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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Цифровая трансформация и новые бизнес-модели»  

входит в модуль профильной направленности ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой бизнес-

информатики и высшей математики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением знаний и формированием навыков в области проведения 

цифровой трансформации бизнесов разных отраслей, использованием 

новейших ИТ технологий и подходов в проектах цифровой трансформации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных компетенций – ОПК-1, 

профессиональных компетенций – ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

опроса, тестов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 72 ч.  
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая трансформация и новые 

бизнес-модели» является: получение знаний и формирование навыков в 

области проведения цифровой трансформации бизнесов разных отраслей, 

использования новейших ИТ технологий и подходов в проектах цифровой 

трансформации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Цифровая трансформация и новые бизнес-модели» 

включена в перечень дисциплин профильной направленности учебного 

плана. Дисциплина «Цифровая трансформация и новые бизнес-модели» 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Корпоративные информационные системы».  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Цифровая трансформация и новые бизнес-модели», являются 

«Линейная алгебра», «»Математический анализ», «Дискретная математика».  

Дисциплина «Цифровая трансформация и новые бизнес-модели» 

считается основополагающей для изучения следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности», 

«Эконометрика», «Информационные системы управления производственной 

компанией».  

Особенностью дисциплины является то, что в процессе изучения 

дисциплины обучающиеся обретают навыки работы по проектированию 

Хранилищ данных: проведения анализа предметной области 

информационной системы, определения ограничений целостности и прав 

доступа к данным, использования средств защиты данных. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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Модуль 1. Цифровая трансформация  экономики: методология и 
общая концепция 
1 Тема 1.  

Цифровая 
инфраструктуры в 
цифровой 
трансформации 
экономики 

5 2 2 -  4 

Опрос, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

2 Тема 2. Новые 
тренды в развитии 
цифровой 
инфраструктуры: 5G, 
интернет вещей, ЦОД 
и облачные данные 
хранилищ 

5 2 4 -  8 

Опрос, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

3 Тема 3.  
Цифровые платформы 
как инструмент 
цифровой 
трансформации 

5 2 4   8 

 

 Итого по модулю 36 6 10 -  20 Контрольная 



2: работа 
Модуль 2.  Новые бизнес-модели 

3 Тема 4. 
Моделирование 
бизнеса. Способы 
разработки модели 
бизнеса. 

5 2 6 -  10 

Опрос, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

4 Тема 5.  
Прикладные аспекты 
моделирования 
бизнес-процессов. 

5 2 6 -  10 

Опрос, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Итого по модулю 
3: 36 4 12 -  20 Контрольная 

работа 
 Промежуточный 

контроль       Экзамен 

 ИТОГО: 72 10 22 -  40  
 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Цифровая трансформация  экономики: методология и 
общая концепция 

Тема 1. Цифровая инфраструктуры в цифровой трансформации 
экономики 

Национальная программа «Цифровая экономика». Развитие цифровой 
инфраструктуры страны. Сеть - основа цифровой трансформации экономики. 
Характеристика сетей. Отказоустойчивые проводные и беспроводные сети 
передачи данных. Влияние характеристики сетей на скорость, безопасность и 
качество внутрикорпоративных коммуникаций. Ключевые составляющие 
базовой ИКТ-инфраструктуры: сети передачи данных (локально-
вычислительные, территориально распределенные, беспроводные сети, 
структурированная кабельная система); подсистема инженерного 
обеспечения (оборудование серверных комнат: стойки, электропроводка, 
средства охлаждения оборудования, источники бесперебойного 
электропитания — все, что обеспечивает надежную работу сетевого и 
прочего оборудования). Сети связи для удовлетворения потребности 
экономики по сбору и передаче данных граждан, бизнеса и власти с учетом 
технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями. 
Широкополосный доступ к сети «Интернет». 

 



Тема 2.  Новые тренды в развитии цифровой инфраструктуры: 5G, 
интернет вещей, ЦОД и облачные данные хранилищ 

Модели данных хранилищ данных: концептуальная, логическая и 
физическая. Основной сценарий функционирования хранилища данных.  

ER-модель (Entity-relationship model – модель «сущность-связь») 
хранилища данных.    

Взаимосвязь этапов построения модели хранилища данных с другими 
стадиями и работами проекта по созданию и внедрению информационно-
аналитической системы.  

Подсистемы хранилища данных, их понятия и выполняемые задачи: 
загрузки данных, обработки запросов и представления данных, 
администрирования хранилища данных.  

Два основных подхода к построению хранилища данных: «сверху-вниз» 
и «снизу-вверх», их достоинства и недостатки. Возможные рекомендации по 
выбору подхода к построению хранилища данных для организации.  

Технологический цикл (фазы создания) хранилища данных – сущность и 
выполняемые работы: постановка задачи, формулирование требований к 
хранилищу данных, анализ, проектирование, конструирование, тестирование, 
реализация, внедрение и поддержка. Стратегия пошагового наращивания 
хранилища данных на основе циклического повторения фаз 
технологического цикла.  
 
Тема 3. Цифровые платформы как инструмент цифровой трансформации 

Государственная единая облачная платформа. Цифровые платформы 
работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. 
Системы автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения 
достоверности и использования пространственных данных. Дополнительные 
сервисы к базовой ИКТ-инфраструктуре: видеоконференцсвязь, 
унифицированные коммуникации, корпоративное IP-TV, контакт-центры, 
мультимедийное оборудование и др. 

