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Abstract 

1. Outline. This course covers modern issues of IT in business administration. We begin with 

brief overview of IT trends in corporate sector. Next we are going to learn the theory of 

principles of Big Data, Machine Learning, FinTech, the Internet of Things and etc. During 

our seminar classes we are going to discuss lecture materials and we will master the 

knowledge of MS Excel and Financial modeling. By the end of this course it is expected 

that a student will be familiar with all function in MS Excel, principles of VBA and infor-

mation management theory. 

2. Syllabus. Modern IT trends in Business. Introduction to Big Data. Big Data Analysis. 

FinTech: Big Data in Finance. The Internet of Things. ERP systems. The role of Social 

Networks in Business Administration. 

3. Prerequisites: financial management, principles of accounting, financial statement analysis, 

managerial accounting, mathematical models in business. 

4. Author: Evguenii A. Zazdravnykh 

5. Examenation type: Written examination 

6. Grading: 

Cumulative grade: 

Оcumulative= 0,2· ОTest 1 + 0,6· ОReview test  + 0,2· ОTest 2, 

ОТest1 – grade for Test 1. 

ОReview test  – grade for Review test 

ОTest 2 – grade for Test 2. 

Approximation method is arithmetic (8,5 9). 

Final grade for Information management (which will be in the Diploma): 

ОFinal = 0,5·Оcumulative + 0,5·Оexamination , 

Оcumulative – Cumulative grade 

Оexamination – grade for examination test 

Approximation method is arithmetic (8,5 9). If student’s cumulative grade is no less than 8 he 

might be free from the examination test. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Информационный ме-

неджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

обучающихся по образовательным программам «Менеджмент», «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки: бакалавр (утвержден ученым советом На-

ционального исследовательского университета «Высшей школы экономики» Протокол от 

26.12.2014 № 10) 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент» 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» являются: 

  Приобретение знаний о современных информационных технологиях, применяемых 

для руководства организациями;  

 Приобретения знаний о работе в MS Excel (VBA, финансовое моделирование и про-

двинутые инструменты анализа); 

 Развитие навыков поиска и обработки информации, самостоятельного обучения.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 ОК  - общекультурные компетенции 

 ПК – профессиональные компетенции 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Имеет навыки обучения в раз-

личных формах, включая самооб-

разование, стремится к личност-

ному и профессиональному са-

моразвитию в условиях пожиз-

ненного обучения и экономики 

знаний, умеет критически оцени-

вать личные достоинства и не-

достатки (ОК -7) 

ОК-8 

ОК 

Демонстрирует способ-

ность обучаться в различ-

ных формах и стремление 

к личностному и профес-

сиональному саморазви-

тию 

Часть заданий пред-

полагает самостоя-

тельное обучение 

Письменные тесты 

Владеет методами управления 

проектами и готов к их реализа-

ции с использованием современ-

ного программного обеспечения 

ПК-24 ПК 

Демонстрирует владение 

методами управления 

проектами с использова-

нием современного про-

граммного обеспечения 

Изучение на семи-

нарах методов 

управления проек-

тами с использова-

нием современного 

программного обес-

печения 

Письменные тесты 
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Способен принимать решения с 

использованием корпоративных 

информационных систем 

ПК-29 ПК Демонстрирует способ-

ность оценивать эконо-

мические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

Выполнение зада-

ний на семинарских 

занятиях и само-

стоятельно, дома 
Письменные тесты 

Владеет средствами программно-

го обеспечения анализа и количе-

ственного моделирования 

систем управления 

ПК-37 ПК 

Демонстрирует владение 

средствами программного 

обеспечения анализа и 

количественного модели-

рования 

систем управления 

Выполнение зада-

ний на семинарских 

занятиях и само-

стоятельно, дома 
Письменные тесты 

Владеет методами и программ-

ными средствами обработки де-

ловой информации, способен 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные информационные 

