспелов, Д. А.; Фантазия или наука. На пути к искусственному интеллекту; Наука, Гл. ред. физ.-
мат. лит., Москва; 1982 (2 экз.)

7. Лодон Д, ж., Лодон, К., Сергеев, А. П., Трутнев, Д. Р.; Управление информационными системами : 
учебник для слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового администрирования".; Питер, 
Москва ; СПб. ; Нижний Новгород [и др.]; 2005 (31 экз.)

8. Долженко, , А. И.; Управление информационными системами : учебное пособие.; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; 
http://www.iprbookshop.ru/102074.html (Электронное издание)

9. Минцберг, Г., Каптуревский, Ю. Н., Раевская, Д.; Структура в кулаке: создание эффективной 
организации; Питер, Санкт-Петербург; 2003 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/



2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики  
www.rosstat.gov.ru;

5. Сайт Центрального банка Российской Федерации  www.cbr.ru.

6. Сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru .

7. Сайт Мирового Банка (World Bank): http://www.worldbank.org/data;

8. Официальный сайт налоговой службы России: http://www.nalog.ru

9. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org

10. Официальный сайт Московской Биржи: http:// www.moex.ru.

11. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.

12. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Data-driven decisions в организациях: управленческий анализ и большие данные

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

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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