 
Модуль 2.  Новые бизнес-модели 
Тема 4.  Моделирование бизнеса. Способы разработки модели бизнеса. 
Понятие бизнес-модели и эволюция концепции бизнес-модели. Чесборо 

о связи между бизнес-моделью и потребительской ценностью. 
Потребительская ценность и подходы к ее формированию. Основные 
элементы бизнес-модели. Подходы к классификации и построению бизнес-
моделей. Две группы блоков в структуре бизнес-модели. Отличие бизнес-
модели компании от ее стратегии. Канва бизнес-модели А. Остервальдера. 
Совершенствование бизнес-модели. Фактор инновации бизнес-модели в 
деятельности ведущих компаний. Модификации блоков бизнес-модели. 

 
Тема 5. Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов. 
Классификация различных стратегий обеспечения 

конкурентоспособности Раменского-Фризевинкеля в координатах 



«инновационность – адаптивность» и «массовый рынок – нишевый рынок». 
Определения эксплерентов, виолентов, патиентов и коммутантов. 
Радикальная инновация как основа стратегии эксплерентов. Определение 
стартапа С. Бланка. 

Этапы развития эксплерента и особенности их деятельности. 
Конкурирование «на острие». Фактор инноваций в стратегиях виолентов. 
Объективные противодействия радикальным инновациям в деятельности 
крупных компаний. Факторы сопротивления нововведениям со стороны 
корпоративных структур и инструменты их преодоления. Роль фактора 
видения. 

Инновации и бизнес-модели в стратегиях нишевого бизнеса. Стратегия 
«голубого океана». Инновация ценности как инструмент инновации бизнес-
модели на основе дифференциации. Примеры инновации ценности в 
стратегиях современных корпораций. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Цифровая трансформация  экономики: методология и 
общая концепция 

Тема 1. Цифровая инфраструктура в цифровой трансформации 
экономики 

1. Методология и общая концепция цифровой трансформации 
2. Общая концепция цифровой экономики: понятие, цели, задачи, 

базовые направления развития 
3. Цифровая трансформация бизнеса: инструменты, методы, алгоритмы 

Литература:  
1. Кузовкова, Т. А. Основы цифровой экономики: учебное пособие для 
бакалавров / Т. А. Кузовкова, О. И. Шаравова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2022. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-1556-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118881.html (дата обращения: 17.09.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118881 

2. Вайл, Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели 
для организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод 
И. Окунькова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-
9614-2184-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82656.html (дата 
обращения: 17.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие / 
Ю. И. Грибанов, М. Н. Руденко ; Пермский государственный национальный 
исследовательский университет. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 
214 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04192-1. – Текст : 
электронный. 
  
Тема 2.  Новые тренды в развитии цифровой инфраструктуры: 5G, интернет 
вещей, ЦОД и облачные данные хранилищ 

1. Основные проблемы создания хранилищ данных 
2. Понятие концепции конкретного хранилища данных как концепции 

построения аналитической системы 
3. ER-модель - модель хранилища данных 
4. Подсистемы хранилища данных, их понятия и выполняемые задачи 
5. Технологический цикл хранилища данных 
6. Стратегия пошагового наращивания хранилища данных 
7. Взаимосвязь этапов построения модели хранилища данных с другими 

стадиями и работами проекта по созданию и внедрению 
информационно-аналитической системы 

Литература:  
1. Кузовкова, Т. А. Основы цифровой экономики: учебное пособие для 
бакалавров / Т. А. Кузовкова, О. И. Шаравова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2022. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-1556-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118881.html (дата обращения: 17.09.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118881 

2. Ковалев, Д. В. Цифровая экономика : учебник / Д. В. Ковалев, Е. В. 
Маслюкова, А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-
3988-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123934.html (дата 
обращения: 16.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики / 
Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.] ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2020. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3345-9. – Текст : 
электронный. 
 
Тема 3. Цифровые платформы как инструмент цифровой трансформации 

1.Государственная единая облачная платформа.  
2.Цифровые платформы работы с данными для обеспечения 

потребностей граждан, бизнеса и власти.  
3.Системы автоматизированной обработки, распознавания, 

подтверждения достоверности и использования пространственных данных.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601


4.Дополнительные сервисы к базовой ИКТ-инфраструктуре: 
видеоконференцсвязь, унифицированные коммуникации, корпоративное IP-
TV, контакт-центры, мультимедийное оборудование и др. 
Литература:  
1. Ковалев, Д. В. Цифровая экономика : учебник / Д. В. Ковалев, Е. В. 
Маслюкова, А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-
3988-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123934.html (дата 
обращения: 16.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики / 
Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.] ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2020. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3345-9. – Текст : 
электронный. 
 

Модуль 2.  Новые бизнес-модели 
Тема 4.  Моделирование бизнеса. Способы разработки модели бизнеса. 
1. Понятие OLTP-системы, её назначение и цели применения 
2. Отличия хранилища данных от базы данных OLTP-системы 
3. Понятие ELTпроцесса и ELT-системы 
4. Этапы ELT-процесса: извлечения, преобразования и загрузки 
5. Основные способы извлечения данных, преобразований данных и 

загрузки данных в хранилища 
Литература: 
1. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики / 
Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.] ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2020. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3345-9. – Текст : 
электронный. 
2. Орлов, А. И. Устойчивые экономико-математические методы и модели : 
монография / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 337 c. — 
ISBN 978-5-4497-1459-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117049.html (дата обращения: 17.09.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/117049 

Тема 5. Прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов. 
1. Понятие, назначение и состав информационно-аналитической системы.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601


2. Типы архитектур систем поддержки принятия решений с 
использованием концепции хранилищ данных, их особенности, 
достоинства и недостатки  

3. Информационные потоки данных в хранилищах данных  
4. Основные способы ведения аналитики с помощью хранилищ данных, 

их понятия и особенности  
5. Понятие OLAP-системы, её назначение и цели применения.  
6. История развития технологии OLAP.  
7. Правила OLAP-систем.  

