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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научного семинара (НС) 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 для направления 38.03.05 – «Бизнес-

информатика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

- ОС НИУ ВШЭ по направлению  подготовки 38.03.05– «Бизнес-информатика» 

- ОП для направления подготовки 38.03.05– «Бизнес-информатика» 

- Учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05– «Бизнес-

информатика», утвержденным в 2014  году. 

2 Цели освоения научного семинара 

Целями освоения НС являются знакомство студентов получение необходимых знаний и 

навыков для выполнения научно-исследовательских проектов на примере курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения научного  

семинара 

В результате освоения НС студент должен: 

 знать основные этапы выполнения научно-исследовательских проектов; 

 уметь работать с научной литературой, осуществлять поиск в международных базах 

научного цитирования; 

 иметь навыки разработки программ в среде Matlab 

 

В результате освоения НС  студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  ОС 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

информацию по теме исследования, 

используя соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

ПК - 31 Составление 

аннотированного 

списка источников 

литературы, написание 

обзора литературы. 

Проведение семинарских 

занятий, эссе.  

Способен готовить научно-

технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам 

выполненных исследований 

ПК-32 Демонстрирует 

умения текстового 

оформления 

полученных 

результатов 

Проведение семинарских 

занятий, реферат, 

представление и 

рецензирование текстов отчета 

или статьи, подготовка 

презентаций 

 

4 Место научного семинара в структуре образовательной программы 

Настоящий НС относится к блоку программы Проектной и/или исследовательская работа. 

Изучается на 2-м курсе в 1-2 модулях. 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен владеть достаточными знаниями и 

навыками по следующим курсам: 

 Теоретические основы информатики; 

 Программирование; 

 Английский язык 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 

курсовых работ и написании выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план научного семинара 

Общая трудоемкость освоения дисциплины – 3 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основы библиометрии. 26  12  14 

2 Основы информационного поиска научных 

статей в сети Интернет 

22  10  12 

3 Разработка приложений в среде Matlab 66  31  35 

 Итого 114  53  61 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 

курс 

Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 3  Письменная работа объемом не менее 4 печатных страниц и 

презентация 

Реферат 5  Письменная работа объемом не менее 15 печатных страниц и 

презентация 

Итоговый Экзамен   * Заключительная письменная работа по материалам курса 

45 мин 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены текущий 

контроль знаний (эссе и реферат) и работы студентов на семинарских занятиях. Каждая форма 

текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость 

преподавателя. По результатам текущего контроля организуются индивидуальные консультации в 

рамках второй половины рабочего дня преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к 

семинарам по темам, указанным в тематическом плане программы). 

Форма итогового  контроля – письменный экзамен по окончании двух модулей курса, который 

включает в себя осуществление поиска библиометрической информации о заданном жуорнале 

и/или научном сотруднике и написание программы на языке Matlab и оценивается по 10-балльной 

шкале. Продолжительность  экзамена – 45 мин.   

При оценивании эссе  принимается во внимание умение применять теоретические знания, 

полученные в ходе обучения, логика изложения материала, корректность цитирований, 

правильность оформления ссылок, самостоятельность анализа материала. В эссе требуется 

сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности на примере двух 
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различных подразделений НИУ ВШЭ (кафедры, научно-исследовательские лаборатории, 

департаменты). Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

При выполнении реферата студент должен продемонстрировать знание теоретического 

материала и умение правильно применять его. В реферате требуется осуществить поиск 

релевантной научной литературы по заданной теме исследовательского проекта. Тема реферата для 

каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. Желательно выбирать 

тему курсовой работы. 

Результатом проверки эссе и реферата является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение задачи с 

последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется при 

отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобщениями ответах на 

вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на 

вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также детального 

представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального представления решаемой 

задачи; 
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оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами на 

вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности 

или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оценки в 

ту или иную сторону. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по научному семинару 

Результирующая оценка за дисциплину по 10-бальной шкале рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл= 0,7* Отекущий + 0,15·Оауд + 0,15·Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля в 

форме эссе Оэссе и реферата Ореф, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0.4Оэссе+ 0.6Ореф  
 

Полученные после округления этих величин до целого значения выставляются в диплом как 

результирующие оценки по 10-балльной шкале. 

7 Содержание научного семинара 

Тема 1. Основы библиометрии. 

Проблема оценки качества научных исследований. Базы данных научного цитирования 

Scopus, Web of Science, Google Scholar, Научная электронная библиотека (e-library). Импакт-фактор. 

Квартили научных журналов. Индекс Хирша.  

 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические задания по 

теме занятия в компьютерном классе. 

 

Литература по разделу: [2, 6-9]. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий 

 

Тема 2. Основы информационного поиска научных статей в сети Интернет. 
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Проблема поиска релевантных публикаций в научных изданиях. Показатели цитирования 

публикаций. Возможности НИУ ВШЭ по получению текстов научных публикаций 

 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические задания по 

теме занятия в компьютерном классе. 

 

Литература по разделу: [2, 6-9] 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий 

 

Тема 3. Разработка приложений в среде Matlab 

Применение среды Matlab для проведения экспериментальных исследований в научно-

исследовательских проектов. Анализ сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье. Data 

mining и задача классификации. 

