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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 080100.68 "Экономика", обучающихся по магистерской програм-
ме «Прикладная экономика» изучающих дисциплину «Количественные методы бизнес-аналитики». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  
• Образовательной программой направления 080100.68 "Экономика" подготовки магистров 

«Прикладная экономика».  
• Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.68 "Экономика" подго-

товки магистров «Прикладная экономика», утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Количественные методы бизнес-аналитики» является овладе-

ние методами сбора, анализа и интерпретации данных, возникающих при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, для поддержки принятия решений об управлении организацией. В частно-
сти, содержательными и формальными процедурами необходимыми для планирования деятельно-
сти организации на стратегическом и тактическом уровнях, а также контроля исполнения планов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать аналитические потребности организации на стратегическом и тактическом уровнях, 

методы предварительного анализа данных, методы анализа данных необходимые для ре-
шения аналитических задач организации; 

• уметь формализовать аналитическую задачу организации, сформулированную на языке 
прикладной области, представив ее в виде математических соотношений (моделей) и ста-
тистических гипотез, подобрать методы идентификации построенных моделей и крите-
рии проверки сформулированных гипотез;   

• приобрести навык самостоятельного построения системы бизнес-аналитики в организа-
ции, т.е. определения системы аналитических задач, как совокупности взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, необходимых для поддержки принятия решений при ре-
ализации проектов развития бизнеса.  

 
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 
СК-1 СК-1 способен приобретать новые зна-

ния, умения, навыки, необходимые 
для осуществления профессио-
нальной деятельности 

Индивидуальный учебно-
исследовательский проект. 
Практические занятия. 

СК-2 СК-2 способен применять професси-
ональные знания, умения и 

навыки на практике 

Индивидуальный учебно-
исследовательский про-
ект. Практические заня-

2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Количественные методы бизнес-аналитики» для направления 080100.68 

"Экономика" подготовки магистра, для магистерской программы «Прикладная экономика» 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
тия. 

СК-6 СК-6 способен работать с информацией: 
находить, анализировать и исполь-
зовать информацию из различных 
источников, необходимую для ре-

шения научных и практических 
задач в профессиональной сфере  

Индивидуальный учебно-
исследовательский про-
ект. Практические заня-

тия. 

ПК-3 ПК-3 способен к осознанному целе-
полаганию, профессиональному 

и личностному развитию 

Лекции. Практические за-
нятяи. 

ПК-8 ПК-8 способен гибко адаптироваться 
к различным профессиональ-

ным ситуациям, проявлять 
творческий подход, инициативу 
и настойчивость в достижении 
целей профессиональной дея-

тельности и личных 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относиться к вариативной части учебного плана второго года обуче-

ния по программе «Прикладная экономика». 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Эконометрика (продвинутый уровень) 
• Микроэкономика (продвинутый уровень) 
• Анализ временных рядов-1 
• Анализ временных рядов-2 
• Корпоративное управление 
• Микроэконометрика качественных данных 
• Микроэконометрика панельных данных 
• Микроэкономика – 3 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в научно ис-
следовательской работе и при написании магистерских диссертаций. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Принципы управления организацией. 
Структура аналитических задач. Пред-
варительный анализ данных. 

     

1.1 Понятие бизнес-процесса. Методы 8 2 4   
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описания бизнес-процессов. 
1.2 Сбалансированная система показате-

лей Нортона и Каплана 
2 1 1   

1.3 Типология данных в бизнес-аналитике. 
Задачи и методы предварительного 
анализа данных. 

5 2 3   

2 Стратегический анализ рынков      
2.1. Макро- и микро сегментация рынка, 

анализ его привлекательности. 
3 1 2   

2.2. Математические методы стратегиче-
ского анализа рынков. 

     

2.2.1 Основы кластерного анализа.  5 1 4   
2.2.2 Основы дискриминантного анализа 5 1 4   
2.2.3 Классификационные и регрессионные 

деревья. 
5 1 4   

Всего 
в части 

 32 10 22   

3 Аналитические задачи тактического 
управления. 

