
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 
  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.П.01.08 БИЗНЕС-АНАЛИЗ 

Направление подготовки 

09.03.03. Прикладная информатика  

(код и направление подготовки) 

 

 

Профиль подготовки  

«Прикладная информатика в экономике» 

   

Квалификация  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная/заочная 

  

Год набора -2022 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2022  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2022 14:35:02
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.П.01.08 «Бизнес-анализ» относится к дисциплинам, формируемым 

участниками образовательных отношений модуля «Экономика» образовательной программы 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике», 2022 

год набора. Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование фундаментальных теоретических 

знаний, практических умений и начальных навыков системного подхода в области создания 

и адаптации современных технологий в организации работ в бизнес анализе данных на 

основе когнитивных методов, в формировании навыков разработки моделей анализа данных, 

в использовании программных средств бизнес аналитики.. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-12. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК 1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

ПК1.1. Грамотно 

использует информацию о: 

возможностях 

существующей 

программно-технической 

архитектуры; 

возможностях 

современных и 

перспективны х средств 

разработки программных 

продуктов, технических 

средств; 

ПК-1.2 Проводит анализ 

исполнения требований. 

ПК-1.3 Вырабатывает 

варианты реализации 

требований; проводит 

оценку и обоснование 

рекомендуемы х решений. 

ПК-1.4 Осуществляет 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами; анализирует 

 



исходную документацию ; 

разрабатывает документы. 

ПК-1.5 Анализирует 

возможности реализации 

требований к 

программному 

обеспечению; оценивает 

времена и трудоемкость 

реализации требований к 

программному 

обеспечению; 

ПК-1.6 Собирает данные о 

запросах и потребностях 

заказчика применительн о 

к типовой ИС; 

документирует собранные 

данные в соответствии с 

регламентами 

организации. 

ПК-12. Способность выявлять 

бизнес проблемы или бизнес 

возможности. 

ПК-12.1 Грамотно 

использует информацию о: 

методах, техниках, 

процессах и инструментах 

управления требованиями 

заинтересованных сторон; 

предметной области и 

специфике деятельности 

организации в объеме, 

достаточном для решения 

задач бизнес-анализа; 

теории межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии; 

теории конфликтов; языках 

визуального 

моделирования; теории 

управления рисками; 

теории систем.  

ПК-12.2 Использует 

техники выявления 

заинтересованных сторон; 

планирует, организовывает 

и проводит встречи и 

обсуждения с 

заинтересованными 

сторонами; использует 

техники эффективных 

коммуникаций ; выявляет, 

регистрирует, анализирует 

и классифицирует риски и 

разрабатывает комплекс 

мероприятий по их 

 



минимизации; собирает, 

классифицирует, 

систематизирует 

разработки программного 

обеспечения 08.037 Бизнес 

аналитик и обеспечивает 

хранение и актуализацию 

информации бизнес 

анализа; оформляет 

результаты бизнес-анализа 

в соответствии с 

выбранными подходами; 

определяет связи и 

зависимости между 

элементами информации 

бизнес анализа; 

представляет ин-

формацию бизнес-анализа 

различными способами и в 

раз-личных форматах для 

обсуждения с 

заинтересованными 

сторонами; применяет 

информационные 

технологии в объеме, 

необходимом для целей 

бизнес анализа. ПК-12.3 

Анализирует внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организации; 

анализирует требования 

заинтересованных сторон с 

точки зрения критериев 

качества, определяемых 

выбранными подходами; 

оформляет требования 

заинтересованных сторон в 

соответствии с вы-

бранными подходами; 

классифицирует 

требования 

заинтересоанных сторон в 

соответствии с 

выбранными подходами; 

моделировать требования 

заинтересован ных сторон 

в соответствии с 

выбранными подходами; 

документировать 

требования заинтересован 

ных сторон в соответствии 



с выбранными подходами 

к оформлению требований; 

