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 Наименование дисциплины – Практикум по разработке систем бизнес-аналитики 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента личностных и профессиональных 
качеств, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, связанную с анализом, 
разработкой и внедрением информационно-аналитических систем.  
Задачи освоения дисциплины: 
 − изучение студентами использования методов автоматизации анализа информационной 
подготовки принятия управленческих решений с употреблением современных инструментальных 
средств широкого применения и специализированных пакетов прикладных программ;  
− освоение основ разработки и сопровождения систем загрузки данных, информационных 
хранилищ, технологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих 
деятельность в различных предметных областях; − познание основ проблематики и областей 
использования искусственного интеллекта, экспертных и основанных на знаниях систем. 

Дисциплина «Практикум по разработке систем бизнес-аналитики» в рамках 
воспитательной работы направлена на формирование у обучающихся: психологической 
готовности к профессиональной деятельности по избранной профессии; воспитание у 
обучающихся уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; потребности 
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности; развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, гибкости, 
умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия своих действий; коммуникативной культуры и 
развитие органов студенческого самоуправления; исследовательского и критического мышления 
у обучающихся; повышение мотивации к научно- исследовательской деятельности, интереса к 
науке в целом; развитие творческой культуры и эрудиции; формирование навыков творческого 
применения на практике достижений научного прогресса; развитие навыков решения 
прикладных задач с использованием научных методов, продвижение собственных научных идей. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 ПК-1 Способен анализировать данные и обосновывать решения задач бизнес-анализа. 
Подготовка по дисциплине реализуется на основе профессионального ПС 08.037 «Бизнес-
аналитик». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Матрица связи дисциплины Б1.В.12 «Практикум по разработке систем бизнес-
аналитики» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 

временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ПК-1. 
Способен 
анализировать 
данные и 
обосновывать 
решения задач 
бизнес-
анализа 
 

ПК-1.2. Выявляет 
истинные бизнес-
проблемы или 
бизнес-возможности  
 

ПК-1.2  ПК-1.2.1 

Знать: 

принципы построения и 
архитектуру ИС управления; 
рынки программно-
информационных продуктов и 
услуг; 
 

ПК-1.2.2  

Уметь: 

разрабатывать и анализировать 
информационно-
коммуникативную архитектуру 
предприятия; 
рынки программно-
информационных продуктов и 
услуг; 
моделировать, анализировать и 
совершенствовать бизнес-
процессы; 
ПК-1.2.3 

Владеть: 

методами разработки и 
совершенствования 
информационно-
коммуникативной архитектуры 
предприятия; 
методами рационального выбора 
ИС и ИКТ для управления 
бизнесом; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОП. 

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 



Связь дисциплины «Практикум по разработке систем бизнес аналитики» с 
предшествующими дисциплинами и сроками их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине  

«Практикум по разработке систем бизнес аналитики» 

Семестр 

Б1.В.07 Оценка эффективности бизнеса 6 
Б1.В.08 Управление данными в бизнес-системах 6 
Б1.В.ДВ.01.01 Финансовый менеджмент 5 
Б1.В.ДВ.01.02 Экономический анализ 5 

 
Связь дисциплины «Практикум по разработке систем бизнес аналитики» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.10 Анализ данных в бизнес-системах 7 
Б1.В.11 Информационно-аналитические системы 8 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 7,8 9,10 
Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

12 12 

Контактная работа с преподавателем всего 
(в акад. часах), в том числе:  

115 115 

Занятия лекционного типа (лекции) 54 54 
Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

54 54 

Текущая аттестация 2 2 
Консультации (предэкзаменационные) 2 2 
Промежуточная аттестация 3 3 
Самостоятельная работа всего (в акад. 
часах), в том числе: 

317 317 

Форма промежуточной аттестации:   
зачет/ дифференцированный зачет  Дифференцированный 

зачет 
Дифференцированный 

зачет 
экзамен экзамен экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

432 432 

 

 

 
 
 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Инфраструктура систем бизнес-аналитики.  
Тема 2. Теория визуализации данных.  
Тема 3. Основы работы с расчетными полями.  
Тема 4. Основы работы с фильтрами, множествами и группировками.  
Тема 5. Использование параметров. 
Тема 6. Функции и операторы в расчетах.  
Тема 7. Табличные вычисления и Функции LOD.  
Тема 8. Разработка дашбордов.  
Тема 9. Подключение к базам данных SQL. 
 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

№  Содержание практических занятий  Виды 

практических 

занятий 

Текущий контроль 

 

 

1. Тема 1. Инфраструктура систем бизнес-аналитики.  
Аналитические системы и их основные функции. 
Инструменты анализа данных. Оперативная 
обработка (OLAP). Интеллектуальный анализ 
данных. Хранилища данных.  

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

2. Тема 2. Теория визуализации данных.  
Основные принципы визуализации. Способы 
визуализации и типы данных. Визуализация 
зависимостей. Визуализация пространственных 
отношений.  Дискретные моменты времени. 
Пропорции во времени. 
 

