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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление предприятием на основе данных

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Управление предприятием на основе данных» - базовый в рамках направления 
подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика. Модуль состоит из дисциплин: Анализ и проектирование 
информационно-управляющих систем для бизнеса - (3 з.е., зачет), Технологии сбора, хранения и 
анализа данных для управления предприятием - (3 з.е., зачет).   Содержание дисциплины «Анализ и 
проектирование информационно-управляющих систем для бизнеса» позволяет студентам 
сформировать навыки проектирования информационно-управляющих систем. Рассматриваются 
основные понятия и определения технологий проектирования информационно-управляющих 
систем (ИУС), технологии сбора данных, жизненный цикл информационно-управляющих систем 
(ИУС), вопросы организации проектирования ИУС, общие принципы проектирования ИУС и 
визуальное моделирование. Студенты осваивают структурные методы анализа и проектирования 
ИУС, объектно-ориентированные методы анализа и проектирования ИУС, принципы 
моделирования бизнес-процессов (структурный и объектный подходы). В результате освоения 
курса студенты получают навыки анализа и проектирования ПО (структурный и объектный 
подходы), описания и построения архитектуры ПО (включая ИУС) по мотивам Microsoft Application 
Architecture Guide 2.0.  Содержание дисциплины «Технологии сбора, хранения и анализа данных 
для управления предприятием» позволяет определить место и роль данных в управлении 
предприятием. Рассматриваются жизненный цикл данных и метаданных, большие данные, 
технологии сбора данных, цифровые двойники и цифровой след, интернет вещей, сбор данных из 
внешней среды, создание новых данных в контуре предприятия, технологии хранения данных, SQL 
и NoSQL системы управления базами данных. В результате освоения курса студенты владеют 
технологиями анализа для управления предприятием, процессным подходом к управлению 
организацией, традиционным Business Process Management, Process Mining, умеют проводить анализ 
бизнес-процессов, формулировать цели и задачи Process Mining, работать с исходными данными, 
определять цифровой след бизнес-процесса. Отдельное внимание уделяется методам и 
инструментам машинного обучения и интеллектуального анализа данных в рамках Process Mining.

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 Анализ и проектирование информационно-управляющих 
систем для бизнеса  3

2 Технологии сбора, хранения и анализа данных для 
управления предприятием  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены
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Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Методы и инструменты  экономических 
исследований

2. Архитектура предприятия в условиях 
цифровизации

3. Практика
4. Практика
5. Количественный анализ рисков и 

конфликтов в бизнесе
6. Финансовые аспекты цифровой 

трансформации бизнеса
7. Бизнес-аналитика и управленческий анализ
8. Управление бизнес-процессами 

предприятия
9. Автоматизированные бизнес-системы
10. Управление информационными 

технологиями предприятия

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

Анализ и 
проектирование 
информационно-
управляющих 
систем для 
бизнеса

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

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов
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У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач
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ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-4 - Способен 
принимать 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности и нести за 
нее ответственность

З-1 - Знает основные методы анализа 
данных, с целью принятия управленческих 
решений

З-2 - Знает основные подходы, методы и 
модели управления организацией

У-1 - Умеет применять методы анализа 
данных, статистического анализа в целях 
принятия управленческих решений

У-2 - Умеет оценивать и моделировать 
последствия управленческих решений

П-1 - Имеет навыки применения методов 
анализа данных, для принятия 
обоснованных управленческих решений

Д-1 - Демонстрировать внимательность, 
усердие и целеустремленность
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Д-2 - Демонстрировать развитый интеллект 
и критическое мышление

ПК-11 - Способен 
руководить 
консалтинговыми 
проектами в области 
применения 
информационных 
технологий для 
повышения 
эффективности бизнеса

З-1 - Знает основы управления проектами

З-2 - Знает современные стандарты 
управления электронными системами и 
сервисами

