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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника», обучающихся по магистерской программе «Компьютерные системы и сети». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования по 

направлению подготовки 09.04.01 (уровень магистратуры) (ПРИКАЗ МОН РФ от 

30 октября 2014 г. № 1420)  

 Концепцией магистерской программы «Компьютерные системы и сети» направ-

ление подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению направление подготовки 

09.04.01, утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративные информационно-аналитические систе-

мы» являются приобретение комплекса теоретических знаний и методологических основ в об-

ласти применения методов и моделей для  проектирования, разработки и эксплуатации инфор-

мационно-аналитических систем, обеспечивающих информационную поддержку принятия ре-

шений стратегического, тактического и операционного уровней.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен изучить: 

 Содержание концепции обучаемых экспертных систем,  

 Общую схему принятия решений с использованием внутренней и внешней информа-

ции корпорации, 

 Виды данных и способы их обработки, 

 Концепцию и методы обработки структурированных, неструктурированных и пото-

ковых данных, математические модели обработки и анализа данных, состав и струк-

тура видов моделей, входящих в состав современных представлений обучаемых ма-

шин. 

 Концепцию креативной команды и требования к платформе для создания ИАС 

 Понятие и виды технологических платформ и способы их применения при создании 

информационно-аналитических систем, 

 Архитектуру ИАС, основанную на использовании современных тенденций построе-

ния архитектур информационных систем. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности   

СК-6 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен использовать 

современные стандарты 

и методики, 

ПК-xx Владеет и применяет  

Выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

построения ЭС. 

ПК-xx Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Готовить научно-

технические отчеты, пре-

зентации, научные публи-

кации по результатам вы-

полненных исследований; 

ПК-xx Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов 1-го курса магистратуры специализация "Информационно-аналитические 

системы", настоящая дисциплина является базовой. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основы теории систем и системного анализа 

 Основы функциональной архитектуры и технических характеристик компьютер-

ных систем и систем передачи информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке научных статей, 

докладов, презентаций исследовательских работ, в практической и исследовательской 

деятельности. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

Модуль 3      

1 Корпорация как объект автоматизации 14 2  4 8 

2 Уровни управления компанией и выработка 

требований к информационным технологиям и 

системам 

16 2  4 10 

3 Модель архитектуры корпорации Д.Захмана и 

модель TOGAF 

18 2  6 10 

4 Процессы жизненного цикла систем (по 

ИСО\МЭК 15288) 

18 2  6 10 

5 Инжиниринг и управление требованиями к 

КИАС в масштабах корпорации 

18 2  6 10 

6 Виды архитектур автоматизированных систем 18 2  6 10 

Модуль 4      

7 Архитектура корпоративной ИАС 16 2  4 10 

8 Архитектура данных и корпоративное храни-

лище 

16 2  4 10 

9 Метаданные и управление ими в КИАС 20 2  2 16 

10 Экспертная система  в КИАС. Что значит, че-

му и как обучать систему 

14 2  2 10 

11 Обеспечение жизненного цикла ИС и ППО 22 4  6 12 

 Итого часов 190 24  50 116 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

3 4  

Текущий 

(неделя) 

    

Промежуточный Экзамен/зачет X  Устный, 30 минут на студента 

Итоговый Экзамен  X Устный, 30 минут на студента 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины в соответствии с тре-

буемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Модуль 3 

Тема 1. Корпорация как объект автоматизации 

В рамках темы рассматриваются корпорации как объект информатизации. Показаны осо-

бенности вертикально- и горизонтально интегрированных корпораций с позиций их информа-

тизации. Рассмотрена роль ИТ, как средства, обеспечивающего повышение эффективности ре-

шения задач бизнеса. Показана общая структура принятия решений в корпорации и распреде-

ление задач поддержки принятия решений для разных видов решений 
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Тема 2. Уровни управления компанией и выработка требований к информацион-

ным технологиям и системам  

Рассмотрены задачи стратегического, тактического и операционного уровней управления 

корпорацией и основные задачи оценки состояния корпорации на этих уровнях, как основа тре-

бований к корпоративной информационно-аналитической системе. Приведена современная 

централизованная схема оценки текущего состояния корпорации. Показаны ее преимущества 

перед децентрализованной схемой сбора отчетных данных подразделениями корпорации. Рас-

смотрены факторы  и  процессы, влияющие на управление корпорацией. Показано, почему при 

управлении корпорацией должны учитываться не только внутренние данные, накопленные в 

корпорации, но и внешние данные о рынке, конкурентах, клиентах, новых продуктах и  техно-

логиях. Приведены имеющиеся данные об объемах внутренних и внешних данных.  

