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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины 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 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом  высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного  учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», уровень подготовки: магистр.  Утвержден ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  

Протокол от 06.12.2013 г. № 50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05  «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика», утвержденным 19 апреля 2016г. 

 Приложение к программе семинара – программа подготовки студентов для сдачи 

экзамена для получения IIBA ® академического диплома бизнес-аналитика. 

Международный институт бизнес-анализа (IIBA®) занимается стандартизацией и 

сертификацией образования в сфере бизнес-анализа. Программа курса  "Руководство 

по Своду знаний бизнес-анализа    (BABOK ®)", проводимого в рамках научного 

семинара "Информационная бизнес-аналитика", была сертифицирована IIBA ® 

(Приложение 1).  

Это дает право выпускникам специализации «Информационная бизнес-аналитика» 

магистерской программы «Бизнес-информатика» Национального исследовательского  

университета «Высшая школа экономики» сдать квалификационный экзамен и получить 

академический диплом бизнес-аналитика IIBA ®. Получая такой диплом, выпускники 

демонстрируют потенциальным работодателям о своей приверженности профессии бизнес-

аналитика и полной готовности выполнять свои функции в соответствии с международными 

стандартами. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки курсовой работы и магистерской 

диссертации по специализации «Информационная бизнес-аналитика» Магистерской программы 

«Бизнес-информатика».  

Объектами профессиональной деятельности выпускников специализации 

«Информационная бизнес-аналитика» являются: 

 аналитическая поддержка принятия решений в управлении эффективностью 

бизнеса (Business Performance Management - BPM); 

 построение комплексной системы управления эффективностью бизнеса  на 

основе интеграции BPM  - приложений, платформы бизнес - интеллекта (Business 

Intelligence - BI) и специализированных аналитических приложений;  

 идентификация источников информации и проектирование аналитических 

направлений для аналитических приложений и BI-платформы; 

 разработка методологии извлечения, нормализации и очистки данных, 

поступающих из разрозненных информационных систем для проектирования 

хранилищ и витрин данных;  
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 предобработка данных с использованием специализированных аналитических 

приложений для включения в хранилища и витрины данных; 

 постановка задач в конкретных предметных областях и разработка методологии 

их решения с использованием специализированных аналитических приложений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные направления использования современных информационных 

технологий для управления эффективностью бизнеса и поддержки  принятия 

управленческих решений; 

 знать концепцию управления эффективностью бизнеса  и функциональность 

информационных систем класса BPM, включая BPM-приложения (целевое 

управление, моделирование бизнеса, планирование и бюджетирование, 

формирование и анализ консолидированной финансовой отчетности) и BI-

платформу (OLAP-системы, средства формирования запросов и отчетности, 

средства построения панелей индикаторов); 

 знать соотношение информационных систем управления ресурсами предприятия 

(ERP-систем) и систем управления эффективностью бизнеса (BPM-систем), 

возможность  синергического эффекта при их интеграции;  

  знать методологию Balanced Scorecard и функциональность информационных 

систем, обеспечивающих формирование систем показателей и мониторинг 

стратегического развития компании; 

 знать функциональность информационных систем классов ERP (систем 

управления ресурсами предприятия) и BPM (систем управления эффективностью 

бизнеса) в части управленческого учета и формирования управленческой 

отчетности; 

 знать роль систем бизнес-интеллекта (BI) и специализированных аналитических 

приложений в повышении эффективности управленческой деятельности; 

 знать роль консолидированной финансовой отчетности в системе корпоративного 

управления и принципы формирования консолидированной отчетности; 

 знать функциональность информационных систем различных классов в части 

формирования и анализа корпоративной отчетности, включая функциональность 

специализированных систем консолидации; 

 знать экономико-математические модели и специализированные аналитические 

приложения для разработки и обоснования вариантов решений.  

 уметь строить сбалансированные системы показателей для различных типов 

предприятий и организаций; 

 уметь решать задачи учета затрат и калькуляции себестоимости, задачи 

поддержки принятия решений в области финансового и производственного 

управления (выбор ассортимента производимой продукции, выбор между 

производством комплектующих изделий или их закупкой у сторонних 

организаций и др.), задачи планирования и бюджетирования с применением 

информационных систем; 

 уметь формировать основные формы консолидированной финансовой отчетности 

(с учетом структуры группы компаний и долей владения и контроля), 

анализировать консолидированную финансовую отчетность, интерпретировать 

результаты анализа и применять их для принятия управленческих решений;  
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 уметь пользоваться специализированными аналитическими приложениями для 