 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические задания по 

теме занятия в компьютерном классе. 

 

Литература по разделу: [1, 2- 5]  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий осуществляется подробный разбор решений типичных задач 

текущей тематики, заслушиваются доклады студентов по текущей тематике. При реализации 

учебных задач дисциплины предусмотрено широкое использование современных 

интеллектуальных систем, библиотек, визуализация данных и результатов решения задач и 

компьютерный эксперимент. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом 

последних достижений и разработок. 

Курс призван также повысить общую эрудицию студентов, показать методы создания 

моделей и применения средств ИКТ в различных областях. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1) выполнение заданий по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

8.2 Методические указания студентам 

При выполнении самостоятельных и практических работ по изученным технологий 

управления данными поощряется использование самостоятельно найденной справочной 

информации и программных разработок из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на 
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адрес сайта и авторов использованных материалов. Предпочтительной представляется практическая 

работа, выполненная, например, в виде адаптации существующего алгоритма, реализации 

информационной системы на другом языке программирования или интеграции в целостную 

систему с указанием изменений, выполненных в оригинальном алгоритме с объективной оценкой 

характеристик полученного решения. Приветствуется работа с актуальными материалами из 

зарубежной профессиональной периодики, посвященными обсуждению реальных проблем 

построения и эксплуатации интеллектуальных алгоритмов в выбранной для самостоятельной 

работы предметной области. 

8.3 Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для эссе: 

1. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

департамента больших данных и лаборатории интеллектуальных систем НИУ ВШЭ  

2. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

департамента прикладной математики и информатики и базовой кафедры 

Математического института им. В.А.Стеклова НИУ ВШЭ 

3. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

кафедры иностранных языков (НИУ ВШЭ - Н. Новгород) и лаборатории интернет 

исследования (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) 

4. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

кафедры инноваций и бизнеса (НИУ ВШЭ - Москва) и департамента прикладной 

математики и информатики (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) 

5. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

кафедры информационных систем и технологий (НИУ ВШЭ - Н. Новгород) и 

кафедры программной инженерии (НИУ ВШЭ - Москва) 

6. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур (НИУ ВШЭ - Н. 

Новгород) и базовой кафедры Яндекс (НИУ ВШЭ - Москва) 

7. Сопоставить библиометрические показатели эффективности научной деятельности 

департамента прикладной математики и информатики и департамента анализа 

данных (НИУ ВШЭ - Москва) 

 

Темы рефератов для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке и учитывают выбранную студентом тему курсовой работы (2 курс). 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения научного семинара 

Примерный перечень вопросов к экзамену (итоговый контроль): 

1. Проблемы оценки качества научных исследований. 

2. Международные базы научного цитирования.  

3. Индекс цитирования журнала 

4. Определение ISI импакт-фактора журнала 

5. Определение индекса цитирования РИНЦ журнала 
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6. Определение квартилей научных журналов в базах Web of Science и Scopus 

7. Индекс Хирша. Определение, достоинства и недостатки 

8. Определение индекса Хирша по сведениям баз Web of Science, Scopus, Google Scholar и 

РИНЦ 

9. Проблема поиска актуальной информации о научных статьях 

10.Поиск полнотекстовых вариантов научных статей 

11.Навигация в графе цитирования 

12.Среда Matlab. Основные возможности 

13.Матричные операции в Matlab 

14.Операции с файлами в Matlab 

15.Быстрое преобразование Фурье и свертка функций в Matlab 

16.Задачи Data Mining 

17.Методы классификации: k-ближайших соседей, random forest, SVM 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение научного семинара 

 

10.1 Основная литература   

1. Etter M. Introduction to MATLAB (3rd Edition), Prentice Hall, 2015, 256 p. Доступна 

электронная версия    

10.2 Дополнительная литература  

2. Бредихин С.В., Кузнецов А.Ю., Методы библиометрии и рынок электронной научной 

периодики. Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, 2012, 256 с. Доступна электронная версия 

3. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2010. 

Доступна электронная версия  

4. Савченко А.В. Интеллектуальный анализ данных: математические модели, методы и 

комплексы программ: учебно-методическое пособие.– Нижний Новгород: "Печатная 

мастерская Радонеж", 2014 – 56 с.– ISBN 978-5-905946-31-8. Доступна электронная версия. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

5. http://www.mathworks.com - Среда Matlab 

6. http://www.elibrary.ru – Научная-электронная библиотека (РИНЦ). 

7. http://www.scopus.com - База цитирования Scopus. 

8. http://www.isiknowledge.com/ - База цитирования Web of Science 

9. http://scholar.google.com - Академия Google 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения НС студент использует следующие программные средства: 

 Пакет Microsoft Office (Word, Powerpoint) 

 Среда программирования Matlab 

 

10.5 Дистанционная поддержка научного семинара 

Дистанционная поддержка НС осуществляется путем использования электронной почты для 

взаимодействия преподавателя и студентов. 
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11 Материально-техническое обеспечение научного семинара 

Семинарские занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским 

компьютером и персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с возможностью 

выхода в интернет. 

 

 

Разработчик программы                                           А.В. Савченко 

 

 


