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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы поддержки принятия 
решений» являются изучение студентами общих принципов анализа и принятия решений 
в сложных ситуациях на основе системного подхода и современных программных 
технологий, применяемых при создании информационных систем поддержки принятия 
решений. В число таких технологий входят: многоагентное имитационное 
моделирование, технологии Хранилищ Данных (Data Warehousing) и оперативного 
анализа (OLAP) для аналитической поддержки процессов приня-тия решений. В число 
целей освоения дисциплины также включено формирование у студентов четкого 
представления места систем поддержки принятия решений в общей IT-структуре пред-
принятия и особенностей проектирования, реализации, внедрения программных 
комплексов и систем поддержки принятия решений, получение практических навыков 
работы с соответствующими инструментальными средствами и программами для 
конечного пользователя. Дости-жение этих целей обеспечивает выпускнику получение 
высшего профессионально профилированного (на уровне магистра) образования и 
обладание перечисленными ниже общими и предметно-специализированными 
компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости на рынке 
труда и успешной работе в таких сферах, как проектирование архитектуры предприятия, 
стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием, организация 
процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитическая 
поддержка процессов принятия решений для управления предприятием..  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения; 

- знать основы теории и практики СУБД; 

- знать назначение и принципы построения систем многоагентного моделирования; 

- знать назначение и принципы построения систем поддержки принятия решений для 

среднего и высшего уровня менеджмента на предприятии, особенности информационного 

моделирования задач поддержки принятия решений, основные понятия технологий 

DataWarehousing, OLAP, Data Mining и управления знаниями, последовательность и 

содержание этапов процесса проектирования типичной информационной системы 

принятия решений на основе этих технологий.  

. 



уметь: 

- применять полученные теоретические знания к решению практических вопросов 

планирования, проектирования, разработки, интеграции  и эксплуатации информационных систем 

для решения сложных управленческих проблем, с которыми сталкиваются конкретные 

предприятия. 

владеть: 

- навыками реализации информационных моделей DataWarehouse, анализа и выбора 

подходящих моделей данных и средств интеллектуального анализа данных в зависимости 

от специфики отрасли, работы в современных графических средствах OLAP ведущих 

производителей (IBM, Microsoft, BasegroupLabs), про-ведения интервью с целью 

выявления информационных потребностей будущих пользователей системы поддержки 

принятия решений, разработки алгоритмов по трансформации и очистке исходных 

данных. 

Изучение дисциплины  базируется на следующих дисциплинах: 

 базовый курс теории вероятностей и математической статистики; 

 основные принципы управления информационными системами; 

 современные методы проектирования и реализации информационных 

систем; 

 программирование на языках Java и C++; 

 cистемный анализ и проектирование. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 анализировать, информацию в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию; 

 разрабатывать и применять экономико-математические модели для 

обоснования проектных решений в сфере ИКТ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научный семинар. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Научные основы использования системного подхода в ходе анализа и принятия 

решений 

Понятийный аппарат системного подхода к анализу и принятию решений: проблемная ситуация, 

ЛПР, система, сложная система, мета-система, система систем, модель. Типология проблем и 

исходов проблемной ситуации. Структура процесса принятия решений по Саймону и ван Гигу. 

Процесс принятия решений как дизайн систем: управленческий и инженерный подход. Влияние 

индивидуальных и организационных особенностей на процессы анализа проблемной ситуации. 

Системный подход к управлению. Информация и знания. Использование знаний в процессе приятия 

решений. Роль философии науки в процессе принятия решений, мета-решения. Иерархия систем 

производства знаний по В. Черчману. Сеть знаний на предприятии и управление знаниями. 

Этическое и социальное влияние СППР (системы поддержки принятия решений). 

Раздел 2. Теория и практика применения многоагентных технологий для разработки 

информационных систем поддержки принятия решений 

Достоинства и недостатки традиционных методов моделирования. Понятие генеративного 

моделирования. Реализация генеративных моделей с использованием агентов. Понятие агента и 

много-агентной системы. История развития многоагентного подхода в компьютерных науках. 

Методологии многоагентного моделирования. Основные понятия и принципы подхода BDI. 

Структура многоагентного приложения в системе NetLogo. Основные элементы синтаксиса языка 



NetLogo. Разработка интерактивных приложений в системе NetLogo. Обзор стандартных агентных 

моделей в составе системе NetLogo. Структура многоагентного приложения в системе Jason. 