принятия решений в конкретных проблемных областях; 

 уметь применять Экспертную систему поддержки принятия решений для 

обоснования выбора эффективного варианта решения на основе многовариантных 

расчетов по различным классам экономико-математических моделей; 

 уметь проектировать хранилища данных и OLAP-системы, с учетом потребностей 

в информации, необходимой для анализа и принятия решений;  

 уметь обосновывать варианты решений с использованием экономико-

математических моделей и специализированных аналитических приложений; 

 уметь готовить аналитические отчеты для поддержки принятия управленческих 

решений. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара специализации 

«Информационная бизнес-аналитика»: 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему научного исследования; 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение научных исследований, написание научных работ;  

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества, 

помочь освоить методологию, технологию и инструментарий научно-исследовательской 

деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность принимать 

управленческие решения,  

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

СК-5 Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способность выявлять и 

прогнозировать основные 

направления 

использования 

современных ИКТ для 

управления 

эффективностью бизнеса   

ПК-11 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способность проводить 

научные исследования и 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мроприятий и выработки 

стратегических решений в 

сфере ИКТ  

ПК-12 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способность 

разрабатывать и применять 

экономико-

математические модели 

ПК-14 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

для обоснования 

проектных решений в 

сфере ИКТ  

Способность организовать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу 

на предприятии и 

управлять ею  

ПК-16  Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар (НИС) проводится в течение 1-4 модулей первого 

года обучения и 1-3 модулей второго года обучения. На протяжении всего этого периода он 

включает еженедельные аудиторные занятия по утвержденному расписанию и 

самостоятельную работу студентов.  

Часы НИС учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих занятия в 

соответствии с порядком, установленным в ГУ-ВШЭ.  

Научно-исследовательский семинар «Информационная бизнес-аналитика» организуется 

кафедрой бизнес-аналитики факультета бизнес-информатики. 

Работа в  научно-исследовательском семинаре является для студента обязательной. При 

этом он вправе посещать научно-исследовательские семинары других кафедр на добровольной 

основе без обязательств по сдаче экзаменов.  

Научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку магистерской 

диссертации. Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года обучения является 

написание курсовой работы, как важного этапа в процессе подготовки магистерской 

диссертации.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая схема организации НИС представлена в табл. 1. Реализация отдельных форм не 

обязательно полностью совпадает с границами соответствующих модулей, однако приоритет в 

каждом модуле отдается именно указанным формам.  

   

Таблица 1. Циклы подготовки курсовой работы и формы научно-исследовательского 

семинара  

I год 

обучения 

Модули 

I II III IV 

Выбор 

конкретной 

специализации 

магистерской 

программы 

«Бизнес-

информатика». 

Подготовка 

курсовой 

работы. 

Выбор конкретной 

специализации 

магистерской 

программы «Бизнес-

информатика». 

Выбор тематики и 

обсуждение 

структуры 

курсовой работы. 

 

Аналитический 

обзор имеющейся 

литературы,  

электронных 

источников 

информации, в том 

числе  

статистических баз 

данных для 

выполнения  

Выполнение  

курсовой 

работы и 

оформление 

работы в целом.  

Обсуждение 

результатов 

написания 

курсовой 

работы. 
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курсовой работы.  

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

написания 

курсовой работы. 

 

    

Формы 

НИС 

Профориентационные 

лекции, и презентации 

результатов научных 

исследований 

экспертов-практиков, 

преподавателей, 

аспирантов и 

выпускников кафедры 

бизнес-аналитики. 

Выступления 

магистров по 

результатам 

выбора тем 

курсовых работ и 

презентация их 

структуры. 

Презентации 

результатов 

научных 

исследований 

экспертов-

практиков, 

преподавателей, 

аспирантов и 

выпускников 

кафедры бизнес-

аналитики. 

 

Выступления 

магистров по 

промежуточным 

результатам 

проведенных 

исследований и 

ходе написания 

курсовых работ. 

Презентации 

результатов 

научных 

исследований 

экспертов-

практиков, 

преподавателей, 

аспирантов и 

выпускников 

кафедры бизнес-

аналитики. 

Выступления 

магистров по 

результатам 

проведенных 

исследований и 

написания 

курсовых работ. 

Презентации 

результатов 

научных 

исследований 

экспертов-

практиков, 

преподавателей, 

аспирантов и 

выпускников 

кафедры 

бизнес-

аналитики. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

В качестве рубежного контроля предусматривается экзамен по итогам года. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности.  