     

3.1 Управленческий учет в организации.      
3.1.1 Калькулирование 5 1 2   
3.1.2 Учет затрат по видам деятельности. 6 2 4   
3.1.3 Принятие управленческих решений 6 2 4   
3.1.4 Бюджетирование и контроль затрат 3 1 2   
3.2 Методы краткосрочного (тактическо-

го) прогнозирования. Технологии 
TRAMO/SEATS и X11  

     

3.2.1 Декомпозиция рядов значений показа-
телей хозяйственной деятельности. 

7 2 5   

3.2.3 Модели интервенций. Анализ резуль-
татов маркетинговых акций.  

7 2 5   

Всего 
в части 

 32 10 22   

Всего 
в курсе 

 64 20 44   
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

          
          

Эссе           
Реферат           
Коллоквиум           
Домашнее 
задание 

* *        Индивидуальный иссле-
довательский проект, 
част 1 и 2, объем каждой 
части 10 тыс. знаков по 
статистике MS Word  с 
пробелами.  

Итого-
вый 

Зачет/ Экза-
мен 
[Оставьте 
нужное]  

         Письменный экзамен 60 
мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

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

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю в первом и втором модуле следующим образом:  

О накопленная, i= 0.5* О дз + 0.3* О ауд + 0.2* О сам.работа 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
О накопленная итоговая= (О накопленная, 1 + О накопленная, 2):2 

О результирующая = 0.6* О накопленная итоговая + 0.4 *·О экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-
чета: арифметический.  

(Согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 
21. 12.2012,протокол №42, приказ "О введении в действие новой редакции Положения об организа-
ции контроля знаний" № 6.18.1-01/1601-03 от 16.01.2013 г.) 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-
говой оценке она равна результирующей. 
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7 Содержание дисциплины 
1. Принципы управления организацией. Структура аналитических задач. 
Предварительный анализ данных. 

1.1.  Понятие бизнес-процесса. Методы описания бизнес-процессов. 
Определения понятия бизнес - процесса в соответствии с ISO 9000:2000, основные 
понятия, связанные с бизнес – процессами. Понятие цепочки формирования добав-
ленной ценности. Нотация eEPC. 

1.2.  Сбалансированная система показателей Нортона и Каплана. 
Причины возникновения ССП. Финансовая составляющая. Этапы жизненного цикла 
организации. Стратегические направления финансовой составляющей и соответству-
ющие им цели. Клиентская составляющая. Общие критерии успешности организации: 
доля рынка, доля в кошельке клиента, сохранение и расширение клиентской базы, 
удовлетворенность и прибыльность клиента. Структура потребительской ценности 
предложения: характеристики товаров и услуг, отношения с клиентами, имидж. Со-
ставляющая бизнес - процессов. Основные группы бизнес – процессов: управление 
производством, управление клиентами, инновационные процессы, законодательные и 
социальные процессы. Составляющая обучения и развития. Основные компоненты 
нематериальных активов. Стратегическое соответствие нематериальных активов и ин-
теграция их развития. Стратегическая готовность человеческого капитала. Стратеги-
ческая готовность информационного капитала. Стратегическая готовность организа-
ционного капитала.  

1.3. Типология данных в бизнес-аналитике. Задачи и методы предвари-
тельного анализа данных. 
Номинальная, порядковая, интервальная и относительная шкалы. Основные задачи 
предварительного анализа данных: анализ репрезентативности, обнаружение наличия 
пропущенных значений и ошибок кодировки, выявление наличия естественной груп-
пировки данных и выбросов, обнаружение связей между атрибутами объектов выбор-
ки (диаграммы рассеивания, диаграммы Бокса – Вискера, корреляционные матрицы, 
таблицы сопряженности).  

2. Стратегический анализ рынков 
2.1. Макро- и микро сегментация рынка, анализ его привлекательности. 

Определение базового рынка (функции, потребители, технологии). Структуры базово-
го рынка.  Построение и анализ сетки макро сегментации. Микро сегментация и диф-
ференциация. Социально-демографическая, или описательная, сегментация. Сегмен-
тация по выгодам. Поведенческая сегментация. Социально-культурная сегментация, 
или сегментация по стилю жизни.  