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

3. Тема 3. Основы работы с расчетными полями.  
Операторы. Вычисляемые поля. Числовые 
функции. Строковые функции. Агрегатные 
функции. Логические функции. Функции даты. 
 

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

4. Тема 4. Основы работы с фильтрами, множествами 
и группировками.  
Виды фильтрации. Условия фильтрации. 
Множества. Маппинг. Предопределённые 
группировки.  

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

5. Тема 5. Использование параметров. 
Пользовательские параметры и показатели. 
Ограничения использования параметров и 
показателей. Установка конкретных значений. 
Работа с параметрами в отчетах. 
 

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

7. Тема 7. Табличные вычисления и Функции LOD.  
Уровни детализации. Формулы уровня 

устный опрос по 
теме 

Практическое 
задание 



детализации. Вычисления с исключением (Exclude 
LOD). Фиксированные вычисления (Fixed LOD). 
Табличные вычисления.  
 

практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Индивидуальное 
задание 
  

8. Тема 8. Разработка дашбордов.  
Структура и схема. Форма. Представление и 
доступность. Разновидность графиков. Контекст 
визуализации. Нормы, задачи, соглашения. 
Синтетические данные.   

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

9. Тема 9. Подключение к базам данных SQL. 
Соединение с помощью среды Management Studio. 
Авторизация дополнительных подключений. 
Включение протоколов. Настройка 
фиксированного порта. Брандмауэр. Компонент 
Database Engine. Службы обозревателя. 

устный опрос по 
теме 
практического 
занятия, расчетно-
графическая 
работа 

Практическое 
задание 
Индивидуальное 
задание 
  

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Тема 1. Инфраструктура систем бизнес-
аналитики.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

2. Тема 2. Теория визуализации данных.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

3. Тема 3. Основы работы с расчетными 
полями.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

4. Тема 4. Основы работы с фильтрами, 
множествами и группировками.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

5. Тема 5. Использование параметров. 
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

6. Тема 6. Функции и операторы в расчетах.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

7. Тема 7. Табличные вычисления и Функции 
LOD.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

8. Тема 8. Разработка дашбордов.  
 

Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

9. Тема 9. Подключение к базам данных SQL. Самостоятельное изучение теоретических разделов 
курса.  

 

А) Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 
 



Примерные темы рефератов: 

1. Витрины данных, хранилища и нормативные справочники.  

2. HDInsight. 

3. StreamInsight.  

4. Фильтрующие веб-части.  

5. Службы Excel и Excel Web App.  

6. PowerPivot и табличные модели данных.  

7. PowerPivot для Excel. 

8. PowerPivot для Шарепойнта.  
9. Отчётные службы.  

10. Power View.  

11. Power Query. 

12. Способы представления данных.  

13. Power BI  

14. Performance Point. 

15. Службы Visio. 

16. Службы Access.  

17. Географические данные.  
18. GeoLocation, Карты Bing и диаграммы.  

19. Power Map.  

20. Диаграммы Net Charts.  

21. Построение витрин и хранилищ данных.  

22. Нормативные справочники.  

23. Службы подключения к данным и безопасное хранение.  
24. Службы подключения к данным.  

25. Безопасное хранение.  
26. Аналитические службы, HDInsight и StreamInsight.  

27. Аналитические службы. 

 

Б) Практическая работа -  это средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
излагать суть поставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения 
поставленной задачи с использованием имеющихся средств и лабораторной базы, проводить 
анализ полученного результата работы. 
 
Примерные темы для выполнения практической работы: 
 
Практическая работа №1 

Тема: Создание панели мониторинга с использованием Visio.  

Цель работы. Создать панель мониторинга, которая будет отображать схему с показателями 
финансового состояния деятельности компании.  
Теоретическая часть: 
Задание 1: Создание новой диаграммы в Visio 
1) Откройте Visio  
2) Выберите шаблон Новый документ (Blank Drawing) для работы в рамках данного 
практического упражнения 
 



 
3) Выберите пункт Метрическая (Metric Units) и нажмите кнопку «Создать» 

 
4) В открывшемся окне выберите пункт меню Конструктор (Design), в блоке Параметры 
страниц (Page Setup) выберите Ориентация (Orientation) и нажмите на Альбомная 
(Landscape). 
 



 
Задание 2: Добавление иллюстрации в качестве рисунка для оформления диаграммы 1) 
Выберите пункт Вставка (Insert), в блоке Иллюстрации (Illustrations) выберите пункт 
Изображения из Интернета (Online Pictures). 
 

 
 
2) Подождите, пока загружается коллекция картинок 3) В окне Вставка картинок (Insert 
Pictures) в поисковой строке Клипы Office.com (Office.com Clip Art) введите карта мира 
(world map) и нажмите кнопку запуска поиска 4) Выберите иллюстрацию карты мира и 
разместите ее на диаграмме Visio, кликнув на нее двойным щелчком мыши или нажав 
кнопку Вставить (Insert). 
 