Экзамен выставляется по итогам работы студента в семинаре  с учетом промежуточных 

результатов исследования, их степени новизны, аналитической обоснованности. Учитывается 

посещаемость семинара и активность участия в дискуссиях. 

За 1-й год обучения студент обязан представить следующие материалы:  

 развернутый план курсовой работы;  аналитический обзор имеющейся 

литературы, электронных источников информации, в том числе  статистических 

баз данных по теме курсовой работы (3-й модуль) в электронном и бумажном 

виде;   

 курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и презентацию 

(10-15 слайдов) в электронном виде для получения итоговой оценки (4-й модуль) 

Форма контроля знаний по курсовой работе – экзамен. 

Представленные материалы должны являться результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов, которую они ведут под руководством своих научных 

руководителей. На их основе студенты готовят презентации, с которыми выступают в ходе 

заседаний семинара.  
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7 Содержание дисциплины 

На первом году обучения в течение первого модуля проводятся профориентационные 

лекции и презентации экспертов-практиков, преподавателей, аспирантов и выпускников 

кафедры бизнес-аналитики, которые делятся опытом своей собственной исследовательской 

работы, знакомят студентов с процедурами организации исследовательских проектов и 

полученными результатами, формулируют тематику курсовых работ и магистерских 

диссертаций. Акцент делается на определении актуальных областей исследований по 

проблематике специализации. Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему  курсовой 

работы. Тематика курсовых работ по специализации «Информационная бизнес-аналитика» 

Магистерской программы «Бизнес-информатика» связана с системами статистического анализа 

данных.  

Второй модуль посвящен выбору темы курсовой работы, разработке планов работы и их 

презентации на научно-исследовательском семинаре. 

В ходе третьего модуля студенты приступают к написанию курсовой работы. 

Исследование включает в обязательном порядке аналитический обзор имеющейся литературы,  

электронных источников информации, в том числе  статистических баз данных.  В 

аналитическом обзоре особое внимание уделяется теоретическим подходам и методам 

исследования поставленной проблемы.  

В течение четвертого модуля студенты завершают написание курсовой работы, 

оформляют работу в целом и готовят презентации. В этот период семинар работает в режиме 

консультаций, основная цель – помочь автору доработать первоначальный текст и привести его 

к окончательному виду.  

В течение всего  первого года обучения на семинаре проводятся презентации 

результатов научных исследований экспертов, преподавателей кафедры, аспирантов и 

выпускников кафедры бизнес-аналитики с целью выбора темы курсовой работы, магистерской 

диссертации и приобретения опыта проведения научного исследования. 

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

 

Тематика курсовых работ для 1 курса магистратуры 2015-2016гг. 

 

 

 

Тема на русском языке             Тема на английском языке 

             Дисциплина «Прогностическая аналитика», к.э.н., доцент Т.К.Богданова; 

              ст. преп. Уварова О.М. 

1 Сравнительный анализ 

финансового состояния 

предприятий различной 

отраслевой принадлежности в 

ряде регионов России. 

A comparative analysis of the financial state of  

enterprises in  various industrial sectors in a number 

 of regions of Russia. 

2  Сравнительный анализ 

кредитоспособности 

предприятий различной 

отраслевой принадлежности в 

ряде регионов России. 

A comparative analysis of the creditworthiness of 

 enterprises in various industrial sectors in a number 

 of regions of Russia. 
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3 Сравнительный анализ 

платежеспособности 

предприятий различной 

отраслевой принадлежности в 

ряде регионов России. 

A comparative analysis of the solvency of the enterprises  

of different industry sector in several regions of Russia. 

4 

 

Анализ и прогнозирование 

вероятности банкротства 

предприятий различной 

отраслевой принадлежности в 

ряде регионов России. 

Analysis and forecasting the probability of bankruptcy  

of the enterprises of various industrial sectors in a 

 number  of regions of Russia. 

5  Анализ транзакций по вкладам 

физических лиц для выработки 

оптимальных программ работы 

с частными вкладчиками. 

The analysis of transactions on the deposits of natural 

 persons for the elaboration of optimal programs work 

 with private depositors. 

6  Анализ и прогнозирование 

инвестиций и кредитных 

рисков. 

Analysis and forecasting of investment and credit risks. 

7  Классификация кредиторов на 

основании их финансово-

экономических и 

организационных 

характеристик. 

Classification of creditors on the basis of their financial,  

economic and organizational characteristics. 

 

8 Прогнозирование финансовых 

показателей. 

Forecasting financial indicators. 

9  Анализ и прогнозирование 

эффективности рекламной 

кампании. 

Analysis and forecasting of the effectiveness of  

advertising campaigns. 