определяет атрибуты 

требований 

заинтересованных сторон и 

их значения в соответ-

ствии с выбранными 

подходами; управляет 

изменениями требований 

заинтересованных сторон в 

соответствии с выбранным 

подходом; анализирует 

качество информации 

бизнес-анализа с точки 

зрения выбран-ных 

критериев; про-водит 

анализ предметной 

области. ПК-12.4 

Выполняет 

функциональную 

декомпозицию работ; 

моделирует объем и 

границы работ; выявляет и 

классифицирует бизнес 

проблемы или 

бизнесвозможности; 

представляет инфор-

мацию о выявленных 

бизнес проблемах или 

бизнес возможностях 

различными способа-ми и 

в различных форматах для 

обсуждения с 

заинтересованными 

сторонами.  

ПК-12.5 Имеет опыт: 

анализа потребностей 

заинтересованных сторон; 

анализа контекста; 

выявлять и 

документирования 

истинных бизнес проблем 

или бизнес возможностей; 

согласования с 

заинтересованным и сто-

ронами выявленных бизнес 

проблем или бизнес 

возможностей; 

формирования целевых 

показателей решений. 

 

 



1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часа) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 42 8 

4.1.1. аудиторная работа 42 8 

В том числе:   

Лекции 12 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
28 

4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  66 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. Бизнес-

аналитика и 

управленческий 

анализ 

28 28 4 2 6 2 Х Х 18 24 

2.  Раздел 2. 

Моделирование и 

оптимизация бизнес 

- процессов 

26 28 4 2 6 2 Х Х 16 24 

3.  Раздел 3. ИТ- 

инновации в 

бизнесе 

24 24 2 - 6 - Х Х 16 24 

4.  Раздел 4.  Проект по 

модулю Бизнес-

аналитика и 

управленческий 

анализ 

24 24 2 - 6 - Х Х 16 24 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х 4 Х Х Х Х Х Х Х 4 

 Итого 108 108 12 4 24 4 Х Х 66 100 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1)  Раздел 1. Бизнес-аналитика и 

управленческий анализ 

1. Определение и сущность аналитики 

2. Место бизнес-аналитики в системе управления 

предприятием  

3. Информационные системы и современный бизнес-

анализ  

4. Основные функции бизнес-аналитика 

5. Компетенции бизнес-аналитика  

2)  Раздел 2. Моделирование и 

оптимизация бизнес - 

процессов 

1. Что из себя представляют следующие типовые 

блоки системы бизнес-аналитики 

2. Хранение данных  

3. Интеграция данных  

4. Анализ данных  

5. Панели и карты  

6. BI-инфраструктура  

3)  

Раздел 3. ИТ- инновации в 

бизнесе 

1. Представление отчетности  

2. Произвольные запросы  

3. Интеграция с различными приложениями  

4. Возможности поиска  

5. Мобильные возможности  

4)  Раздел 4.  Проект по модулю 

Бизнес-аналитика и 

управленческий анализ 

1. Подготовить презентацию по теме: "Классификация 

современных систем бизнес-аналитики" Раскрыть 

следующие вопросы:  

2. корпоративные BI-наборы  

3. BI-платформы  

4. инструменты генерации запросов и отчетов  

5. OLAP 5. BI-приложения  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. 

Бизнес-

аналитика и 

управленческий 

анализ 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания.   

2)  Раздел 2. 

Моделирование 

и оптимизация 

бизнес - 

процессов 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания.  

3)  
Раздел 3. ИТ- 

инновации в 

бизнесе 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания.  

4)  Раздел 4.  