Тема 3. Модель архитектуры корпорации Д.Захмана и модель TOGAF 

Рассмотрена модель архитектуры корпорации Д.Захмана, показаны направления ее при-

менения в жизненном цикле КИАС. Показана, специалисты какого уровня и на каких стадиях и 

этапах жизненного цикла КИАС должны пользоваться этой моделью. Показана роль этой моде-

ли при инжиниринге требований к КИАС, ее проектировании, разработке, тестировании, со-

провождении и развитии.  Показано соотношение между этапами работ по Д.Захману и по 

ГОСТ Р 34. 

Тема 4. Процессы жизненного цикла систем (по ИСО\МЭК 15288) 

Рассматриваются основные положения базового стандарта ИСО/МЭК 15288 «Процессы 

жизненного цикла систем». Показана роль четырех видов процессов (договорные, процессы 

компании, проектные и технические) при взаимодействии заказчика и подрядчиков в жизнен-

ном цикле систем. Выделены роль декомпозиции системы на системы вплоть до базовых эле-

ментов (персонал, оборудование, программное обеспечение), а также обеспечивающие систе-

мы, как неотъемлемая часть проекта корпоративной системы в ее жизненном цикле. 

 Рассмотрена так называемая V-модель разработки системы (и ее модификация для ПО),   

направленная  на минимизацию рисков, обеспечение гарантий качества, снижение общей стои-

мости проекта за счет ограничения сложности составных частей и связей между ними, а также 

улучшение коммуникаций между участниками проекта. 

Тема 5. Инжиниринг и управление требованиями к КИАС в масштабах корпорации 

Рассмотрены методы инжиниринга требований к автоматизированным системам, осно-

ванные на требованиях стандарта ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering -- 

Life cycle processes --Requirements engineering.  Приведена общая схема жизненного цикла, 

обеспечивающая переход от автоматизируемого процесса к требованиям к системе  и ее состав-

ным частям. Приведена используемая на практике классификация требований, ролевая модель 

участников процесса инжиниринга требований и использования их на разных стадиях жизнен-

ного цикла систем, а также схема работ по инжинирингу требований участниками разных уров-

ней. Приведены примеры инструментов для управления требованиями, общая схема их исполь-

зования в жизненном цикле систем модель ЖЦ требований и особенности требований к анали-

тическим системам. 

Тема 6. Виды архитектур автоматизированных систем 
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Рассмотрены концептуальная, логическая и физическая архитектуры автоматизированной 

системы и особенности архитектуры информационно-аналитической системы. Приведены дан-

ные об архитектуре прикладного ПО, оборудования и данных, а также о ролевой модели персо-

нала, как одном из элементов архитектуры системы.  

Модуль 4 

 

Тема 7. Архитектура корпоративной ИАС 

Рассмотрены особенности архитектуры корпоративной ИАС. Показано, как архитектура 

корпоративной ИАС  преобразуется в случае использования  больших данных. Приведены воз-

можности наращивания мощности и видов обрабатываемых данных без кардинального измене-

ния архитектуры оборудования КИАС 

Тема 8. Архитектура данных и корпоративное хранилище 

Показана особая роль архитектуры данных  в КИАС. Выделена роль корпоративного 

хранилища при построении КИАС, приведены принципиальные основы его построения как от-

раслевой модели предметной области. Показана взаимосвязь корпоративного хранилища дан-

ных  и витрин данных, описывающих область наблюдения КИАС. Качество данных и его роль 

иллюстрируются примером для отраслевой КИАС. Описаны типичные ошибки построения 

данных без учета необходимости их комплексного анализа. 

Тема 9. Метаданные и управление ими в КИАС 

Рассмотрено понятие метаданных  и  их роль в проектировании КИАС. Показаны разли-

чия в  бизнес-метаданных и технических метаданных, отражающие методы настройки модели  

данных КИАС на особенности предметной области. Даны сведения об управлении метаданны-

ми в системах поддержки принятия решения. 

Тема 10. Экспертная система  в КИАС. Что значит, чему и как обучать систему 

Рассмотрена роль и возможности использования экспертных систем в архитектуре и реа-

лизации КИАС. ЭС при этом рассматривается не только как механизм решения конкретных за-

дач, но и как инструмент адаптации к условиям конкретного применения в КИАС. 

 

Тема 11. Обеспечение жизненного цикла ИС и ППО 

Концепция и схема системы обеспечения жизненного цикла ответственных АС.  Процес-

сы обеспечения ЖЦ АС, особенности их реализации и автоматизации. Дорожная карта постро-

ения системы обеспчения ЖЦ АС 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов: 

Модуль 1.  
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1.Корпорация как объект автоматизации 

2.Уровни управления компанией и выработка требований к информационным техноло-

гиям и системам 

Уровни управления компанией 

Модель компании: кто принимает инвестиционные решения 

Современное видение схемы оценки текущего состояния компании 

 

3.Модель архитектуры компании Д.Захмана и модель TOGAF 

Модель архитектуры компании Д.Захмана 

Направления применения модели Захмана и соответствие стадий ГОСТ 34 и шагов мо-

дели Захмана 

Модель TOGAF 

4.Процессы жизненного цикла систем (по ИСО\МЭК 15288) 