системы в условиях развития 

экономики знаний 

ПК-38 ПК 

Демонстрирует владение 

методами и программны-

ми средствами обработки 

деловой информации, 

способен 

взаимодействовать со 

службами информацион-

ных технологий и эффек-

тивно использовать 

корпоративные информа-

ционные системы в усло-

виях развития экономики 

знаний 

Выполнение зада-

ний на семинарских 

занятиях и само-

стоятельно, дома 

Письменные тесты 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Major) дисциплин, вариа-

тивной профильной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовый менеджмент 

 Моделирование в менеджменте 

 Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой отчетности 

 Экономической анализ фирмы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ПК-33 (знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о раз-

личных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли), 

ПК-34 (способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях), ПК-35 (умеет применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений 

и строить экономические, финансовые и организационно- управленческие модели). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Методы научных исследований в менеджменте (преподается на английском языке) 

 Бизнес-планирование 

 Глобальные инвестиции и инвестиционный анализ 

 Риск-менеджмент 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тенденции развития информационных 

технологий в бизнесе 

 2 

 

4 - 10 

2 Анализ больших данных в менеджменте  6 12 - 26 

3 Применение технологии «Интернет ве-

щей» (Internet of Things) в бизнесе 

 2 4 - 10 

4 Корпоративные информационные системы  2 4 - 10 

5 Использование социальных сетей в ме-

неджменте 

 2 4  10 

ИТОГО 108 14 28 - 66 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департамент Параметры 

1 модуль 

Неделя 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   *    Менеджмента Письменный тест и 

ответы на откры-

тые вопрос, время – 

60 минут 

Тест  *    *  Менеджмента Решение задач и 

ответы на откры-

тые вопросы, время 

– 15-20 минут 

Итоговый Экзамен 

 

* Менеджмента Письменный тест и 

ответы на откры-

тые вопрос, время – 

90 минут 

 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа: 10 заданий. Необходимо решить задачи в Excel и записать ответ либо 

формулу, ответить на два открытых теоретических вопроса.  

Тест: 5 заданий. Необходимо решить задачи в Excel и записать ответ либо формулу, ответить 

на открытый теоретический вопрос (во втором тесте). 

Экзамен: Продемонстрировать знание теории информационного менеджмента, изложенной 

на лекциях. 

 

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

Таблица соответствия оценок: 
Контрольная работа Тест Оценка по 10-ти балльной 

шкале 

№ вопроса Критерий № вопроса Критерий  

1 вопрос Верный ответ 1 вопрос Небольшие недочеты 1 
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2 вопрос Верный ответ Верный ответ 2 

3 вопрос Верный ответ 2 вопрос Небольшие недочеты 3 

4 вопрос Верный ответ Верный ответ 4 

5 вопрос Верный ответ 3 вопрос Небольшие недочеты 5 

6 вопрос Верный ответ Верный ответ 6 

7 вопрос Верный ответ 4 вопрос Небольшие недочеты 7 

8 вопрос Верный ответ Верный ответ 8 

9 вопрос Верный ответ 5 вопрос Небольшие недочеты 9 

10 вопрос Верный ответ Верный ответ 10 

 Примечание: небольшие недочеты – это введение студентом частично верной функции (до 2 

ошибок в форме неверного знака, ячейки, функции, чисел) или неполный ответ на открытый вопрос 

(отсутствие определений, примеров, теории, алгоритмов). Если в тесте требуется ввести ответ в 

форме числа, то любая ошибка приравнивается к 0 баллам. В контрольной работе любые недочеты 

обнуляют ответ на вопрос. 

 

8 Содержание дисциплины 

№ 

лекции 

Лекция Семинар Самостоятельная работа 

Тема лекции Содержание лекции 

Раздел 1: Тенденции развития информационных технологий в бизнесе 

1 Тенденции развития 

информационных тех-

нологий в бизнесе 

Автоматизация и оптимиза-

ция организации. Техноло-

гии автоматизации. Обра-

ботка информации для при-

нятия управленческих реше-

ния: прошлое, настоящее, 

будущее. Обучение инфор-

мационным технологиям для 

выпускников ОП "Менедж-

мент", ОП "Экономика" и др 

программ. 