2.2. Математические методы стратегического анализа рынков. 
2.2.1. Основы кластерного анализа.  

Постановка задачи. Меры близости. Классификация алгоритмов. Метод к-средних. 
Нечеткая кластеризация. 

2.2.2. Основы дискриминантного анализа 
Постановка задачи. Получение канонических дискриминантных функций. Струк-
турные коэффициенты. Классификация с помощью дискриминантных функций. 
Отбор переменных. 

2.2.3. Классификационные и регрессионные деревья.  
Классификационные деревья: определение и методы построения. Матрица оши-
бок. Матрица потерь, априорные вероятности. Обрезка деревьев. Интерпретация 
результатов (смещение и дисперсия модели). Регрессионные деревья. Развитие 
концепции — «случайный лес». 
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3. Аналитические задачи тактического управления. 
3.1. Управленческий учет в организации. 
3.1.1. Калькулирование 

Затраты, поведение, учет, классификация. Виды себестоимости. Основные методы 
калькулирования. Полная и производственная себестоимость. Фактический и нор-
мативный учет затрат.  

3.1.2. Учет затрат по видам деятельности. 
Классическая организация учета затрат по видам деятельности (ABC). Цель и ис-
тория возникновения учета затрат по видам деятельности (ABC). Недостатки тра-
диционных методов учета затрат. Объекты и уровни объектов затрат. Прямые и 
накладные расходы. Ресурсы и операции. Схема распределения затрат в ABC. 
Этапы создания системы ABC, использование коэффициентов распределения за-
трат (драйверов). 

3.1.3.  Принятие управленческих решений 
Анализ безубыточности. Планирование ассортимента. Ценообразование. 

3.1.4. Бюджетирование и контроль затрат 
Генеральный бюджет. Контроль и анализ предприятия. Контроль центров ответ-
ственности. 

3.2. Методы краткосрочного (тактического) прогнозирования. Технологии 
TRAMO/SEATS и X11  

3.2.1. Декомпозиция рядов значений показателей хозяйственной деятельности. 
Основные предположения. Трендовая, сезонная, циклическая и нерегулярная ком-
поненты. Идентификация компонент. 

3.2.2. Модели интервенций. Анализ результатов маркетинговых акций.  
Типология интервенций. Алгоритм Чена и Лю. Влияние календаря (количество 
рабочих дней) на значения показателей хозяйственной деятельности. 

8 Образовательные технологии 
Студенты в рамках двух домашних заданий выполняют индивидуальные учебно-научные 

проекты, используя полученные в ходе курса знания и приобретенные навыки. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Выберите верную формулировку определения ССП: «… система целей и способов их 

достижения», «…система стратегических показателей, характеризующих состояние компании на 
конец отчетного периода», «система стратегических целей и  метрик, характеризующих степень их 
достижения» 

2. Основная причина появления концепции ССП: “ рост доли нематериальных активов в 
стоимости бизнеса», «достижение определенного уровня развития информационных технологий», 
«формирование стратегического мышления у руководителей значительной доли компаний». 

3. Задача ССП состоит в том, что бы: «сформировать систему стратегических целей 
компании», «трансформировать миссию компании в систему конкретных целей и показателей», 
«определить способ достижения поставленных целей». 

4. Нуждаются ли стратегические цели в постоянном пересмотре и анализе их актуально-
сти. 

5. Какая из перспектив включает в себя определение целевого сегмента и ценности 
предложений: финансовая, обучения и развития, клиентская, процессная? 

1 вопрос: Что такое тренд? 
1. Основная тенденция ряда 
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2. Сезонные колебания 
2 вопрос: Какой метод оценивания параметров используется процедурой Трамо/Ситс? 