 
 
Задание 3. Редактирование параметров иллюстрации 1) Выделите иллюстрацию левой 
кнопкой мыши, увеличьте ее размер, а затем в пункте меню Главная (Home) в блоке 
Редактирование (Editing) в раскрывающемся пункте Слои (Layers) выберите Назначить слою 
(Assign to Layer), введите название слоя Карта мира (Map) и нажмите кнопку ОК дважды для 
сохранения внесенных изменений. 

 
2) В пункте меню Главная (Home) в блоке Редактирование (Editing) в раскрывающемся 
пункте Слои (Layers) выберите Свойства слоя (Layer Properties) и в открывшемся окне 
поставьте признак Блокировка (Lock) для слоя Карта мира (Map), после этого нажмите ОК 



для сохранения внесенных изменений. Теперь иллюстрация карты мира стала недоступна 
для редактирования. 

 
Задание 4. Добавление фигур с показателями деятельности компании на диаграмму 1) В 
панели фигур выберите пункт Наборы инструментов (Shapes), ссылку Дополнительные 
фигуры (More Shapes) и подключите к диаграмме набор фигур Простые фигуры (Basic 
Shapes) из блока Общие (General). 

 
 

2) Выберите фигуру Круг (Circle) в наборе фигур Простые фигуры (Basic Shapes) левой 
кнопкой мыши и не отпуская указатель мыши перенесите фигуру на карту мира на 
территорию России 3) Уменьшите размер фигуры и повторите действия, указанные в пункте 
2), переместив, таким образом, на карту мира еще 2 фигуры типа Круг (Circle) на страны 
Северной Америки и Австралии. 
 

 



 
 

Практическая работа № 2.  

Тема: Подключение данных из внешних источников к панели мониторинга.  
Цель работы. Подключение к создаваемой диаграмме данные о деятельности компании из 
внешнего файла, а также научитесь визуализировать подключенные данные с 
использованием рисунков, связанных с данными.  
Теоретическая часть  
Задание 1: Подключение данных из внешнего файла к диаграмме Visio  
1) В пункте меню Данные (Data) в блоке Внешние данные (External Data) выберите пункт 
Связать данные с фигурами (Link Data to Shapes) 

 
 

2) В открывшемся окне выберите Книга Microsoft Excel (Microsoft Excel Workbook) и 
нажмите на кнопку Далее (Next) для перехода к следующему шагу: 



 
 

3) В открывшемся окне при использовании кнопки Обзор (Browse) найдите на рабочем столе 
файл Index.xlsx и выберите его для подключения. Нажмите кнопку Далее (Next) для перехода 
к следующему шагу: 

 
 



4) В открывшемся окне укажите первый лист файла для подключения данных и отметьте, что 
первая строка данных содержит заголовки. Нажмите кнопку Далее (Next) для перехода к 
следующему шагу: 

 
 

5) В открывшемся окне оставьте выбранными все столбцы и строки для включения и 
нажмите кнопку Далее (Next) для перехода к следующему шагу: 

 
 

6) В открывшемся окне оставьте выбора страны как уникального значения и нажмите кнопку 
Далее (Next) для перехода к следующему шагу: 



 
7) В открывшемся окне нажмите кнопку Готово (Finish) для окончания импорта. 

 
 

Задание 2: Связка данных из подключенного к диаграмме файла с фигурами диаграммы 
 1) В открывшейся в нижней части окна части Внешние данные (External Data) выберите 
левой кнопкой мыши строку страны Россия и не отпуская указатель мыши перенесите 
выбранную строку на фигуру, размещенную на карте мира на стране Россия; 
2) Обратите внимание, что перенесенная строка стала отмечена знаком связи в окне Внешние 
данные (External Data). 



 
 

 
 

Задание 3. Настройка отображения рисунков, связанных с данными, для подключенных к 
диаграмме данных: 
1) В пункте меню Данные (Data) в блоке Отображение данных (Display Data) выберите в 

пункте Рисунки, связанные с данными (Data Graphics) пункт Создать рисунок, связанный 
с данными (Create New Data Graphic); 



 
2) В открывшемся окне нажмите на кнопку Создать элемент (New Item). 