Работа с логическими 

функциями Excel, за-

грузка данных из Интер-

нета, Access, автомати-

ческое обновление дан-

ных в Excel, обсуждение 

лекционного материала  

Самостоятельное изуче-

ние блока функций "Про-

верка свойств и значе-

ний", повторение прой-

денного на семинаре и 

лекции материала 

Литература (обязательная): 

1. Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2013) Ten IT-enabled business trends for the decade ahead, McKinsey 

Quarterly, May [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead 

Литература (рекомендуемая): 

1. Paul McFedries (2010) Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010. Que (Ch. 8) 

2. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 2010 Formulas and Functions 

Inside Out (1ed). Microsoft Press (Ch. 9, Ch. 11) 

Раздел 2: Анализ больших данных в менеджменте  

2 Основы Больших 

данных 

Понятие Больших данных. 

Примеры работы с Больши-

ми данными. Отличия 

Больших данных от стан-

дартного массива данных. 

Требования к аналитику 

больших данных. Стоимость 

анализа Больших данных 

Обсуждение, лекционно-

го материала, работа с 

финансовыми функция-

ми Excel. Подготовка 

финансовой модели 

Самостоятельное изуче-

ние блоков функций 

"Финансовые функции" 

(оставшиеся), повторение 

пройденного на семинаре 

и лекции материала 

Литература (обязательная): 

1. Biesdorf, Stephan, Court, David and Willmot, Paul (2013) Big data: What’s your plan? McKinsey Quarterly [Электронный 

ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan 

Литература (рекомендуемая): 

1. Paul McFedries (2010) Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010. Que (Ch. 18-20) 

2. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 2010 Formulas and Functions 

Inside Out (1ed). Microsoft Press (Ch. 15) 
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№ 

лекции 

Лекция Семинар Самостоятельная работа 

Тема лекции Содержание лекции 

3 Технологии обработки 

Больших данных 

Понятие алгоритмов. Стати-

стика и машинное обучение. 

Hadoop, Phyton и R. Понятие 

распредеоенных вычисле-

ний. Хранение больших 

данных. Облачные 

вычисления. 

Обсуждение, лекционно-

го материала, работа с 

статистическими функ-

циями Excel. Подготовка 

финансовой модели 

(продолжение) 

Самостоятельное изуче-

ние блока  "Математиче-

ские функции", повторе-

ние пройденного на се-

минаре и лекции мате-

риала 

Литература (обязательная): 

1. Manyika, James, Chui,Michael, Brown,Brad, Bughin, Jacques, Dobbs,Richard, Roxburgh,Charles and Hung Byers, Angela 

(2011) Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, Report, McKinsey Global Institute 

[Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation 

2. Biesdorf, Stephan, Court, David and Willmot, Paul (2013) Big data: What’s your plan? McKinsey Quarterly [Электронный 

ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan 

Литература (рекомендуемая): 

1. Paul McFedries (2010) Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010. Que (Ch. 12) 

2. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 2010 Formulas and Functions 

Inside Out (1ed). Microsoft Press (Ch. 12) 

3. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press (Ch 1-Ch 2)  

4 FinTech: анализ боль-

ших данных в финан-

сах 

Алгоритмическая торговля 

на финансовых рынках. 

Применение Больших дан-

ных для обеспечения безо-

пасности работы финансо-

вых институтов. Примеры 

FinTech. Недостатки 

FinTech. 

Обсуждение, лекционно-

го материала, работа с 

аналитическими функ-

циями, блоком "Ссылки 

и массивы" Excel. 