З-3 - Знает основные методы управления 
электронным бизнесом

У-1 - Умеет управлять эффективностью 
электронного бизнеса

П-1 - Имеет навыки выполнения 
консалтинговых проектов в сфере ИТ

Д-1 - Демонстрировать развитый интеллект 
и критическое мышление, креативность и 
настойчивость в достижении целей

Д-2 - Демонстрировать коммуникабельность 
и внимательность

Технологии 
сбора, хранения 
и анализа 
данных для 
управления 
предприятием

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

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
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проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или 
прикладные 
исследования, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы, проверять их 
достоверность и 
представлять результаты 
исследований в виде 
аналитических отчетов, 
научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера

З-2 - Различать принципы формулирования 
научных гипотез, проверки их 
достоверности

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к составлению и 
оформлению аналитических отчетов, 
научных статей, докладов и тезисов

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

У-2 - Формулировать результаты 
исследований для подготовки 
аналитических докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, 
научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

У-3 - Оценивать аналитические отчеты, 
научные статьи, доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их составлению 
и оформлению

П-1 - Вырабатывать стратегии проведения 
фундаментального или прикладного 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера, включая 
стратегии командной работы и стратегии 
представления результатов исследования

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
организаторские умения, умение работать в 
команде
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ПК-3 - Способен 
осуществлять принятие 
решений, стратегическое 
планирование и 
прогнозирование в 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
современных методов и 
программного 
инструментария сбора, 
обработки и анализа 
данных

З-1 - Знает стандарты управления 
информационными системами и сервисами

З-2 - Знает базовые методы анализа 
хранения и анализа данных

З-3 - Знает методы стратегического 
планирования и анализа

У-1 - Умеет организовывать стратегическое 
управление информационными системами и 
сервисами

У-2 - Умеет использовать базовые методы 
стратегического анализа

П-1 - Имеет навыки организации 
стратегического управления на основе 
данных

Д-1 - Демонстрировать развитый интеллект 
и критическое мышление, креативность

ПК-6 - Способен 
проводить анализ и 
управлять 
эффективностью 
организации на основе 
информационных 
технологий

З-1 - Знает методы  оценки эффективности 
организации

З-2 - Знает роль и методы использования 
информационных технологий для 
повышения эффективности бизнеса

У-1 - Умеет использовать информационные 
технологии и сервисы для повышения 
эффективности управленческих решений

П-1 - Имеет навыки применения методов 
интеллектуального анализа больших данных 
для повышения эффективности управления

Д-1 - Демонстрировать развитый интеллект 
и критическое мышление, креативность

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Анализ и проектирование информационно-

управляющих систем для бизнеса

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Лаптев Вячеслав 
Михайлович

доктор физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Заведующий 
кафедрой

анализа систем и 
принятия 
решений

2 Синицын Евгений 
Валентинович

доктор физико-
математических 
наук, профессор

Профессор анализа систем и 
принятия 
решений

3 Тарасьев Александр 
Александрович

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент анализа систем и 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лаптев Вячеслав Михайлович, Заведующий кафедрой, анализа систем и принятия 
решений

 Синицын Евгений Валентинович, Профессор, анализа систем и принятия решений
 Тарасьев Александр Александрович, Доцент, 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 

001

Введение в проектирование 
информационно-

управляющих систем (ИУС) 
для бизнеса

Основные понятия и определения. Нормативно-методическое 
обеспечение. Жизненный цикл ИУС. Модели жизненного 
цикла. Подходы к организации проектирования ИУС. 
Каноническое и типовое проектирование. Стадии 
проектирования.

002 Методы анализа и 
проектирования ИУС

Декомпозиции сложных систем. Функционально-модульный и 
объектно-ориентированный подходы. Структурные методы 
анализа и проектирования ИУС. Модели SADT IDEF0, IDEF3, 
DFD, ERM. Объектно-ориентированные методы анализа и 
проектирования ИУС. Объект, класс, атрибут, операция, 
полиморфизм (интерфейс), компонент, связи. 
Унифицированный язык UML. Виды диаграмм и особенности 
их использования. Визуальное моделирование.