 
3) В открывшемся окне в качестве Поля данных (Data Field) выберите Страна, в качестве 
Отображения (Displayed as) – Текст (Text), в качестве Стиля (Style) – Заголовок 2 (Heading 2) 
и нажмите на кнопку ОК для сохранения внесенных изменений; 



 
4) Повторите шаги 3.2) и 3.3) из данного пункта для создания рисунков, связанных с 
данными, обладающих следующими параметрами:  
a. Поле данных (Data Field):  
Суммарная прибыль i. Отображение (Displayed as):  
Гистограмма (Data Bar) ii. Стиль (Style):  
Спидометр (Speedometer) iii.  
Максимальное значение (Maximum Value): 60 000 000  
iv. Формат значения (Value Format): Денежный (Currency)  
b. Поле данных (Data Field): Суммарный убыток  
i. Отображение (Displayed as): Гистограмма (Data Bar)  
ii. Стиль (Style): Строка выполнения (Progress Bar)  
iii. Максимальное значение (Maximum Value): 8 000 000  
iv. Формат значения (Value Format): Денежный (Currency)  
c. Поле данных (Data Field): Количество филиалов  
i. Отображение (Displayed as): Цвет по значению (Color by Value)  
ii. Способ раскраски (Coloring Method): Каждый цвет соответствует диапазону значений 
(Each color represents a range of values):  
1. 0-2 Красный (Red)  
2. 3-8 Оранжевый (Orange)  
3. 9-10 Зеленый (Green)  
4. Неиспользуемую строку выделите левой кнопкой мыши и нажмите кнопку  
Удалить (Delete) 



 
 

5) Выделите все фигуры на диаграмме, удерживая нажатой кнопку Ctrl, в пункте меню 
Данные (Data) в блоке Отображение данных (Display Data) выберите в блоке Рисунки, 
связанные с данными (Data Graphics) только что созданный рисунок, связанный с данными, и 
подтвердите необходимость его применения ко всем фигурам диаграммы. 

 



 
Задание 4. Настройка автоматического обновления данных диаграммы при изменении 
источника данных  

1) В пункте меню Данные (Data) в блоке Внешние данные (External Data) выберите 
пункт Обновить все (Refresh All) и перейдите к окну Обновить данные (Refresh Data) 
 

 
2) В окне Обновить данные (Refresh Data) нажмите на кнопку Настройка (Configure). 

 



 
 

3) В окне Настройка обновления (Configure Refresh) в блоке Автоматическое обновление 
(Automatic Refresh) активируйте обновление каждые 60 минут и нажмите на кнопку 
ОК для сохранения измененных параметров. 

 
 

4) В окне Обновление данных 9Refresh Data) нажмите на кнопку Закрыть (Close). 
 

 
 

Практическая работа № 3.  
Тема: Создание рабочей книги Excel. Загрузка таблиц из базы данных SQL Server  
Цель работы: создадите новую книгу Excel, в которой будут созданы модель PowerPivot и 
отчёт.  
Теоретическая часть: 
 Задание 1 – Создание рабочей книги Excel. В этом задании Вы создадите новую книгу Excel, 
в которой будут созданы модель PowerPivot и отчёт. 
1. Для открытия Excel нажмите на плитку со значком Excel, затем нажмите на рисунок 
создания пустой рабочей книги  
2. Сохраните файл в папке C:\Lab под именем Tailspin Toys Sales.xlsx 



 

 
 

Для этого нажмите на значок сохранения файла в панели быстрого доступа или выберите 
пункт меню File. Затем в открывшемся окне выберите нужную папку в списке недавно 
использовавшихся файлов или воспользуйтесь кнопкой Browse для выбора папки. 

 
 

Задание 2 – Загрузка таблиц из базы данных SQL Server. 
 В этом задании Вы откроете окно PowerPivot (PowerPivot Window) и загрузите таблицы из 
базы данных TailspinToys. Вы удалите лишние колонки, чтобы получить только данные 
необходимые для анализа.  
1. На закладке ленты PowerPivot в секции Модель данных (Data Model) нажмите Управление 
(Manage). 

 
2. Если необходимо, разверните окно PowerPivot на весь экран.  



3. На закладке В начало (Home), внутри секции Получение внешних данных (Get External 
Data), нажмите на Из базы данных (From Database) и выберите Из SQL Server (From SQL 
Server). 

 
 

4. Запустится мастер Мастер импорта таблиц (Table Import Wizard), на шаге Подключение к 
базе данных SQL Server (Connect to a Microsoft SQL Server Database) настройте соединение с 
базой данных основываясь на следующих значениях. 

 
5. Нажмите Далее (Next).  
6. На шаге Выбор способа импорта данных (Choose How to Import Data) оставьте значения по 
умолчанию и нажмите Далее (Next). 
 7. На шаге Выбор таблиц и представлений (Select Tables and View) установите галочки для 
следующих таблиц и замените текст в поле Понятное имя (Friendly Name). 

 



 
8. Для выбора нужных колонок в таблице DimState выделите строку DimState и затем 
нажмите Просмотр и фильтрация (Preview & Filter).  
9. Уберите выделение с колонки Population.  
10. Нажмите OK.  
11. Нажмите на ссылку Примененные фильтры (Applied Filters), чтобы посмотреть 
выбранные колонки.  
12. Нажмите OK.  
13. Повторите последние пять шагов для удаления колонки Profitability в таблице FactSales. 
14. Для создания таблиц в модели и импорта данных нажмите Готово (Finish).  
15. Убедитесь что все таблицы успешно импортировались.  
16. Для просмотра созданных связей нажмите ссылку Подробно (Details). 