Подготовка финансовой 

модели (продолжение) 

Самостоятельное изуче-

ние блока  "Дата и вре-

мя", повторение прой-

денного на семинаре и 

лекции материала 

Литература (обязательная): 

1. Miklos Dietz, Somesh Khanna, Tunde Olanrewaju, and Kausik Rajgopal (2016) Cutting through the noise around financial 

technology [Электронный ресурс]: http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-

noise-around-financial-technology 

Литература (рекомендуемая): 

1. Paul McFedries (2010) Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010. Que (Ch. 9) 

2. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 2010 Formulas and Functions 

Inside Out (1ed). Microsoft Press (Ch. 10) 

3. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press (Ch 3) 

Раздел 3: Применение технологии «Интернет вещей» (Internet of Things) в бизнесе  

5 Применение техноло-

гии «Интернет вещей» 

(Internet of Things) в 

бизнесе  

Понятие технологии "Ин-

тернет вещей". Применение 

технологии "Интернет ве-

щей". Стоимость работы 

технологии "Интернет ве-

щей". Связь технологии 

"Интернет вещей с больши-

ми данными" 

Обсуждение, лекционно-

го материала, работа с 

функциями блока "Базы 

данных" Excel. Введение 

в VBA 

Самостоятельное изуче-

ние блока  "Текстовые", 

повторение пройденного 

на семинаре и лекции 

материала 

Литература (обязательная): 

1. James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, and Dan Aharon (2015) 

Unlocking the potential of the Internet of Things, McKinsey Global Institute Report, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world 

Литература (рекомендуемая): 

1. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 2010 Formulas and Functions 

Inside Out (1ed). Microsoft Press (Ch. 13) 

2. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press (Ch 4, Ch. 36) 

Раздел 4: Корпоративные информационные системы  
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№ 

лекции 

Лекция Семинар Самостоятельная работа 

Тема лекции Содержание лекции 

6 Корпоративные 

информационные 

системы 

Понятие Корпоративных 

информационных систем. 

SAP ERP, Microsoft Dynam-

ics, 1C: различия, достоин-

ства и недостатки. Обучение 

работе с ERP в Санкт-

Петербурге. Требования к 

профессии "консультант 

ERP". Метод внедрения 

ERP: описание бизнес-

процессов. Связь ERP-

систем с Большими данны-

ми и Интернетом вещей 

Обсуждение, лекционно-

го материала, продолже-

ние работы с VBA. По-

договка финансовой мо-

дели с VBA 

Повторение лекционного 

материала, пройденных 

на семинаре примерах 

Литература (рекомендуемая): 

1. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press (Ch. 37, 38) 

Раздел 5: Использование социальных сетей в менеджменте 

7 Использование соци-

альных сетей в ме-

неджменте 

Понятие SMM, работа с 

SMM. Влияние социальных 

сетей и мессенджеров на 

коммуникационную полити-

ку компаний. Мессенджеры 

для внутреннего 

пользования. Проблемы 

безопасности использования 

социальных сетей 

Подготовка финансовой 

модели с VBA, работа со 

сводными таблицами. 

- 

Литература (обязательная): 

1. Michael Chui, James Manyika, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Hugo Sarrazin, Geoffrey Sands and Mag-

dalena Westergren (2012) The social economy: Unlocking value and produc-tivity through social technologies, McKinsey Glob-

al Institute Report [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy 

Литература (рекомендуемая): 

1. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press (Ch. 39) 

 

 

9 Образовательные технологии 

 Компьютерные симуляции 

 Дискуссии 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенты могут пользоваться материалами Miscrosoft для изучения функций Excel (ссылка: 

https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-

68a94e1e912f). Студентам, говорящим на русском языке, рекомендуется также ознакомиться с рус-

ским переводом функций в Excel. Данный материал можно найти, пройдя по ссылке: 

http://brusentsov.com/2009/12/27/3519 или найти самостоятельно. Множество полезных материалов 

по работе с Excel и финансовому моделированию можно найти на сайтах www.wallstreetprep.com и 

www.youtube.com (в последнем случае нужно искать самостоятельно). 

Рекомендуется не оставлять изучение функций Excel на последний день.     

 

https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
http://brusentsov.com/2009/12/27/3519
http://www.youtube.com/
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для само-

проверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Примерные вопросы для теста/контрольной: 
1. Имеются  два массива данных: 

Names Number ID Names Weight, kg 

Alise 120 Alise 65 

Alex 140 Fred 71 

John 110 Alex 82 

Fred 90   

Необходимо сопоставить данные столбца (Weight, kg) со столбцом Names.  