Литература: 
4. Березовская, Е. А. Имитационное моделирование : учебное пособие / 
Е. А. Березовская ; Южный федеральный университет, Экономический 
факультет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 
2018. – 76 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499496 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2426-6. – Текст : 
электронный. 

2. Рунова, Л. П. Методы бизнес-прогнозирования : учебное пособие / 
Л. П. Рунова ; Южный федеральный университет, Экономический факультет. 
– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 110 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500011 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2553-9. – Текст : 
электронный. 
3. Бояркин, Г. Н. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие : [16+] 
/ Г. Н. Бояркин, К. В. Кравченко ; Омский государственный технический 
университет. – Омск : Омский государственный технический университет 
(ОмГТУ), 2020. – 94 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683189 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-3034-7. – Текст : 
электронный. 
 
5.Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации 
лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением 
таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п.  

При ведении практических занятий по данной дисциплине 
используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 
фронтальный опрос, индивидуальный опрос, выполнение кейс-заданий, 
метод малых групп и т.п. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500011
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683189


При проведении практических занятий в интерактивной форме 
используются следующие методы: дебаты, круглый стол, тематическая 
групповая дискуссия, блиц-опрос, научный кружок. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную 
функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

 
Информационная функция лекции предполагает передачу 

необходимой информации по теме, которая должна стать основой для 
дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании 
интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, 
озадачить  студентов с целью выработки у них желания дальнейшего 
изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 
поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм 
поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 
мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического 
мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у 
студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной 
литературой. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный 
период. Поэтому изучение курса «Цифровая трансформация и новые бизнес-
модели» предусматривает работу с основной специальной литературой, 
дополнительной обзорного характера, а также выполнение домашних 
заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма 
контроля приведены в форме таблицы. 
  
 
Наименование 

тем 
 

Содержание самостоятельной 
работы 

Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Цифровая 
инфраструктура 
в цифровой 
трансформации 
экономики 

Изучение разделов 
дисциплины по учебной 
литературе, в том числе 
вопросов, не освещаемых на 
лекциях; подготовка 
реферата; подготовка к 

4 

Опрос, 
контрольное 
тестирование 



 контролю текущих знаний по 
дисциплине 

Тема 2. Новые 
тренды в 
развитии 
цифровой 
инфраструктуры
: 5G, интернет 
вещей, ЦОД и 
облачные 
данные 
хранилищ 

Изучение разделов 
дисциплины по учебной 
литературе, в том числе 
вопросов, не освещаемых на 
лекциях; подготовка 
реферата; подготовка к 
контролю текущих знаний по 
дисциплине 

8 

Опрос, 
контрольное 
тестирование
, проверка 
заданий 

Тема 3. 
Цифровые 
платформы как 
инструмент 
цифровой 
трансформации 

Изучение разделов 
дисциплины по учебной 
литературе, в том числе 
вопросов, не освещаемых на 
лекциях; решение задач и 
тестов; подготовка к 
контролю текущих знаний по 
дисциплине 

8 

Опрос, 
контрольное 
тестирование
, проверка 
заданий 

Тема 4. 
Моделирование 
бизнеса. 
Способы 
разработки 
модели бизнеса. 

Изучение разделов 
дисциплины по учебной 
литературе, в том числе 
вопросов, не освещаемых на 
лекциях; решение задач и 
тестов; подготовка к 
контролю текущих знаний по 
дисциплине 
 

10 

Опрос, 
контрольное 
тестирование
, проверка 
заданий 

Тема 5. 
Прикладные 
аспекты 
моделирования 
бизнес-
процессов. 
 

Изучение разделов 
дисциплины по учебной 
литературе, в том числе 
вопросов, не освещаемых на 
лекциях; решение задач и 
тестов; подготовка к 
контролю текущих знаний по 
дисциплине 
 

10 

Опрос, 
контрольное 
тестирование
, проверка 
заданий 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 



7.1. Типовые контрольные задания 
Примерный перечень вопросов и тестов к промежуточному контролю 
по всему изучаемому курсу: 



 
Тест 1.  
1. Как Вы понимаете, что такое «система поддержки принятия 

решений»?  
2. Как система поддержки принятия решений связана с аналитикой?  
3. Укажите главную особенность применения баз данных в системах 

управления:  
а) Ориентация на передачу данных.  
б) Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем.  
в) Ориентация на интеллектуальную обработку данных.  
г) Ориентация на аналитическую обработку данных.  
4. Укажите главную особенность применения хранилищ данных в 

системах управления:  
а) Ориентация на передачу данных.  
б) Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем.  
в) Ориентация на интерактивную обработку данных.  
г) Ориентация на аналитическую обработку данных.  
5. Хранилище данных – это …  
6. Данные в хранилищах данных находятся в виде…  
а) иерархических структур.  
б) сетевых структур.  
в) многомерных баз данных (гиперкубов).  
г) диаграмм данных.  
7. Что такое OLAP-технологии?  
8. Что такое OLTP-системы?  
9. Опишите отличия хранилища данных от базы данных OLTP-системы  
10. Укажите не менее 4 основных свойств хранилищ данных  
11. Как Вы понимаете нормализацию баз данных? С какими целями она 

осуществляется?  
12. Как Вы понимаете денормализацию данных при их загрузке в 

хранилища? С какими целями она осуществляется?  
13. Как Вы понимаете схему «звезда» в организации хранилища 

данных?  
14. Как Вы понимаете схему «снежинка» в организации хранилища 

данных?  
15. Что такое «витрина данных» в хранилище данных? С какими 

целями она создаётся?  
Тест 2.  
1. Факты в хранилищах данных – это:  
а) наборы данных, необходимые для описания событий;  
б) данные, отражающие сущности событий;  
в) не а) и не б);  
г) и а) и и б) одновременно.  