 
17. Нажмите OK.  
18. Нажмите Закрыть (Close).  
Задание 3 – Загрузка таблицы из файла Excel  
В этом задании вы импортируете данные, сохраненные в файле Excel. 
1.На закладке В начало (Home), внутри секции Получение внешних данных (Get External 
Data), нажмите на Из других источников (From other Sources Database). В Мастере импорта 
таблиц (Table Import Wizard) на шаге Соединение с источником данных (Connect to a Data 
Source) выберите Файл Excel (From Excel) и нажмите кнопку Далее (Next). 



 
2. В поле Понятное имя соединения (Friendly Connection Name) замените текст на 
ProductCost.  
3. Нажмите кнопку Обзор (Browse).  
4. В окне Открытие (Open) перейдите к папке C:\ Labs.  
5. Выберите файл ProductCost.xlsx и нажмите кнопку Открыть (Open).  
6. Поставьте галочку в поле Использовать первую строку в качестве заголовков столбцов 
(Use First Row as Column Headers). 

 
 

7. Нажмите Далее (Next).  



8. Для выбора импортируемых колонок из рабочей книги ProductCost.xlsx нажмите на 
Просмотр и фильтрация (Preview & Filter).  
9. Уберите галочку у столбца Product.  
10. Нажмите OK.  
11. Для создания таблицы и импорта данных нажмите Готово (Finish).  
12. Убедитесь что таблица импортирована успешно. 
 

 
13. Нажмите Закрыть (Close). 
 14. Переименуйте название только что импортированной таблицы. Для этого нажмите на 
закладке с названием новой таблицы правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите 
Переименовать (Rename). 

 
15. Введите имя ProductCost и нажмите Enter. Задание 4 – Связывание таблиц В этом задании 
вы свяжите таблицы Product и ProductCost. 1. Выберите таблицу Product. 

 
 

2. Нажмите правой клавишей мыши на заголовке колонки ProductSKU и выберите Создание 
связи (Create Relationship). 
3. В окне Создание связи (Create Relationship) укажите следующие значения. 



 
 

4. Нажмите Создать (Create).  
 
Практическая работа № 4.  

Тема: Работа с данными в модели PowerPivot.  
Цель работы: познакомитесь с импортированными данными по продажам. Объем данных не 
очень большой, но увидите, как быстро выполняются операции фильтрации и сортировки. 
Теоретическая часть  
1. Выберите таблицу Sales. 

 
2. Обратите внимание на количество записей - 16370.  
3. На заголовке столбца StateID нажмите на стрелку вниз, уберите выделение с (Выбрать 
все)(Select All) и выберите 1, затем нажмите OK.  
4. Теперь число записей стало 337. 
 5. В заголовке столбца Revenue нажмите на стрелку вниз и выберите Сортировать от 
большего к меньшему (Sort Largest to Smallest).  
6. Теперь значения записей о продажах отсортированы по доходу в сторону уменьшения.  
7. Для очистки фильтра на закладке ленты В начало (Home) внутри группы Сортировка и 
фильтрация (Sort and Filter) нажмите Очистить все фильтры (Clear All Filters).  
8. На заголовке колонки Revenue нажмите стрелку вниз и затем выберите Отменить 
сортировку из “Revenue” (Clear Sort from “Revenue”).  
Задание 2 – Настройка сортировки по колонке. В этом задании вы настроите сортировку 
таблицы Product по значениям SKU (StockKeeping Unit).  
1. Выберите таблицу Product. 
 2. Выберите колонку ProductName.  
3.На закладке ленты В начало (Home) в группе Сортировка и фильтры (Sort and Filter) 
нажмите на картинку Sort by Column. 



 
 

4. В окне Сортировка по столбцу (Sort by Column) установите следующие значения. 
 

 
5. Нажмите OK. 
 
Задание 3 – Пометка таблицы Date для работы с датами. В этом задании вы пометите 
таблицу Date для работы с датами. Когда ключ используемый в таблице не является типом 
данных дата (date) (в этой модели - это целые числа, например 20100525), то необходимо 
пометить таблицу соответствующим образом и задать для колонки тип данных date. Это 
позволит быть уверенным что функции DAX (Data Analysis Expression) для работы со 
временем отработают правильно.  
1. Выберите таблицу Date.  
2. На закладке ленты Конструктор (Design) нажмите Пометить как таблицу дат (Mark as Date 
Table) и затем выберите Пометить как таблицу дат (Mark as Date Table).  
3. В окне Пометить как таблицу данных (Mark as Date Table) в выпадающем списке Дата 
(Date) выберите колонку Data. 

 



Нажмите OK.  
Задание 4 – Создание вычисляемого столбца. В этом задании вы создадите три вычисляемых 
столбца.  
1. Выберите таблицу Sales. 
 2. На закладке ленты Конструктор (Design) в группе Столбцы (Columns) нажмите Добавить 
(Add).  
3. Убедитесь что курсор находится в области ввода формул. 