003
Моделирование бизнес-

процессов при 
проектировании ИУС

Структурный и объектный подходы. Принципы процессного 
подхода. Инструменты для моделирования бизнес-процессов. 
Нотации моделирования бизнес-процессов и их сравнение. 
Объектный подход к моделированию бизнес-процессов с 
использованием языка UML. Учет формирования цифрового 
следа в модели бизнес-процесса.



004
Проектирование 

программного обеспечения 
(ПО) при создании ИУС

Структурный подход и объектный подходы к анализу и 
проектированию ПО. Технологии создания ПО. Оценка 
трудоемкости создания ПО. Архитектура ПО и интеграция 
ИУС с традиционными информационными системами. 
Особенности облачного ПО, ПО для работы с большими 
данными, ПО с элементами искусственного интеллекта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Анализ и проектирование информационно-управляющих систем для бизнеса

Электронные ресурсы (издания) 

1. Яковлева, , Н. В.; Информационно-управляющие системы. Решение задач управления : учебное 
пособие.; Чебоксарский политехнический институт (филиал) Московского государственного 
открытого университета им. В.С. Черномырдина, Чебоксары; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/23579.html (Электронное издание)

2. Рябов, И. В.; Автоматизированные информационно-управляющие системы : учебное пособие.; 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439330 (Электронное издание)

3. Одиноков, В. В.; Автоматизированные информационно-управляющие системы : учебное пособие.; 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480514 (Электронное издание)

4. Голубев, А. В.; Автоматизированные информационно-управляющие системы электростанций : 
учебное пособие.; Инфра-Инженерия, Москва, Вологда; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617219 (Электронное издание)

5. Ключев, , А. О.; Распределенные информационно-управляющие системы : учебное пособие.; 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург; 2015; http://www.iprbookshop.ru/68081.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Уткин, В. Б.; Информационные системы и технологии в экономике : учебник для студентов экон. 
вузов и специальностей.; ЮНИТИ, Москва; 2005 (10 экз.)

2. , Трофимов, В. В.; Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для 
студентов, обучающихся по экон. специальностям.; Высшее образование, Москва; 2006 (1 экз.)

3. Брусакова, И. А., Чертовской, В. Д.; Информационные системы и технологии в экономике : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Приклад. информатика (по областям)".; 
Финансы и статистика, Москва; 2007 (1 экз.)

4. Ефимов, Е. Н., Лапицкая, Г. М.; Информационные системы и технологии в экономике : учеб. пособие 
для студентов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" 



и "Финансы и кредит".; Феникс : МарТ, Ростов-на-Дону; 2010 (25 экз.)

5. , Лойко, В. И.; Информационные системы и технологии в экономике : [учебник для высш. с.-х. учеб. 
заведений по экон. специальностям.; Финансы и статистика, Москва; 2005 (5 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. Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com

2. eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/

3. Гугл Академия – https://scholar.google.ru/

4. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/

5. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/

8. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/

9. Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru)

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ и проектирование информационно-управляющих систем для бизнеса

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

1C : Предприятие 8

Business Studio 4.0

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

1C : Предприятие 8

Business Studio 4.0

3 Самостоятельная 
работа студентов

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

1C : Предприятие 8

Business Studio 4.0

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

1C : Предприятие 8

Business Studio 4.0

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологии сбора, хранения и анализа 
данных для управления предприятием
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Заведующий 
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2 Лапшина Светлана 
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доцент

Доцент анализа систем и 
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решений

3 Тарасьев Александр 
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кандидат 
экономических 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лаптев Вячеслав Михайлович, Заведующий кафедрой, анализа систем и принятия 
решений

 Лапшина Светлана Николаевна, Доцент, анализа систем и принятия решений
 Тарасьев Александр Александрович, Доцент, 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 

001
Введение в технологии 
работы с данными для 

управления предприятием

Данные и информация. Виды информационных систем в 
бизнесе. Проблема достоверности данных. Жизненный цикл 
данных. Метаданные. Большие данные (BigData). Типы и 
источники больших данных. Архитектура систем обработки 
больших данных. Роль данных при цифровой трансформации 
бизнеса. Концепция цифрового двойника (Digital Twin).