2. Измерения – хранилищах данных это:  
а) наборы данных, необходимые для описания событий;  
б) данные, отражающие сущности событий;  
в) не а) и не б);  
г) и а) и и б) одновременно.  
3. Аддитивные данные – это:  
а) числовые фактические данные, которые могут быть 

просуммированы по всем измерениям;  
б) фактические данные, которые не могут быть просуммированы ни по 

одному измерению;  
в) числовые фактические данные, которые могут быть 

просуммированы только по определенным измерениям.  
4. Полуаддитивные данные – это:  
а) числовые фактические данные, которые могут быть 

просуммированы по всем измерениям;  
б) фактические данные, которые не могут быть просуммированы ни по 

одному измерению;  
в) числовые фактические данные, которые могут быть 

просуммированы только по определенным измерениям.  
5. Неаддитивные данные – это:  
а) числовые фактические данные, которые могут быть 

просуммированы по всем измерениям;  
б) фактические данные, которые не могут быть просуммированы ни по 

одному измерению;  
в) числовые фактические данные, которые могут быть 

просуммированы только по определенным измерениям.  
6. Агрегированные данные – это:  
а) данные, хранящиеся в репозитории метаданных;  
б) данные, полученные путем суммирования числовых фактических 

данных по определенным измерениям;  
в) данные, переносимые из оперативных источников данных в 

хранилище данных.  
7. Поток обобщения – это информационный поток, который 

образуется:  
а) данными, копируемыми из оперативных источников данных в 

хранилище данных;  
б) агрегированием детальных данных и сохранением их в хранилище 

данных;  
в) очищенными данными, записанными обратно в оперативные 

источники данных.  
8. Обратный поток – это информационный поток, который образуется:  
а) данными, копируемыми из оперативных источников данных в 

хранилище данных;  
б) агрегированием детальных данных и сохранением их в хранилище 

данных;  



в) очищенными данными, записанными обратно в оперативные 
источники данных.  

9. Входной поток – это информационный поток, который образуется:  
а) данными, копируемыми из оперативных источников данных в 

хранилище данных;  
б) агрегированием детальных данных и сохранением их в хранилище 

данных;  
в) очищенными данными, записанными обратно в оперативные 

источники данных.  
10. Архивный поток – это информационный поток, который 

образуется:  
а) данными, записываемыми в архивную часть хранилища данных;  
б) перемещением детальных данных, количество обращений к которым 

снизилось;  
в) перемещением детальных данных со сжатием в хранилище данных.  
11. Поток метаданных – это информационный поток, который 

образуется:  
а) потоком информации о данных в хранилище данных;  
б) данными, копируемыми из оперативных источников данных в 

хранилище данных;  
в) данными высокого уровня, переносимыми из оперативных 

источников данных в хранилище данных.  
12. ELT-процесс – это процесс:  
а) агрегирования данных;  
б) переноса данных, включающий в себя этапы извлечения, 

преобразования и загрузки данных;  
в) извлечения данных пользователем из хранилища данных.  
13. Каких категорий данных нет в хранилище данных?  
а) детальных данных;  
б) агрегированных данных;  
в) оперативных данных;  
г) метаданных.  
14. Как Вы понимаете, что такое агрегирование данных в хранилищах 

данных?  
15. Как Вы понимаете, что такое процедура стандартизации в 

хранилищах данных?  
16. Что обеспечивает концепция конкретного хранилища данных?  
а) определение наиболее эффективного для анализа способа 

организации данных;  
б) определение требований к данным, помещаемым в хранилище 

данных;  
в) определение технологии анализа данных;  
г) организацию доступа к данным;  
д) определение общих принципов и этапов построения хранилища 

данных;  



е) определение основных источников данных для хранилища данных;  
ж) рекомендации по решениям потенциальных проблем, возникающих 

при выгрузке, очистке, согласовании, транспортировке и загрузке данных в 
хранилище данных.  

Тест 3.  
1. Агрегация данных – это:  
а) процесс загрузки данных в ХД;  
б) процесс формирования обобщенных данных из детализированных 

данных;  
в) процесс детализации обобщенных данных.  
2. Операция среза – это:  
а) формирование подкуба многомерного массива данных за счет 

фиксации значений измерений;  
б) изменение расположения измерений, представленных в отчете или 

на отображаемой странице;  
в) переход от детального представления данных к агрегированному.  
3. Операция консолидации – это:  
а) формирование подкуба многомерного массива данных за счет 

фиксации значений измерений;  
б) изменение расположения измерений, представленных в отчете или 

на отображаемой странице;  
в) переход от детального представления данных к агрегированному.  
4. Операция детализации – это:  
а) переход от агрегированного представления данных к детальному;  
б) формирование подкуба многомерного массива данных за счет 

фиксации значений измерений;  
в) переход от детального представления данных к агрегированному.  
5. Операция вращения – это:  
а) формирование подкуба многомерного массива данных за счет 

фиксации значений измерений;  
б) изменение расположения измерений, представленных в отчете или 

на отображаемой странице;  
в) переход от детального представления данных к агрегированному.  
6. Иерархия в измерениях называется сбалансированной, если в ней:  
а) число уровней определено её структурой и постоянно, однако 

некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-
либо уровня;  

б) число уровней определено её структурой и неизменно, и каждая 
ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней;  

в) число уровней может быть изменено, и каждая ветвь иерархического 
дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только 
нескольким первым.  

7. Иерархия в измерениях называется несбалансированной, если:  



а) число уровней определено её структурой и постоянно, однако 
некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-
либо уровня;  

б) число уровней определено её структурой и неизменно, и каждая 
ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней;  

в) число уровней может быть изменено, и каждая ветвь иерархического 
дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только 
нескольким первым.  