Основные элементы синтаксиса языка Jason. Методы моделирования и анализа процесса принятия 

решений по методу BDI в системе Jason. 

Раздел 3. Основы технологий и средств СУБД 

Понятие базы данных, системы управления базами данных, банка данных. Информационное 

моделирование. Реляционная модель: отношение, домен, кортеж. Понятие ключа и внешнего ключа. 

Языки описания и манипулирования данными. Структура запросов на языках SQL  и QDE. Понятие 

видов СУБД. СУБД типа «клиент-сервер». Понятие транзакции. Особенности OLTP-систем. 

Раздел 4. История появления и развития систем поддержки принятия решений 

Основные составляющие процесса принятия решений: ЛПР (лицо, принимающее решения), цели, 

ограничения, критерии, альтернативы, . Классификация проблем управления. Этапы процесса 

принятия решения. Роль субъективного фактора, нечеткой и неполной информации в процессе 

принятия решений. Характеристики идеальной СППР. Управленческие информационные системы. 

Возможности и недостатки систем поддержки принятия решений первого поколения. Повышение 

роли СУБД в составе СППР. Основные причины некачественного снабжения информацией. 

Выявление различий между системами операционного уровня и системами поддержки принятия 

решений. Пассивные, активные и кооперативные СППР. СППР на основе моделей, системы 

управленческих решений. Информационные системы руководителей. Хранилища данных. 

Управление знаниями и интеллект бизнеса. СППР на основе знаний, экспертные системы. 

Средства поддержки кооперативного принятия решений. Системы на основе Интернет-

технологий. Многоагентные системы.  Пассивные, активные и кооперативные СППР. СППР на 

основе моделей, системы управленческих решений. Информационные системы руководителей. 

Хранилища данных. Управление знаниями и интеллект бизнеса. СППР на основе знаний, 

экспертные системы. Средства поддержки кооперативного принятия решений. Системы на основе 

Интернет-технологий. Многоагентные системы 

Раздел 5. Ключевые элементы технологии Data Warehousing 

Требования к обработке и анализу информации в новых условиях. Поддержка процессно-

ориентированного управления на основе информационных технологий. Концептуальная 

архитектура систем на основе технологии DataWarehousing. Практическое использование понятия 

«интеллект бизнеса» в технологии DataWarehousing. Концепция целевого распространения 

информации. Основные свойства хранимых и обрабатываемых данных. Компоненты Хранилища 

данных. Разные категории программных систем (хранилище данных, витрина данных). Связь 

технологии Хранилищ данных c ERP-системами. Связь технологии Хранилищ данных c CRM-

системами. Связь технологии Хранилищ данных cо стандартами управления качеством. 

Раздел 6. Концептуальное моделирование информационных потребностей в технологии 

Хранилищ данных 

Общие методы структурирования информации в процессе принятия решений. 

Информационное моделирование корпоративных данных. Бизнес-размерности и бизнес-

метрики. Многомерный анализ размерностей.  Информационные пакеты. Техники 

интервьюирования для построения инф. пакетов. Использование методологии совместной 

разработки. Способы анализа существующей документации. Выработка требований к 

отдельным компонентам Хранилища данных на основе информационных потребностей. 

Раздел 7. Обзор архитектуры системы поддержки принятия решений 

Отличительные черты архитектуры СППР на основе технологии Хранилищ 

данных. Понятие интеграции приложений предприятия. Назначение и принципы 

интеграции основных подсистем: исходные данные, трансформация данных, хранение 

данных, распространение данных. Программный каркас СППР. Особенности архитектуры 



распределенных СППР. Принципы выбора подходящих программных реализаций для 

подсистем. Примеры  существующих программных решений. 

Раздел 8. Принципы информационного моделирования в технологии DataWarehousing 

Специфические характеристики аналитических моделей данных.  Взаимосвязь с реляционной 

моделью данных. Таблицы фактов и таблицы размерностей. Процесс перехода от 

информационных требований к разработке модели данных. STAR-схема. Выбор степени 

гранулярности данных. Методы информационного моделирования событий и темпоральных 

характеристик. Методы определения ключевых атрибутов. Реализация обновлений в таблицах 

размерностей. SNOWFLAKE-схема. Таблицы аггрегированных фактов. 

Раздел 9. Принципы построения и использования систем на основе технологии OLAP 

Основные отличия технологии OLAP (On Line Analytical Processing) от традиционных способов 

анализа данных. Требования Кодда к OLAP-системам.  Инструменты и методы аналитической 

обработки данных: гиперкуб, свертка, поворот, конкретизация, получение слоя. Различные модели 

аналитической обработки данных: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Методы реализации OLAP-систем. 