Проект по 

модулю Бизнес-

аналитика и 

управленческий 

анализ 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



1 ригорьев, 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 //  

42/66 25  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/49

0725 

100% 

2 Рындина, С. В. Цифровая трансформация 

бизнеса: использование аналитики на 

основе больших данных : учебное 

пособие / С. В. Рындина. — Пенза : ПГУ, 

2019. — 182 с. — ISBN 978-5-907262-04-

1. — Текст : электронный // 

42/66 25  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanboo

k.com/book/16

2301 

100% 

3 Билл, Фрэнкс Революция в аналитике: 

Как в эпоху Big Data улучшить ваш 

бизнес с помощью операционной 

аналитики / Фрэнкс Билл ; перевод И. 

Евстигнеева ; под редакцией В. Мылова. 

— Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 

320 c. — ISBN 978-5-9614-5302-7. — 

Текст : электронный //  

42/66 25  Цифровой 

образовательн

ый ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/9

3032.html   

100% 

 Дополнительная литература 

1 Березовская, Е. А. Работа с системой 

бизнес-аналитики Qlik Sense : учебное 

пособие / Е. А. Березовская, С. В. 

Крюков. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального 

университета, 2019. — 98 c. — ISBN 978-

5-9275-3252-0. — Текст : электронный //  

42/66 25  Цифровой 

образовательн

ый ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/1

00195.html   

100% 

https://urait.ru/bcode/490725
https://urait.ru/bcode/490725
https://urait.ru/bcode/490725
https://e.lanbook.com/book/162301
https://e.lanbook.com/book/162301
https://e.lanbook.com/book/162301
https://www.iprbookshop.ru/93032.html
https://www.iprbookshop.ru/93032.html
https://www.iprbookshop.ru/93032.html
https://www.iprbookshop.ru/100195.html
https://www.iprbookshop.ru/100195.html
https://www.iprbookshop.ru/100195.html


2 Кугаевских, А. В. Проектирование 

информационных систем. Системная и 

бизнес-аналитика : учебное пособие / А. 

В. Кугаевских. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. — 256 c. 

— ISBN 978-5-7782-3608-0. — Текст : 

электронный //  

42/66 25  Цифровой 

образовательн

ый ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/9

1689.html  

100% 

3 Бендерская, О. Б. Бизнес-аналитика : 

учебное пособие / О. Б. Бендерская. — 

Белгород : Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2017. — 162 c. — Текст : электронный //  

42/66 25  Цифровой 

образовательн

ый ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/9

2242.html  

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, ученические 

компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная доска- 1 шт., 

проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, компьютерные 

ученические  столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: ACPI компьютер на базе 

x86 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

https://www.iprbookshop.ru/91689.html
https://www.iprbookshop.ru/91689.html
https://www.iprbookshop.ru/91689.html
https://www.iprbookshop.ru/92242.html
https://www.iprbookshop.ru/92242.html
https://www.iprbookshop.ru/92242.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, 

Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - 

High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая доска – 1 ед. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, ученические 

компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная доска- 1 шт., 

проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. Бизнес-

аналитика и 

управленческий анализ 

ПК 1 Способность 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ПК-12. Способность 

выявлять бизнес 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 



проблемы или бизнес 

возможности. 

2.  Раздел 2. 

Моделирование и 

оптимизация бизнес - 

процессов 

ПК 1 Способность 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ПК-12. Способность 

выявлять бизнес 

проблемы или бизнес 

возможности. 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

3.  

Раздел 3. ИТ- 

инновации в бизнесе 

ПК 1 Способность 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

системе. 

ПК-12. Способность 

выявлять бизнес 

проблемы или бизнес 

возможности. 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4.  Проект по 

модулю Бизнес-

аналитика и 

управленческий анализ 

ПК 1 Способность 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

системе. 