8. Интервальный запрос к OLAP-кубу:  
а) возвращает некоторый набор ячеек куба, удовлетворяющий 

заданным условиям;  
б) возвращает все ячейки куба, удовлетворяющие ограничениям, 

наложенным на агрегированное значение пользователем;  
в) возвращает агрегирующее значение меры в какой-то ячейке куба, 

координаты которой задаются в запросе.  
9. Точечный запрос к OLAP-кубу:  
а) возвращает некоторый набор ячеек куба, удовлетворяющий 

заданным условиям;  
б) возвращает все ячейки куба, удовлетворяющие ограничениям, 

наложенным на агрегированное значение пользователем;  
в) возвращает агрегирующее значение меры в какой-то ячейке куба, 

координаты которой задаются в запросе. 
10. Обратный запрос к OLAP-кубу:  
а) возвращает некоторый набор ячеек куба, удовлетворяющий 

заданным условиям;  
б) возвращает все ячейки куба, удовлетворяющие ограничениям, 

наложенным на агрегированное значение пользователем;  
в) возвращает агрегирующее значение меры в какой-то ячейке куба, 

координаты которой задаются в запросе.  
11. Как Вы понимаете модель многомерных кубов данных для 

хранилищ данных?  
12. Как Вы понимаете, что такое метаданные в хранилищах данных?  
13. Как Вы понимаете, что такое измерения в хранилищах данных?  
14. Как Вы понимаете, что такое факты в хранилищах данных?  
15. Как Вы понимаете, что такое подкуб данных в хранилищах данных?  
16. Какие существуют способы уменьшения времени создания и 

обработки запросов к кубам данных? 
 

Вопросы для итогового контроля (экзамен) 
1. Понятие системы поддержки принятия решений (СППР), её связь с аналитикой в 

современных системах управления.  
2. Требования к хранилищам данных, определяемые их использованием в системах 
поддержки принятия решений.  
3. Понятия хранилища данных и складирования данных. Сущность информационной 
технологии складирования данных.  
4. Основные свойства хранилищ данных: предметная ориентированность; 



интегрированность (целостность и внутренняя взаимосвязь); временная привязка; 
неразрушаемая совокупность данных.  
5. Предпосылки создания информационной технологии складирования данных и её 
авторы.  
6. Преимущества и недостатки технологии хранилищ данных.  
7. Категории данных в хранилищах данных: детальные, включая измерения и факты, 
агрегированные и метаданные.  
8. Иерархии в измерениях в хранилищах данных: сбалансированные (balanced), 
несбалансированные (unbalanced), неровные (ragged).  
9. Типы данных в хранилищах по уровням возможностей их агрегирования: 
аддитивные, полуаддитивные и неаддитивные.  
10. Иерархии и агрегирование данных в хранилищах, типы агрегирующих функций. 
11. Характеристики метаданных хранилища в соответствии с концепцией Захмана 
(Джона Закмана).  
12. Типовые архитектуры хранилищ данных: классическое (физическое) хранилище 
данных, виртуальное хранилище данных, витрины данных, глобальное хранилище 
данных, хранилища данных с многоуровневой архитектурой или корпоративные 
хранилища данных, встроенные (комбинированные) хранилища данных.  
13. Сферы применений хранилищ данных.  
14. Хранилища данных с возможностями обнаружения новых данных (Data Mining). 
15. Характерные особенности различных типов хранилищ данных и доводы в пользу 
их внедрения.  
16. Основные проблемы создания хранилищ данных: интеграция данных из 
неоднородных источников, хранение и обработка больших объемов данных, 
многоуровневые справочники метаданных, обеспечение безопасности данных.  
17. Понятие концепции конкретного хранилища данных как концепции построения 
аналитической системы.  
18. Цели концепции хранилища данных: определение требований к данным, 
помещаемым в хранилище, общих принципов и этапов построения хранилища данных, 
основных источников данных, рекомендаций по решению потенциальных проблем с 
данными.  
19. Модели данных хранилищ данных: концептуальная, логическая и физическая.  
20. Основной сценарий функционирования хранилища данных.  
21. ER-модель (Entity-relationship model – модель «сущность-связь») хранилища 
данных.  
22. Взаимосвязь этапов построения модели хранилища данных с другими стадиями и 
работами проекта по созданию и внедрению информационно-аналитической системы. 
23. Подсистемы хранилища данных, их понятия и выполняемые задачи: загрузки 
данных, обработки запросов и представления данных, администрирования хранилища 
данных.  
24. Два основных подхода к построению хранилища данных: «сверху-вниз» и «снизу-
вверх», их достоинства и недостатки. Возможные рекомендации по выбору подхода к 
построению хранилища данных для организации.  
25. Технологический цикл (фазы создания) хранилища данных – сущность и 
выполняемые работы: постановка задачи, формулирование требований к хранилищу 
данных, анализ, проектирование, конструирование, тестирование, реализация, 
внедрение и поддержка.  
26. Стратегия пошагового наращивания хранилища данных на основе циклического 
повторения фаз технологического цикла.  
27. Понятие OLTP-системы, её назначение и цели применения. Отличия хранилища 
данных от базы данных OLTP-системы.  
28. Статичность взаимосвязей в исторических данных в хранилищах.  