 
4. Введите следующее выражение и нажмите Enter. 

 

 

 
5. Нажмите правой клавишей мыши на заголовке колонки и затем выберите Переименовать 
столбец (Rename Column).  
6. Замените имя колонки на COGS и затем нажмите Enter. 

 
 

7.  Для установки типа данных для значений столбца COGS в закладке ленты В начало 
(Home) для Тип данных (Data Type) выберите Валюта (Currency). 
 

 
8. Создайте второй вычисляемый столбец под названием GrossProfit используя следующее 
выражение. 

 
9. В таблице State создайте вычисляемый столбец под названием RegionName используя 
следующее выражение. 
 

 
 

Практическая работа № 5.  

Тема: Расширение модели данных с помощью иерархий.  
Цель работы: создадите три иерархии, по одной в каждой из таблиц Date, Product и Region. 
Иерархии могут создаваться только в представлении диаграммы 
Теоретическая часть  



10. Для переключения в представление диаграммы (Diagram View) нажмите кнопку 
Диаграмма (Diagram View), которая расположена в правом нижнем углу окна. 

 
 
11.Найдите таблицу Date, наведите на неё курсор мыши и в правом верхнем углу нажмите 
кнопку Развернуть (Maximize). 

 
 
12. Для создания иерархии нажмите правой клавишей мыши на колонке Year и в 
контекстном меню выберите Создать иерархию (Create Hierarchy).  
13. Измените название иерархии на Calendar и нажмите Enter.  
14. Для добавления следующего уровня переместите колонку Quarter на иерархию Calendar. 
15. Повторите последний шаг для добавления колонки Month в качестве третьего уровня 
иерархии.  
16. Для скрытия всех колонок выделите колонку DateID и удерживая клавишу Shift выделите 
колонку Year.  
17. Нажмите правую кнопку мыши на выделенных ячейках и в контекстном меню выберите 
Скрыть из набора клиентских средств (Hide From Client Tools). 

 
 
18. Убедитесь что таблица Date выглядит подобным образом. 

 
19. Чтобы минимизировать таблицу в правом верхнем углу окна нажмите кнопку 
Восстановить (Restore). 

 
20. Используя выше проделанные шаги создайте иерархии со следующими свойствами. 



 
 
21.Чтобы скрыть таблицу ProductCost нажмите правой клавишей мыши на заголовке этой 
таблицы и в контекстном меню выберите Скрыть из набора клиентских средств (Hide From 
Client Tools). 
 22. Повторите последний шаг для таблицы Region. 

 
 
Задание – Создание мер. В этом задании вы создадите шесть мер в таблице Sales.  
23. Для просмотра таблицы Sales в табличном режиме (Grid View) нажмите правой клавишей 
мыши на заголовке таблицы Sales и в контекстном меню выберите Перейти к (Go To). 

 
24. Для добавления меры, основанной на колонке ProductID, выберите колонку ProductID и 
затем на закладке ленты В начало (Home) в группе Вычисления (Calculations) нажмите на 
стрелку выпадающего списка Автосумма (AutoSum) и выберите Число (Count).  
25. Обратите внимание на Область вычислений (Calculation Area) снизу от табличного 
представления данных. 

 
26. В области ввода формул вы увидите выражение на языке DAX, которое было 
автоматически сформировано для этой меры.  
27. Переименуйте меру в Product Count, для этого в области редактирования формул 
поменяйте формулу на: 

 
28. Нажмите Enter.  
29. Для форматирования вывода значения меры на закладке ленты В начало (Home) в группе 
Форматирование (Formatting) измените Формат (Format) на Целое число (Whole Number) и 
затем нажмите на кнопку Разделитель групп разрядов (Thousands 
 



 
Separator).  
30. Для добавления меры основанной на колонках Quantity, Revenue, COGS и GrossProfit 
выберите колонку Quantity и затем удерживая клавишу Shift выделите колонку GrossProfit. 
31. На закладке ленты В начало (Home) в группе Вычисления (Calculations) нажмите на 
стрелку выпадающего списка Автосумма (AutoSum) и затем выберите Сумма (Sum).  
32. Выделите первую из новых мер. 

 
 

33. Для того, чтобы переименовать имя меры на Units, в области редактирования формул 
сделайте следующее выражение: 

 
 

34. Нажмите Enter.  
35. Для форматирования вывода значения меры на закладке ленты В начало (Home) в группе 
Форматирование (Formatting) измените Формат (Format) на Целое число (Whole Number) и 
затем нажмите на кнопку Разделитель групп разрядов (Thousands Separator). 