Процессы жизненного цикла систем ISO/IEC 15288 

V-модель жизненного цикла систем  

5.Инжиниринг и управление требованиями к КИАС в масштабах корпорации 

Инжиниринг требований по ISO/IEC/IEEE 29148:2011(E)  

Виды требований и общая схема использования требований 

Особенности требований к аналитическим системам 

6.Виды архитектур автоматизированных систем 

 

Виды архитектур автоматизированных систем 

Концептуальная архитектура. Функциональная архитектура  

Логическая архитектура. Виды логических архитектур систем 

Физическая архитектура 

Архитектура данных 

Архитектура прикладного ПО 

 

7.Архитектура корпоративной ИАС  

 

Модуль 2. (предварительно) 

 

Архитектура корпоративной ИАС (ч.2) 

Архитектура данных и корпоративное хранилище  

Метаданные и управление ими в КИАС 

Экспертная система  в КИАС. Что значит, чему и как обучать систему 

Обеспечение жизненного цикла ИС и ППО 
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11 Порядок  формирования оценок по дисциплине  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

- Итоговая оценка за курс состоит из накопленной и экзаменационной. 

Накопленная оценка складывается из оценки за выполнение практи-

ческих задач.  

- По итогам третьего и четвертого модуля проводится экзамен. 

Весовые коэффициенты:  

- Практические задания: 50% (Kh=0,5) 

- Экзамен: 50% (Ke=0,5) 

Итоговая оценка вычисляется по формуле:  

Оитоговая = Kh *Опракт. + Ke *Оэкзамен 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест револющии в бизнесе. 

– СПб, 1997. – 332 с. 

2. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и  со-

временные информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с.  

3. Dr. Arvind Sathi. Big Data Analytics: Distruptive Technologies for Changing the Game // 

IBM 2012. 

4. Виктор Маер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. Большие данные: Революция, которая из-

менит то, как мы живем, работаем и мыслим. — М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013, 

240 с. ISBN 978-5-91657-936-9  

5. Шмид А.В. Новые методы работы с Большими Данными: победные стратегии управ-

ления в бизнес-аналитике – М.: ПАРЛЬМИР, 2015 – 512 с.: илл. ISBN: 978-5-92811-

026-0 

6. Paul Zikopoulos, Dirk deRoos, Krishnan Parasuraman, Thomas Deutsch, James Giles, Da-

vid Corrigan Harness the power of Big Data - McGraw-Hill Education; 2012 ISBN-13: 

978-0071808170 

7. Позин Б.А. ИТ будущего: потребности и возможности (1-я часть), Директор инфор-

мационной службы, №2, 2002, с. 24-31 

8. Позин Б.А. ИТ будущего: потребности и возможности (2-я часть), Архитектура ин-

формационных систем. Директор информационной службы, Директор информацион-

ной службы, №11, 2002, 56-63 

9. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.Компонентная методолоия. М.: Фи-

нансы и статистика, 2004 - 320 с. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Калянов Г.Н., Позин Б.А. Программно-целевое управление ИТ-проектами // Автома-

тизация в промышленности. М.: 2005, №9, с.14-17. 
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2.  Калянов Г.Н., Позин Б.А. Управление программами работ и ИТ-проектами для круп-

ной компании // Корпоративные системы. Киев: 2005, №5, с.57-61. 

3. Смирнова Г.Н.,Сорокина А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических 

информационных систем, Финансы и статистика - М., 2001 

4. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: Научно-практическое 

издание. Серия «Информатизация России на пороге XXI века». - М.: СИНТЕГ, 1997. 

5. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.,Финансы и статистика, Финансы и 

статистика - М., 2003   

6. ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering -- Life cycle processes --

Requirements engineering.   

7. ISO/IEC/IEEE 15288 System Life Cycle Processes:2015 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 IBM InfoSphere Streams  

 IBM InfoSphere BigInsights 

 IBM Watson Explorer 

 IBM DB2 

 IBM i2 Analyst's Notebook 

 IBM iBase 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве повышения степени интерактивности взаимодействия преподаватель-студент 

для контроля выполнения некоторых видов работ используется система дистанционного обуче-

ния центра компетенции по технологиям IBM Big Data. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций, семинаров.  

Для практических занятий требуется компьютерный класс, где к каждому рабочему ме-

сту предъявляются следующие требования: 

 Системный блок (x86 совместимый процессор, RAM: 2 Gb, HDD – 100 Gb) 

 Монитор с разрешением не менее 1280x720 

 Клавиатура, мышь 

 Программное обеспечение: MS Windows, MS Office, Adobe Reader, OpenVPN, xming, put-

ty, WinSCP, Remote Desktop Client 

 Доступ в Интернет со скоростью не менее 2 Мб/сек  

 Должны быть открыты следующие порты: 80, 8080, 443, 1194, 3389 
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