Напишите формулу__________________________________________________________________ 

2. Имеется массив данных:  

№ Number ID Names Weight, kg 

1 120 Alise 65 

2 140 Fred 71 

3 110 Alex 82 

4 90 Boris 78 

Напишите алгоритм и формулу, которая вычисляет ранг лиц мужского пола в отдельной строке и 

ранг лиц женского пола в другой строке, не меняя порядок строк в массиве данных. 

Ответ______________________________________________________________________________ 

3. Напишите формулу для вычисления условных средних и условных стандартных отклонений для 

лиц мужского и женского пола при помощи: статистических функций, математических функций. 

Ответ______________________________________________________________________________ 

4. Напишите формулу, которая распределяет лиц по 5%, 10%, 20%-ым группам по величине веса. 

Подсказка: вам необходимо сформировать формулу для определения квартиля.  

Ответ______________________________________________________________________________ 

5. Напишите средние и медианные значения веса для каждой 20% группы лиц, распределенных по 

весу. Ответ_________________________________________________________________________ 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Понятие больших данных, отличия от стандартных данных 

2. Применение FinTech. Проблемы безопасности. Стоимость. 

3. Методы обработки больших данных 

4. Принципы внедрения больших данных, отраслевые особенности 

5. Стоимость внедрения больших данных 

6. Распределенные вычисления 
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7. Цели и особенности реинжиниринга бизнес-процессов компании в процессе внедрения ERP-

систем 

8. Технология «Интернет вещей»: понятие, способы применения, риски использования 

9. Принципы использования анализа больших данных в работе компаний: по отраслям 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· ОТест 1 + 0,6· ОКонтрольная работа  + 0,2· ОТест 2, где 

 

ОТест1 – оценка за Тест № 1. 

ОКонтрольная работа  – оценка за Контрольную работу 

ОТест 2 – оценка за Тест № 2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (8,5 9).  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический (8,5 9). Если студент набира-

ет не менее 8 баллов, он может быть освобожден от экзамена. В этом случае накопленная оценка 

засчитывается как экзаменационная.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2013) Ten IT-enabled business trends for 

the decade ahead, McKinsey Quarterly, May [Электронный ресурс]:   

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-

enabled_business_trends_for_the_decade_ahead 

2. Biesdorf, Stephan, Court, David and Willmot, Paul (2013) Big data: What’s your plan? 

McKinsey Quarterly [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan 

3. Manyika, James, Chui,Michael, Brown,Brad, Bughin, Jacques, Dobbs,Richard, Rox-

burgh,Charles and Hung Byers, Angela (2011) Big data: The next frontier for innovation, competition, and 

productivi-ty, Report, McKinsey Global Institute [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation 

4. Miklos Dietz, Somesh Khanna, Tunde Olanrewaju, and Kausik Rajgopal (2016) Cutting through 

the noise around financial technology [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
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http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-noise-around-

financial-technology 

5. James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, 

and Dan Aharon (2015) Unlocking the potential of the Internet of Things, McKinsey Global Institute Re-

port, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_t

he_physical_world 

   

12.2 Дополнительная литература  

1. Paul McFedries (2010) Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010. Que 

2. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 

2010 Formulas and Functions Inside Out. Microsoft Press, 1
st
 ed. 

3. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press, 4
rd

 ed. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www.wallstreetprep.com  – Financial modeling self-study courses and instructor-led financial 

modeling training 

2. https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-

b48a-68a94e1e912f - Microsoft Excel 2010 videos and tutorials 

12.4 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office Excel 2010  

 Microsoft Office Access 2010 

 Microsoft Office Word 2010 

12.5 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не используется 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  проведения лекционных занятий необходим проектор. Для семинарских занятий необ-

ходим доступ в компьютерные классы с установленным Microsoft Office Excel 2010 на английском 

языке. 

 

http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-noise-around-financial-technology
http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-noise-around-financial-technology
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.wallstreetprep.com/
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f