 
36.Переименуйте оставшиеся три меры 

 

 
37. В области вычислений выделите ячейку ниже меры Profi. 
38. В области редактирования формул введите следующее выражение: 

 
39. Нажмите Enter.  
40. Для форматирования значения меры на закладке ленты В начало (Home) в группе 
Форматирование (Formatting) измените Формат (Format) на Процент (Percentage).  
41. Скройте все колонки таблицы Sales как вы ранее скрывали отдельные колонки, но в этот 
раз вначале выделите все колонки. 



 
 

 

Практическая работа № 6. Тема: Создание KPI.  
Цель работы: создадите ключевые показатели эффективности (KPI).  
Руководители Tailspin Toys хотят чтобы у всех продаваемых продуктов отношение прибыли 
к доходу было не меньше 10%. Если это значение меньше 5%, то нужно отметить этот факт 
как критический.  
Теоретическая часть  
42.Для создания KPI нажмите правой клавишей мыши на мере Profitability и в контекстном 
меню выберите Создать ключевой показатель эффективности (Create KPI).  
43. В окне Ключевой показатель эффективности (Key Performance Indicator) в секции Задайте 
целевое значение (Define Target Value) выберите опцию Абсолютное значение (Absolute 
Value).  
44. В окнах ввода значений для Определите пороговые значения состояния (Define Status 
Thresholds) установите первое значение в 0,05, а второе – в 0,1. 
 

 
 

45.Проверьте что ваше окно конфигурирования KPI выглядит как показано ниже. 

 
 

46. Нажмите OK.  
47. Теперь возле значения меры Profitability появилась иконка KPI. 
 

 
Задание– Создание перспективы. В этом задании вы создадите перспективу, которая 
позволит пользователю видеть только специфичные для него данные из модели. В прошлых 
версиях PowerPivot можно было использовать перспективы в сводных таблицах Excel, теперь 
эту возможность убрали.  



48. Если закладка ленты Дополнительно (Advanced) не видна, то нажмите на кнопку в 
верхнем левом углу (Файл) и затем выберите Переключиться в расширенный режим (Switch 
to Advanced Mode). 

 
 

 

49. На закладке ленты Дополнительно (Advanced) в разделе Перспективы (Perspectives) 
нажмите Создание и управление (Create and Manage Perspectives).  
50. В окне Перспективы (Perspectives) нажмите Создать перспективу (New Perspective).  
51. В колонке для новой перспективы замените имя на Monitoring и нажмите Enter.  
52. Выберите следующие поля таблиц. 

 
 

53. Нажмите OK.  
 
Задание  – Создание отчёта с помощью сводной таблицы Excel. 
 В этом задании вы добавите отчёт в виде сводной таблицы на лиcте рабочей книги Excel.  
53. Для добавления сводной таблицы (PivotTable) на лист рабочей книги на закладке ленты В 
начало (Home) в выпадающем списке Сводная таблица (PivotTable) выберите Сводная 
таблица (PivotTable). 



 
 

54. В окне Create PivotTable выберите опцию Existing Worksheet, укажите расположение в 
ячейке C3 и нажмите OK. 

 
55. Убедитесь, что сводная таблица добавилась на лист Excel и Поля сводной таблицы 
(PowerPivot Field List) так же открыт (расположен справа).  
56. Раскройте все таблицы в списке и убедитесь что доступны только колонки определенные 
как видимые.  
57. В таблице Sales убедитесь также что KPI выделен иконкой.  
58. В списке Полей сводной таблицы (PowerPivot Field List) в таблице Sales выберите меру 
Sales, значение (Value) и статус (Status) KPI Profitability, убедитесь что они были добавлены в 
область Values и в сводную таблицу. 

 
59.Добавьте срез (slicer) для фильтрации данных отчёта по названию региона. Для этого 
нажмите правой клавишей мыши на поле RegionName таблицы State и выберите Добавить 
как срез (Add as Slicer). 



 
Передвиньте область среза так, чтобы она расположилась слева от сводной таблицы. 

 
60. Для задания строк сводной таблицы в Полях сводной таблицы (PowerPivot Field List) 
отметьте поле ProductName в таблице Product. 



 
61. Теперь зададим фильтр по времени. В области Полей сводной таблицы (PowerPivot Field 
List) из таблицы Date перетащите мышкой иерархию Calendar в область Report. 



 
Filter.  
62. В фильтре сводной таблицы (ячейка D1) нажмите на стрелку вниз и раскрыв член 
фильтра All выберите 2010 

 
63. Нажмите OK.  
64. Для сортировки продуктов в порядке их доходности нажмите правой клавишей мыши на 
любую ячейку колонки Profitability Value и в контекстном меню выберите Сортировка | 
Сортировка по возрастанию (Sort | Sort Smallest to Largest). 
 