1. Обобщенный метод наименьших квадратов 
2. Метод максимума правдоподобия 
3. Обычный метод наименьших квадратов 

3 вопрос: Какое уравнение соответствует модели АРИМА (1,0,1)? 
1. Yt+a*Yt-1=vt+b*vt-1 
2. Yt+a*Yt-1=vt 
3. Yt = vt+b*vt-1 

4 вопрос: Что такое стационарность в широком смысле? 
1. Е(Y) = const 
2. V(Y) = const, )(),cov( ττ −= tcYYt  
3. Верно 1 и 2 

5 вопрос: Какое уравнение описывает процесс МА(2)? 
1. Wt=Yt + b1*Yt-1 +…+bm*Yt-m 
2. Wt=Yt + b1*Yt-1 +b2*Yt-2 
3. Yt+a*Yt-1=vt+b*vt-1 

6 вопрос: Какой способ позволяет произвести переход от нестационарного к стационарному 
ряду? 

1. Дифференцирование 
2. Конечная разность 
3. Нет такого способа 

7 вопрос: Выброс – это… 
1. Резко отличающееся от других значение, имеющее типы АО, LS, TC,IO 
2. Параметры, которые могут быть определены как АО, LS, TC,IO 

8 вопрос: Процедура трамо/ситс выделяет регулярные компоненты, ориентируясь на: 
1. Передаточную функцию Н(z) 
2. Спектрограмму ряда 
3. Остатки w(t) 

9 вопрос: Временные ряды делятся на: 
1. Интервальные и моментные 
2. Длинные и короткие 

10 вопрос: Как называется процедура восстановления пропущенных значений? 
1. Линеаризация 
2. Интерполяция 
3. Аппроксимация 

11 вопрос: При каком количестве выбросов в выборке следует задуматься о спецификации 
модели? 

1. более 10%-15% 
2. более 50% 
3. более 5% 

12 вопрос: При увеличении точности прогноза α доверительный интервал: 
1. Увеличивается 
2. Уменьшается 
3. Не изменяется 

13 вопрос: Проверка на нормальность осуществляется с помощью статистики: 
1. Фишера 
2. Хи - квадрат 
3. Бокса-Льюнга 
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9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Описать цепочку формирования добавленной ценности (ЦДЦ) для моделируемой организа-

ции. 
ЦДЦ для организации образуется последовательностью основных видов деятельности: 

• входная логистика (inbound logistics); 
• операции (производство) (operations (production); 
• выходная логистика (outbound logistics); 
• продажи и маркетинг (sales and marketing) 
• обслуживание (поддержка) (service (maintenance). 

Входная логистика: Прием, хранение и обработка материалов и компонентов. Прочие по-
ставки. Система управления товарно-материальными запасами. 

Операции (производство): Все виды деятельности, связанные с преобразованием входящих 
ресурсов в конечный продукт. 

Выходная логистика: Физическое распределение продукта, обработка заказов, физические 
манипуляции с продуктом (упаковка и т.д.) 

Продажи и маркетинг: Деятельность, связанная с обеспечением средств, с помощью которых 
покупатели могут купить продукт и с помощью которых покупателей можно склонить к его покуп-
ке.  

Обслуживание: Сервисная деятельность, направленная на повышение ценности  продукта 
(послепродажное обслуживание, наличие запчастей или обучение работников организации-
клиента).. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
• Р. Каплан, Д. Нортон Сбалансированная система показателей, "Олимп-Бизнес", 2005 
• Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с фран-

цузского.-СПб. : Наука, 1996.- XV+589 с. 
• Барсеrян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И. Методы и модели 

анализа данных: OLAP и Data Mining. Пб.: БХВ-Петербурr, 2004. - 336 с.: ил. 
• Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., 

доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2002. — 528 с. 
• В. В. Репин, В. Г. Елиферов Процессный подход к управлению"Стандарты и каче-

ство", 2005 

10.2  Дополнительная литература  
• Р. Каплан, Д. Нортон Стратегические карты, "Олимп-Бизнес", 2005 
• Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М: 

«ЮНИТИ», 1998 

10.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• IBM SPSS Statistics  
• Программная среда R 
• MS Excel 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций — проектор. Для проведения семинаров (практических занятий) — 

компьютеры с установленным указанным выше программным обеспечением. 
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