ПК-12. Способность 

выявлять бизнес 

проблемы или бизнес 

возможности. 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа (проект) Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная практика Х Х Х 

 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: коллоквиум 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

6. Определение и сущность аналитики 

7. Место бизнес-аналитики в системе управления предприятием  

8. Информационные системы и современный бизнес-анализ  

9. Основные функции бизнес-аналитика 

10. Компетенции бизнес-аналитика  

11. Роли бизнес-аналитика  

12. Функции бизнес-аналитика IT организации  

13. Функции бизнес-аналитика предприятия  

14. Назначение систем бизнес-аналитики  

15. Преимущества, достигаемые за счет использования бизнес-аналитики 

  

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2  

7. Что из себя представляют следующие типовые блоки системы бизнес-аналитики 

8. Хранение данных  

9. Интеграция данных  

10. Анализ данных  

11. Панели и карты  

12. BI-инфраструктура  

13. Управление метаданными  

14. Разработка  

15. Взаимодействие  

16. Отчетность  

17. Запросы информации 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3  

6. Представление отчетности  

7. Произвольные запросы  

8. Интеграция с различными приложениями  

9. Возможности поиска  

10. Мобильные возможности  

11. Оперативная аналитическая обработка данных  



12. Интерактивная визуализация  

13. Предикативное моделирование  

14. Карты показателей  

15. Перспективное моделирование, симуляторы и оптимизация 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

6. Подготовить презентацию по теме: "Классификация современных систем бизнес-

аналитики" Раскрыть следующие вопросы:  

7. корпоративные BI-наборы  

8. BI-платформы  

9. инструменты генерации запросов и отчетов  

10. OLAP 5. BI-приложения  

11. разведка данных  

12. Пакеты статистического анализа  

13. Пакеты для нейронных сетей  

14. Средства нечеткой логики 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 



 

  



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Бизнес-анализ» 

Направление подготовки 09.03.03. Прикладная информатика  

(код и направление подготовки) 

Профиль подготовки  

«Прикладная информатика в экономике» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 6. 

Форма аттестации – дифзачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

2. Определение и сущность аналитики 

3. Место бизнес-аналитики в системе управления предприятием  

4. Информационные системы и современный бизнес-анализ  

5. Основные функции бизнес-аналитика 

6. Компетенции бизнес-аналитика  

7. Роли бизнес-аналитика  

8. Функции бизнес-аналитика IT организации  

9. Функции бизнес-аналитика предприятия  

10. Назначение систем бизнес-аналитики  

11. Преимущества, достигаемые за счет использования бизнес-аналитики 

12. Что из себя представляют следующие типовые блоки системы бизнес-аналитики 

13. Хранение данных  

14. Интеграция данных  

15. Анализ данных  

16. Панели и карты  

17. BI-инфраструктура  

18. Управление метаданными  

19. Разработка  

20. Взаимодействие  

21. Отчетность  

22. Запросы информации 



 

23. Представление отчетности  

24. Произвольные запросы  

25. Интеграция с различными приложениями  

26. Возможности поиска  

27. Мобильные возможности  

28. Оперативная аналитическая обработка данных  

29. Интерактивная визуализация  

30. Предикативное моделирование  

31. Карты показателей  

32. Перспективное моделирование, симуляторы и оптимизация 

33. Подготовить презентацию по теме: "Классификация современных систем бизнес-

аналитики" Раскрыть следующие вопросы:  

34. корпоративные BI-наборы  

35. BI-платформы  

36. инструменты генерации запросов и отчетов  

37. OLAP 5. BI-приложения  

38. разведка данных  

39. Пакеты статистического анализа  

40. Пакеты для нейронных сетей  

41. Средства нечеткой логики 

1.2.  Структура экзаменационного билета (примерная): на дифзачете не 

предусмотрены 
 

2. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 



 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК 1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

ПК-12. Способность 

выявлять бизнес проблемы 

или бизнес возможности. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  



 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Бизнес - анализ 

(название элемента учебного плана) 

«Прикладная информатика в экономике» 

 

Курс 3, семестр   6    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_3_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 108,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по 

лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по 

лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 



 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Бизнес-анализ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _09.03.03. Прикладная информатика  

(код и направление подготовки) 

Профиль подготовки  

«Прикладная информатика в экономике» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 