29. Понятие ELT-процесса и ELT-системы.  
30. Этапы ELT-процесса: извлечения, преобразования и загрузки.  
31. Основные способы извлечения данных, преобразований данных и загрузки данных 
в хранилища.  
32. Проблемы и этапы очистки данных при их переносе в хранилища.  
33. Основные схемы реализации многомерного представления данных в хранилищах 
«звезда» и «снежинка», понятия и особенности.  
34. Денормализация данных при их загрузке в хранилища к схемам «звезда» и 
«снежинка».  
35. Основные типы таблиц фактов в хранилищах данных, их понятия и 
характеристики.  
36. Понятие таблиц измерений, как они определяются схемами «звезда» и «снежинка», 
их связи с таблицами фактов в хранилищах данных.  
37. Понятие OLAP-куба данных (многомерной модели данных). Как многомерные 
кубы данных связывают измерения и факты.  
38. Использование кубов данных в хранилище данных как следствие высокого уровня 
детализации фактов.  
39. Операции с многомерными кубами данных: срез (Slice), вращение (Rotate), 
консолидация (Drill Up) и детализация (Drill Down).  
40. Хранение и эффективные расчёты многомерных кубов данных: представления 
неопределённых данных, быстрый рост агрегатов по всем измерениям («взрыв 
данных»), материализация представлений полная и частичная, разреженные данные 
(Iceberg-кубы).  
41. Стратегии вычисления многомерных кубов данных, применяемые для уменьшения 
времени их создания и обработки: сортировка, хеширование, группировка или 
агрегирование, использование фильтров условий на данные.  
42. Понятие, назначение и состав информационно-аналитической системы.  
43. Типы архитектур систем поддержки принятия решений (СППР) с использованием 
концепции хранилищ данных (ХД), их особенности, достоинства и недостатки: СППР 
с физическим (классическим) ХД, СППР с виртуальным ХД, СППР с витринами 
данных, СППР с физическим ХД и с витринами данных.  
44. Информационные потоки данных в хранилищах данных, используемые для целей 
аналитики, их понятия и характеристики: входной, обобщения, архивный, метаданных, 
выходной и обратный.  
45. Основные способы ведения аналитики с помощью хранилищ данных, их понятия и 
особенности: регламентные запросы, оперативный анализ данных и интеллектуальный 
анализ данных.  
46. Типы программных средств, чаще всего используемых для поддержки принятия 
решений, их понятия и особенности: генерации отчетов (Reporting tools), оперативного 
анализа (OLAP tools), добычи данных (Data Mining tools).  
47. Понятие OLAP-системы, её назначение и цели применения.  
48. История развития технологии OLAP.  
49. 12 правил OLAP. 6 дополнительных правил OLAP.  
50. Группы особенностей OLAP-систем: основные, специальные, представления 
отчётов и управления измерениями.  
51. Особенности OLAP-систем в соответствии с тестом FASMI (Fast of Shared Multidi-
mensional Information).  
52. Два основных компонента OLAP-системы: OLAP-сервер и OLAP-клиент.  
53. 5 способов реализации OLAP-сервера: MOLAP, ROLAP, HOLAP, DOLAP, JOLAP, 
достоинства и недостатки каждого из них.  
54. Тематические модели OLAP-систем: SOLAP (Spatial OLAP), SeOLAP (Semantic 
OLAP), Mobile OLAP.  



55. Основные направления и преимущества использования OLAP-систем.  
56. Многомерный анализ данных на основе OLAP. Основные виды аналитических 
запросов к многомерным кубам данных, их понятия и особенности: точечные запросы 
(Point queries), интервальные запросы (Range queries), обратные запросы (Iceberg 
queries) и Intelligent Roll-Up запросы. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий, участие на практических занятиях - 50 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  50 баллов. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
а) основная литература: 
1. Кузовкова, Т. А. Основы цифровой экономики: учебное пособие для 
бакалавров / Т. А. Кузовкова, О. И. Шаравова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2022. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-1556-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/118881.html (дата обращения: 17.09.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118881 

2. Вайл, Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели 
для организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод 
И. Окунькова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-
9614-2184-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82656.html (дата 
обращения: 17.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Орлов, А. И. Устойчивые экономико-математические методы и модели : 
монография / А. И. Орлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 337 c. — 
ISBN 978-5-4497-1459-6. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117049.html (дата обращения: 17.09.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/117049 

4. Березовская, Е. А. Имитационное моделирование : учебное пособие / 
Е. А. Березовская ; Южный федеральный университет, Экономический 
факультет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 
2018. – 76 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499496 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2426-6. – Текст : 
электронный. 

5. Рунова, Л. П. Методы бизнес-прогнозирования : учебное пособие / 
Л. П. Рунова ; Южный федеральный университет, Экономический факультет. 
– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 110 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500011 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2553-9. – Текст : 
электронный. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Ковалев, Д. В. Цифровая экономика : учебник / Д. В. Ковалев, Е. В. 
Маслюкова, А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-
3988-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123934.html (дата 
обращения: 16.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие / 
Ю. И. Грибанов, М. Н. Руденко ; Пермский государственный национальный 
исследовательский университет. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 
214 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04192-1. – Текст : 
электронный. 
3. Бояркин, Г. Н. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие : [16+] 
/ Г. Н. Бояркин, К. В. Кравченко ; Омский государственный технический 
университет. – Омск : Омский государственный технический университет 
(ОмГТУ), 2020. – 94 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683189 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-3034-7. – Текст : 
электронный. 
4. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М. В. Грачева, 
Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 544 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата обращения: 
17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02329-8. – Текст : 
электронный. 
5. Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики / 
Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.] ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2020. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500011
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601


17.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3345-9. – Текст : 
электронный. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1.eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон
.б-ка.––Москва,1999–
.Режимдоступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp(датаобращения:01.04.2017).–
Яз.рус.,англ.2) 
2.Moodle[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучением:[базаданных]/
Даг.гос.ун-т.–г.Махачкала–ДоступизсетиДГУилипослерегистрацииизсетиун-
та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет.–
URL:http://moodle.dgu.ru/(датаобращения:22.03.2018). 
3.ЭлектронныйкаталогНБДГУ[Электронныйресурс]:базаданныхсодержитсве
денияовсехвидахлит,поступающихвфондНБДГУ/Дагестанскийгос.ун-т.–
Махачкала,2010–
Режимдоступа:http://elib.dgu.ru,свободный(датаобращения:21.03.2021). 
4.Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 
5.Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 
6.Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 
7.Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-
u.ru/biblio/links.aspx?id=6 
8.Университетская библиотека / http://www.biblioclub.ru/ 
9.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки / 
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
10.Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 
11.Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 
12.Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова / http://lib.ru/ 
13.Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.krevlin.ru 
14.Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 
Федерации // www.mid.ru 
15.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации // www.economy.gov.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для изучения теоретического курса студентам необходимо 
использовать лекционный материал, учебники и учебные пособия из списка 
основной и дополнительной литературы, статьи периодических изданий. 

