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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бизнес-аналитика и статистика » является дисциплиной вариативной ча-

сти.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование систематизированных знаний
о роли бизнес-аналитики и статистики в информационных системах и управлении предприяти-
ем.

Задачи:
• Сформировать знания об анализе экономической информации в информационных си-

стемах
• Изучить основные методы анализа информации о работе предприятия

• Изучить основные программные средства автоматизированного анализа экономиче-
ской информации

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
анализировать со-
циально-экономи-
ческие задачи и 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического моде-
лирования

ОПК-
2

основные методы, 
связанные с при-
менением систем-
ного анализа 

использовать основ-
ные методы, связан-
ные с применением 
системного анализа 

навыками исполь-
зования основных 
методов, связанных
с применением си-
стемного анализа 

2 способностью вы-
полнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектных реше-
ний

ПК-5 методы формализа-
ции процесса обос-
нования и принятия
решений 

— методами обосно-
вания выбора кон-
кретных типов ин-
формационных си-
стем

3 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 математические ме-
тоды решения 
инженерных задач 
и связанные с ними 
теории 

применять специаль-
ные математические 
методы решения 
инженерных задач 

—

2



Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Сбор и обработка данных: Принципы и технологии сбора и обработки экономической 
информации в корпоративных системах управления предприятием

2 Системы обобщенных показателей: Система обобщенных показателей; иерархическая 
система ключевых показателей эффективности; сбалансированные системы показателей; 
принятие решений на основе фактов.

3 Подсистемы бизнес-аналитики и статистики: Системы обработки транзакций OLTP, си-
стемы аналитической обработки OLAP, бизнес-аналитика и технологии Big Data

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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