Тест FASMI. MDX — практическая реализация языка запросов к OLAP-системам. Краткий обзор 

существующих решений. 

Раздел 10. Направления развития систем поддержки принятия решений 

Причины и закономерности постоянного изменения функций и структуры СППР.  Средства 

получения объективной оценки востребованности СППР. Методы развития навыков 

пользователей системы.  Анализ производительности работающей системы и профилактические 

процедуры. Средства повышения качества методов распространения информации. Требования к 

СППР в эпоху глобальных инфо-коммуникационных технологий. Архитектура СППР на основе 

Интернет-технологий. Методы трансформации существующих СППР для доступа через Интернет. 

Новые виды внешних источников данных: полнотектстовые базы данных и поисковые системы 

Интернета. Методы использования мультимедийной информации в технологиях Хранилищ 

данных и добычи данных. Влияние успехов в беспроводных технологиях и микроэлектронике на 

расширение области применения СППР. Достижения и перспективы искусственного интеллекта в 

области СППР. Технологические и экономические риски, этические проблемы дальнейшего 

развития СППР. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние расчетные 

задания. Оценки за все виды работ преподаватель выставляет в рабочую электронную ведомость.  

Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории 

определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  = Ок/р; 

Онакопленная  = 0.2·Отекущий + 0.8·Оаудиторная         

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.30·Оэкзамен +0.70·Онакопленная 

 



Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Для оформления отчета по результатам самостоятельного проектирования и 

реализации СППР на основе технологий Хранилищ данных и Добычи данных 

рекомендуется использовать такую типовую структуру. 

1. Цели и методы выполнения работы 

1.1. Какие стратегические решения позволит облегчить построенная СППР в 

выбранной отрасли. 

1.2. Результат анализа экономической целесообразности внедрения СППР в 

выбранной отрасли. 

1.3. Какие изученные в курсе методы использованы в ходе проектирования и 

разработки системы. 

1.4. Сроки выполнения работы и используемые ресурсы. 

1.5. Декомпозиция задачи на несколько подзадач. 

2. Бизнес-анализ предметной области 

2.1. Характерные черты основных бизнес-процессов в выбранной отрасли. 

2.2. Описание потенциальных групп пользователей разработанной СППР и 

информационных потребностей. 

2.3. Основные вопросы управления, возникающие в процессе принятия стратегических 

решений, оценка степени их структурированности. 

2.4. Типичные ограничения и предположения, принимаемые во внимание в процессе 

принятия решений. 

2.5. Определение основных бизнес-размерностей, и бизнес-измерений. 

2.6. Структура информационных пакетов. 

2.7. Характеристика исходных данных, получаемых из оперативных баз данных или 

внешних источников. 

3. Модель данных оперативных БД 

3.1. Диаграммы сущность-связь. 

3.2. Способ реализации (тип СУБД, платформа). 

3.3. Методы доступа к данным из СППР. 

4. Модель хранилища данных 

4.1. Перечисление отличий от оперативных баз данных. 

4.2. Требующийся анализ данных. 

4.3. Диаграммы Star-схемы или SnowFlake-схемы. 

4.4. Описание отдельных составляющих Star-схемы (измерения и метрики). 

5. Проектирование и реализация алгоритмов извлечения и трансформации 

исходных данных 

5.1. Методы извлечения данных из оперативных БД. 

5.2. Применяемые алгоритмы верификации и очистки данных. 

5.3. Краткое описание использованных инструментальных средств. 

6. Выводы и предложения по дальнейшей эволюции системы и организации 

процесса разработки 

6.1. Анализ опробованных в ходе работы методов проектирования и реализации 

СППР. 

6.2. Предлагаемая структура группы поддержки СППР. Рекомендации по изменению 

размерностей и метрик Хранилища данных в процессе эволюции. 

6.3. Типичные случаи ошибок в данных и методы их коррекции. 



Для домашнего задания - самостоятельного проектирования СППР на основе технологий 

Хранилищ данных и Добычи данных студентам предлагаются такие отрасли (предметные 

области): 

1. ретейл-торговля; 

2. инвентарный учет; 

3. контроль выполнения поручений (procurement); 

4. обработка заказов; 

5. взаимодействие с клиентами (CRM); 

6. бухгалтерский учет; 

7. управление кадрами; 

8. финансовые услуги; 

9. телекоммуникации; 

10. коммунальные услуги; 

11. транспорт; 

12. образование; 

13. здравоохранение; 

14. электронная торговля; 

15. страхование. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что понимается под стратегической информацией? 