 

 

 

 

 



4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетенции 
Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО 

 

ОЗФО ОФО 

 

ОЗФО ОФО 

 

ОЗФО ОФО 

 

ОЗФО 

Тема 1 ПК-1 10 10 6 6 4 4 34 34 

Тема 2 ПК-1 12 12 6 6 6 6 36 36 

Тема 3 ПК-1 14 14 6 6 8 8 36 36 

Тема 4 ПК-1 12 12 6 6 6 6 36 36 

Тема 5 ПК-1 12 12 6 6 6 6 36 36 

Тема 6 ПК-1 12 12 6 6 6 6 36 36 

Тема 7 ПК-1 12 12 6 6 6 6 34 34 

Тема 8 ПК-1 12 12 6 6 6 6 34 34 

Тема 9 ПК-1 12 12 6 6 6 6 35 35 

Текущая 

аттестация 

ПК-1 2       

Консультации 

(предэкзаменаци
онные) 

ПК-1 2       

Промежуточная 

аттестация 

ПК-1 3       

Всего: 115 115 54 54 54 54 317 317 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  



     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 

материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К дифференцированному зачету и к экзамену  необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком 

хороший результат. В самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины; 

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями; 

- учебными пособиями по дисциплине; 

- перечнем зачетных и экзаменационным вопросам. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи дифференцированного зачета и экзамена. 
         Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде института.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины «Практикум по разработке систем бизнес аналитики» 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- выполнение практических заданий; 

- зачетная и экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 
- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

             6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета и экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 



 

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе практических работ. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – дифференцированный зачет и 

экзамен. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

(Теоретическая часть) 

1. Витрины данных, хранилища и нормативные справочники  

2. Способы представления данных  

3. Построение витрин и хранилищ данных  

4. Нормативные справочники  

5. Службы подключения к данным и безопасное хранение  
6. Службы подключения к данным  

7. Безопасное хранение  
8. Аналитические службы, HDInsight и StreamInsight  

9. Аналитические службы 

 (Практические задания) 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Витрины данных, хранилища и нормативные справочники  

2. Способы представления данных  

3. Построение витрин и хранилищ данных  

4. Нормативные справочники  

5. Службы подключения к данным и безопасное хранение  
6. Службы подключения к данным  

7. Безопасное хранение  
8. Аналитические службы, HDInsight и StreamInsight  

9. Аналитические службы. 

10. HDInsight  

11. StreamInsight  

12. Фильтрующие веб-части  

13. Службы Excel и Excel Web App  

14. PowerPivot и табличные модели данных  

15. PowerPivot для Excel  

16. PowerPivot для Шарепойнта  
17. Отчётные службы  

18. Power View  

19. Power Query  

20. Power BI  

21. Performance Point  

22. Службы Visio  

23. Службы Access  

24. Географические данные  



25. GeoLocation, Карты Bing и диаграммы  

26. Power Map  

27. Диаграммы .Net Charts 

 

          7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                              7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для вузов / 
М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490725 

Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 
практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489408 
Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для 
вузов / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489062 

Дополнительная литература 

Кучуганов, В. Н. Информационные системы: методы и средства поддержки принятия 
решений : учебное пособие / В. Н. Кучуганов, А. В. Кучуганов. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-0530-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97179.html  
Одинцов, Б. Е.  Информационные системы управления эффективностью бизнеса : 
учебник и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469374 
Чекотило, Е. Ю. Информационные системы управления бизнес-процессами организации : 
учебное пособие / Е. Ю. Чекотило, О. Ю. Кичигина. — Самара : Самарский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/105014.html  

 
Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

1. Проблемы управления. 
2. Российский журнал менеджмента. 
3. Системный администратор. 
4. Программные продукты и системы (доступный архив: 2010–2021). – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/25852.html. 

 
7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 



 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 
http://www.consultant.ru/ 
2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 
Федерации - http://www.garant.ru/ 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 
4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru Федеральный портал «Российское 
образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Портал «Psychology-OnLine.Net» 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 
8. http://window.edu.ru/ 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 
10. Библиотека. Тематические подборки статей. http://www.flogiston.ru/ 
11. Сайт, посвященный SQL, программированию, базам данных, разработке 

информационных систем https://www.sql.ru/ 
12. На сайте проекта OpenNet размещается информация о Unix системах и открытых 

технологиях для администраторов, программистов и пользователей 
http://www.opennet.ru/ 

13. Библиотека программиста https://proglib.io 
14. Сообщество IT-Специалистов  https://habr.com/ru/ 
15. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 
16. Сборник статей по информационной безопасности http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 
http://минобрнауки.рф/ 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 
http://obrnadzor.gov.ru/ 
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 
http://fcior.edu.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 



100% доступ - http://bibliorossica.com/ 
7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 
Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 
Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows) 
     Microsoft Visio;  1 С: Предприятия (версия 8.3) 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 
Яндекс.Браузер 
 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 
Архиватор HaoZip 
 

9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и требованиям; ПК, переносная аудио и 
видеоаппаратура (проектор, экран, персональный компьютер или ноутбук с необходимым 
программным обеспечением для тематических иллюстраций и демонстраций, 
соответствующих программе дисциплины), магнитно-маркерной доской.   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 
института, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 