Для развития самостоятельности, умения решать творческие задачи 
крайне важно научить студентов работать с литературой, находить нужные 
источники, анализировать прочитанное и делать выводы. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществ-
ляться студентами индивидуально и под руководством преподавателя. 

http://elib.dgu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//wdl.org/ru//
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.aonb.ru/iatp/guide/++http%3A/lib.walla.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.i-u.ru/biblio/links.aspx%3Fid%3D6
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.i-u.ru/biblio/links.aspx%3Fid%3D6
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.biblioclub.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=+http%3A//www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//studentam.net/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.iqlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//lib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.krevlin.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.mid.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=28&mime=doc&sign=6486516f1cf880463690310d4eca34d7&text=%D0%A3%D0%9C%D0%9A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&url=http%3A//www.economy.gov.ru/


Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме 60 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, 
формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Основные направления самостоятельной работы: самостоятельное  
изучение отдельных тем, доказательства статистических формул, работа со 
справочниками, участие в научно-исследовательской работе и в научно-
студенческих конференциях 

Организация самостоятельной работы требует контроля не столько 
регистрирующего, сколько текущего, поскольку только текущий контроль 
определяет "болевые точки" обучения, корректируя учебный процесс в 
нужном направлении. В своей работе мы практикуем такие методы и 
способы контроля как: устный опрос, короткая письменная работа, 
контрольная работа, аттестация.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют до-
полнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных 
часов. 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства 
со стороны преподавателя и формы контроля, СРС подразделяется на 
следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 
(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 
плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом 
домашних заданий учебного и творческого характера (индивидуальных работ 
по вариантам, рефератов, аналитических записок, сообщений и т.п.)  
Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде: 

- конспектирования учебной, научной и периодической литературы; 
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, участию в 

тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях; 
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с первич-

ными документами; 
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информа-

ции, подготовки заключения по обзору информации; 
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий; 
- решения практических и ситуационных задач; 
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов; 
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки; 
- обработки и анализа статистической информации; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 



- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студентов. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 

и учитываются при модульной и промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на се-
минарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по ка-
ждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы ран-
жирования оценки знаний по курсу. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
электронная почта. Разработан учебный курс на электронной платформе 
Moodle 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

На факультете управления Дагестанского государственного 
университета имеются аудитории (405, 408, 409, 421, 434), оборудованные 
интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.  

 
 