2. Какие причины послужили основой неудач первых поколений СППР в своевременном 

снабжении стратегической информацией? 

3. Почему операциональные системы не подходят для снабжения стратегической 

информацией? 

4. Какие виды обработки информации реализованы в типичном Хранилище данных? 

5. Какие основные факторы постоянного роста объемов данных в СППР на основе 

технологии Хранилищ данных? 

6. Почему Хранилища данных предъявляет более сильные требования к интеграции 

информации по сравнению с операциональными системами? 

7. Почему в Хранилище данных практически каждая структура данных содержит атрибут 

времени? 

8. Какие внешние источники данных обычно используются в Хранилищах данных? 

9. На какой основе и с помощью каких средств следует проводить интеграцию ERP-систем и 

СППР на основе технологии Хранилищ данных? 

10. Каковы отличительные черты восходящего и нисходящего процесса проектирования 

Хранилища данных?  

11. В чем необходимость выделения отдельного компонента предобработки данных в 

технологии Хранилищ данных? 

12. Какие существенные характеристики процесса сбора требований для СППР? 

13. Какие виды информации должен содержать информационный пакет? 

14. Почему необходимо использовать различные уровни гранулярности данных в Хранилище 

данных? 

15. Что такое иерархии размерностей? 

16. Какие отличия между бизнес-размерностями и бизнес-метриками? 

17. В чем различия между полуаддитивными и аддитивными метриками? 

18. Каковы основные достоинства и недостатки STAR-схемы? 

19. Какие существуют общие принципы создания ключевых атрибутов для таблиц фактов и 

таблиц размерностей? 

20. Что такое слабо-изменяющиеся размерности? 

21. В чем основные отличия SnowFlake-схемы от Star-схемы? 

22. Какие основные средства многомерного анализа данных известны на практике? 

23. В чем основные отличия модели MOLAP от модели ROLAP? 



24. Почему не рекомендуется загружать в OLAP-системы данные непосредственно из 

операциональных систем? 

25. Какие пять характерных черт имеет архитектура СППР на основе технологии Хранилищ 

данных 7 

26. Каким образом поставщики современных СУБД дополняют их возможности для 

использования в составе СППР? 

27. Какие три основные типа метаданных используются в Хранилищах данных? 

28.  В чем заключается существенная польза доступности метаданных для конечных 

пользователей СППР? 

29. Каковы основные способы использования метаданных в процессе эксплуатации СППР на 

основе технологии Хранилищ данных? 

30. Какие преимущества и недостатки использования программных решений одного 

производителя в процессе разработки СППР? 

31.  Каковы обязательные роли в команде разработчиков СППР на основе технологии 

Хранилищ данных? 

32. В чем отличия в управлении и организации проектов по построению СППР от проектов 

построения операциональных систем? 

33. Существуют ли общие индикаторы, которые можно использовать для оценки успешности 

хода работ по проектированию и реализации СППР?  

34. Каким навыкам работы с СППР необходимо обучить пользователей в первую очередь? 

35. В каких случаях безусловно необходимо реализовать пилотный проект СППР? 

36. Перечислите основные отличительные черты многоагентных технологий, каково их 

значение для современных СППР? 

37. Какие основные характеристики имеют СППР на основе Web-технологий? 

38. Какие вопросы безопасности данных наиболее важны для распределенных СППР 

(особенно в Интернете)? 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Deductor Academic 5.2 из внутренней сети университета по академической 

лицензии  

2 

 

Многоагентная платформа 

NetLogo 

из внутренней сети университета – Свободно-

распространяемое обеспечение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Интернет-портал, посвященный 

вопросам использования знаний в 

СППР. 

Свободный доступ 



http://www.businessintelligence.com 

 

2 

Интернет-словарь важных 

технических терминов в области 

СППР.  

http://www.techweb.com/encyclopedia 

Свободный 

 

3 

Интернет-портал, посвященный 

вопросам использования технологии 

Хранилищ данных в СППР. Journal of 

Data Warehousing: http://www.dw-

institute.com 

Свободный 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  требуемыми ресурсами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://www.businessintelligence.com/
http://www.techweb.com/encyclopedia
http://www.dw-institute.com/
http://www.dw-institute.com/