002
Технологии сбора данных 

для управления 
предприятием

Этап 1 жизненного цикла данных - создание данных. Прием 
сигналов и «интернет вещей». Получение данных: а) из 
внутренних источников; б) из внешней среды с помощью 
парсинга и через программные интерфейсы API. Правовые 
аспекты сбора внешних данных. Создание новых данных 
человеком или компьютером внутри предприятия. 
Протоколирование событий и цифровой след (Digital Footprint).

003
Технологии хранения данных 

для управления 
предприятием

Этап 2 жизненного цикла данных - поддержка данных. SQL и 
NoSQL базы данных. Виртуализация баз данных. Облачное 
хранение данных.

004 Анализ данных для 
управления предприятием

Введение в анализ процессных данных Process Mining. 
Традиционный и цифровой подходы к моделированию бизнес-
процессов. Журнал событий Event Log и цифровой след 



бизнес-процесса. Автоматизация формирования Event Log. 
Методы Process Mining для исследования (Discovery), проверки 
соответствия (Conformance), улучшения (Enhancement) бизнес-
процессов на основе анализа их цифровых следов. 
Использование сетей Петри (Petri Net) для построения моделей 
процессов и их связь с BPMN моделями. Альфа-алгоритм. 
Проблемы процессного подхода управления бизнесом, которые 
можно решить с помощью Process Mining. Применение 
методов интеллектуального анализа данных (Data Mining) к 
решению задач Process Mining. Реализация алгоритмов Process 
Mining на языке Python. Обзор готовых пакетов прикладных 
программ и библиотек Process Mining.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии сбора, хранения и анализа данных для управления предприятием

Электронные ресурсы (издания) 

1. Левчук, , Е. А.; Технологии организации, хранения и обработки данных : учебное пособие.; 
Вышэйшая школа, Минск; 2007; http://www.iprbookshop.ru/24081.html (Электронное издание)

2. ; Интеллектуальный анализ данных в управлении производственными системами (подходы и методы) 
: монография.; Библио-Глобус, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499006 
(Электронное издание)

3. Александровская, Ю. П.; Информационные технологии статистического анализа данных : учебно-
методическое пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 
Казань; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612107 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP : [учеб. пособие].; БХВ-
Петербург, Санкт-Петербург; 2008 (1 экз.)

2. Петрунин, Ю. Ю.; Информационные технологии анализа данных. Data Analysis : учеб. пособие по 
дисциплине "Информатика" для студентов вузов, обучающихся по упр. и экон. специальностям и 
направлениям.; КДУ, Москва; 2008 (11 экз.)

3. Левчук, Е. А.; Технологии организации, хранения и обработки данных : учеб. пособие для вузов.; 
Вышэйшая школа, Минск; 2005 (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

1. Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com

2. eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/

3. Гугл Академия – https://scholar.google.ru/

4. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/

5. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/

8. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/

9. Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru)

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии сбора, хранения и анализа данных для управления предприятием

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

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

IBM SPSS STATISTICS 
STANDARD AUTHORIZED USER 
LICENSE + SW SUBSCRIPTION 
& SUPPORT 12 MONTHS svp_ed

Project Expert 7 Tutorial



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

IBM SPSS STATISTICS 
STANDARD AUTHORIZED USER 
LICENSE + SW SUBSCRIPTION 
& SUPPORT 12 MONTHS svp_ed

Project Expert 7 Tutorial

3 Самостоятельная 
работа студентов

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

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

IBM SPSS STATISTICS 
STANDARD AUTHORIZED USER 
LICENSE + SW SUBSCRIPTION 
& SUPPORT 12 MONTHS svp_ed

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

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

IBM SPSS STATISTICS 
STANDARD AUTHORIZED USER 
LICENSE + SW SUBSCRIPTION 
& SUPPORT 12 MONTHS svp_ed



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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