	Тест 1.
	1. Как Вы понимаете, что такое «система поддержки принятия решений»?
	2. Как система поддержки принятия решений связана с аналитикой?
	3. Укажите главную особенность применения баз данных в системах управления:
	а) Ориентация на передачу данных.
	б) Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным пользователем.
	в) Ориентация на интеллектуальную обработку данных.
	г) Ориентация на аналитическую обработку данных.
	4. Укажите главную особенность применения хранилищ данных в системах управления:
	а) Ориентация на передачу данных.
	б) Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным пользователем.
	в) Ориентация на интерактивную обработку данных.
	г) Ориентация на аналитическую обработку данных.
	5. Хранилище данных – это …
	6. Данные в хранилищах данных находятся в виде…
	а) иерархических структур.
	б) сетевых структур.
	в) многомерных баз данных (гиперкубов).
	г) диаграмм данных.
	7. Что такое OLAP-технологии?
	8. Что такое OLTP-системы?
	9. Опишите отличия хранилища данных от базы данных OLTP-системы
	10. Укажите не менее 4 основных свойств хранилищ данных
	11. Как Вы понимаете нормализацию баз данных? С какими целями она осуществляется?
	12. Как Вы понимаете денормализацию данных при их загрузке в хранилища? С какими целями она осуществляется?
	13. Как Вы понимаете схему «звезда» в организации хранилища данных?
	14. Как Вы понимаете схему «снежинка» в организации хранилища данных?
	15. Что такое «витрина данных» в хранилище данных? С какими целями она создаётся?
	Тест 2.
	1. Факты в хранилищах данных – это:
	а) наборы данных, необходимые для описания событий;
	б) данные, отражающие сущности событий;
	в) не а) и не б);
	г) и а) и и б) одновременно.
	2. Измерения – хранилищах данных это:
	а) наборы данных, необходимые для описания событий;
	б) данные, отражающие сущности событий;
	в) не а) и не б);
	г) и а) и и б) одновременно.
	3. Аддитивные данные – это:
	а) числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям;
	б) фактические данные, которые не могут быть просуммированы ни по одному измерению;
	в) числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы только по определенным измерениям.
	4. Полуаддитивные данные – это:
	а) числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям;
	б) фактические данные, которые не могут быть просуммированы ни по одному измерению;
	в) числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы только по определенным измерениям.
	5. Неаддитивные данные – это:
	а) числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям;
	б) фактические данные, которые не могут быть просуммированы ни по одному измерению;
	в) числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы только по определенным измерениям.
	6. Агрегированные данные – это:
	а) данные, хранящиеся в репозитории метаданных;
	б) данные, полученные путем суммирования числовых фактических данных по определенным измерениям;
	в) данные, переносимые из оперативных источников данных в хранилище данных.
	7. Поток обобщения – это информационный поток, который образуется:
	а) данными, копируемыми из оперативных источников данных в хранилище данных;
	б) агрегированием детальных данных и сохранением их в хранилище данных;
	в) очищенными данными, записанными обратно в оперативные источники данных.
	8. Обратный поток – это информационный поток, который образуется:
	а) данными, копируемыми из оперативных источников данных в хранилище данных;
	б) агрегированием детальных данных и сохранением их в хранилище данных;
	в) очищенными данными, записанными обратно в оперативные источники данных.
	9. Входной поток – это информационный поток, который образуется:
	а) данными, копируемыми из оперативных источников данных в хранилище данных;
	б) агрегированием детальных данных и сохранением их в хранилище данных;
	в) очищенными данными, записанными обратно в оперативные источники данных.
	10. Архивный поток – это информационный поток, который образуется:
	а) данными, записываемыми в архивную часть хранилища данных;
	б) перемещением детальных данных, количество обращений к которым снизилось;
	в) перемещением детальных данных со сжатием в хранилище данных.
	11. Поток метаданных – это информационный поток, который образуется:
	а) потоком информации о данных в хранилище данных;
	б) данными, копируемыми из оперативных источников данных в хранилище данных;
	в) данными высокого уровня, переносимыми из оперативных источников данных в хранилище данных.
	12. ELT-процесс – это процесс:
	а) агрегирования данных;
	б) переноса данных, включающий в себя этапы извлечения, преобразования и загрузки данных;
	в) извлечения данных пользователем из хранилища данных.
	13. Каких категорий данных нет в хранилище данных?
	а) детальных данных;
	б) агрегированных данных;
	в) оперативных данных;
	г) метаданных.
	14. Как Вы понимаете, что такое агрегирование данных в хранилищах данных?
	15. Как Вы понимаете, что такое процедура стандартизации в хранилищах данных?
	16. Что обеспечивает концепция конкретного хранилища данных?
	а) определение наиболее эффективного для анализа способа организации данных;
	б) определение требований к данным, помещаемым в хранилище данных;
	в) определение технологии анализа данных;
	г) организацию доступа к данным;
	д) определение общих принципов и этапов построения хранилища данных;
	е) определение основных источников данных для хранилища данных;
	ж) рекомендации по решениям потенциальных проблем, возникающих при выгрузке, очистке, согласовании, транспортировке и загрузке данных в хранилище данных.
	Тест 3.
	1. Агрегация данных – это:
	а) процесс загрузки данных в ХД;
	б) процесс формирования обобщенных данных из детализированных данных;
	в) процесс детализации обобщенных данных.
	2. Операция среза – это:
	а) формирование подкуба многомерного массива данных за счет фиксации значений измерений;
	б) изменение расположения измерений, представленных в отчете или на отображаемой странице;
	в) переход от детального представления данных к агрегированному.
	3. Операция консолидации – это:
	а) формирование подкуба многомерного массива данных за счет фиксации значений измерений;
	б) изменение расположения измерений, представленных в отчете или на отображаемой странице;
	в) переход от детального представления данных к агрегированному.
	4. Операция детализации – это:
	а) переход от агрегированного представления данных к детальному;
	б) формирование подкуба многомерного массива данных за счет фиксации значений измерений;
	в) переход от детального представления данных к агрегированному.
	5. Операция вращения – это:
	а) формирование подкуба многомерного массива данных за счет фиксации значений измерений;
	б) изменение расположения измерений, представленных в отчете или на отображаемой странице;
	в) переход от детального представления данных к агрегированному.
	6. Иерархия в измерениях называется сбалансированной, если в ней:
	а) число уровней определено её структурой и постоянно, однако некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-либо уровня;
	б) число уровней определено её структурой и неизменно, и каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней;
	в) число уровней может быть изменено, и каждая ветвь иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым.
	7. Иерархия в измерениях называется несбалансированной, если:
	а) число уровней определено её структурой и постоянно, однако некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-либо уровня;
	б) число уровней определено её структурой и неизменно, и каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней;
	в) число уровней может быть изменено, и каждая ветвь иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым.
	8. Интервальный запрос к OLAP-кубу:
	а) возвращает некоторый набор ячеек куба, удовлетворяющий заданным условиям;
	б) возвращает все ячейки куба, удовлетворяющие ограничениям, наложенным на агрегированное значение пользователем;
	в) возвращает агрегирующее значение меры в какой-то ячейке куба, координаты которой задаются в запросе.
	9. Точечный запрос к OLAP-кубу:
	а) возвращает некоторый набор ячеек куба, удовлетворяющий заданным условиям;
	б) возвращает все ячейки куба, удовлетворяющие ограничениям, наложенным на агрегированное значение пользователем;
	в) возвращает агрегирующее значение меры в какой-то ячейке куба, координаты которой задаются в запросе.
	10. Обратный запрос к OLAP-кубу:
	а) возвращает некоторый набор ячеек куба, удовлетворяющий заданным условиям;
	б) возвращает все ячейки куба, удовлетворяющие ограничениям, наложенным на агрегированное значение пользователем;
	в) возвращает агрегирующее значение меры в какой-то ячейке куба, координаты которой задаются в запросе.
	11. Как Вы понимаете модель многомерных кубов данных для хранилищ данных?
	12. Как Вы понимаете, что такое метаданные в хранилищах данных?
	13. Как Вы понимаете, что такое измерения в хранилищах данных?
	14. Как Вы понимаете, что такое факты в хранилищах данных?
	15. Как Вы понимаете, что такое подкуб данных в хранилищах данных?
	16. Какие существуют способы уменьшения времени создания и обработки запросов к кубам данных?