10 Анализ и прогнозирование 

ценообразования. 

Analysis and forecasting of pricing. 

11 Анализ и прогнозирование 

спроса на продукцию. 

Analysis and forecasting the demand for the products. 

12  Сегментация рынка с 

использованием статистических 

методов. 

Segmentation of the market with the help of statistical 

 methods. 

13 Выявление, анализ и 

прогнозирование предпочтений 

клиентов. 

The identification, analysis and forecasting of the 

 preferences of customers. 

14 Анализ и прогнозирование 

конкурентоспособности 

производимой продукции. 

Analysis and forecasting of competitiveness of the  

produced goods. 

15 Сравнительный анализ 

поставщиков 

Comparative analysis of suppliers 

16 Сегментация рынка услуг по 

степени удовлетворенности.  

Segmentation of the market of services of satisfaction. 

17 Анализ текущей социально-

экономической ситуации и 

прогнозирование воздействия 

Analysis of the current socio-economic situation and  

forecasting the impact of various factors on the company. 
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различных факторов на 

общество. 

18 Анализ и прогнозирование 

доходов населения. 

Analysis and forecasting of incomes of the population. 

19  Оптимизация налоговых льгот 

для осуществления инвестиций. 

Optimization of tax privileges for investment. 

20  Оценка и прогнозирование 

технического состояния 

транспортных средств города. 

Assessing and forecasting the technical status of the vehicles 

 of the city. 

21  Анализ и прогнозирование 

рынка труда. 

Analysis and forecasting of the labour market. 

22 Анализ и прогнозирование 

безработицы с учетом сезонных 

колебаний. 

Analysis and forecasting the unemployment rate with 

 Account  of seasonal fluctuations. 

23 Анализ и прогнозирование  

экспортно-импортной политики 

региона. 

Analysis and forecasting of export-import policy of  

the region. 

24  Анализ и прогнозирование 

повышения эффективности 

производства и сокращения 

затрат. 

Analysis and forecasting of increase of production 

 efficiency and reduce costs. 

25 Анализ и прогнозирование 

стабильности показателей 

качества продукции. 

Analysis and forecasting of stability of product quality. 

26 Анализ и прогнозирование 

перевозок. 

Analysis and forecasting of traffic. 

27 Анализ продаж билетов  и 

прогнозирование динамики 

изменения пассажирских 

потоков. 

Analysis of sales of tickets and forecasting of dynamics 

 of change of passenger flows. 

28 Оценка доходности 

пассажирских перевозок от 

различных экономических 

показателей 

The evaluation of profitability of passenger traffic of  

different economic indicators in the 

29 Оценка и прогнозирование 

нагрузки 

телекоммуникационной сети 

Evaluation and forecast of the load of the 

 telecommunication network 

30 Сегментация и классификация 

абонентов 

телекоммуникационной сети. 

Segmentation and classification of subscribers of the 

 telecommunication network. 

31  Анализ и прогнозирование 

эффективности промо-акций в 

телекоммуникационной сфере. 

Analysis and forecasting of the effectiveness of 

 promotions in the telecommunications sphere. 

32 Анализ и прогнозирование 

капитальных затрат на 

строительство объектов. 

Analysis and forecast of capital expenses for  

construction of objects. 
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33 Оптимизация финансовых 

потоков, материальных и 

людских ресурсов в 

строительстве. 

Optimization of financial flows, material and human 

 resources in the building. 

34  Прогнозирование стоимости 

проектов. 

Prediction of project costs. 

35 Прогнозирование стоимости 

недвижимости в зависимости от 

различных факторов. 

Forecasting the value of the property, depending on 

 various factors. 

36  Прогнозирование стоимости 

прокладки дорог. 

Forecasting the cost of the construction of roads. 

37 Анализ и прогнозирование 

страховых выплат. 

Analysis and forecasting of insurance payments. 

38  Анализ рисков и таблиц жизни. The analysis of risks and tables of life. 

39 Прогноз денежных 

поступлений от продаж 

полисов и их количества. 

Forecast of the cash flows from the sales of policies  

and their number. 

             Дисциплина «Cистемы поддержки принятия решений», д.э.н., профессор Т.К.Кравченко Methods of determining the coefficients of the 

relative importance of criteria (the criteria weights). 

41 Сетевые системы поддержки 

принятия решений (<…указать 

тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Web-based decision-making support system 

 (in a company of <…type or industry…>) 

42 Подходы к моделированию 

проблемных ситуаций принятия 

решений в компании 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Approaches to the modeling of problem situations of  

Decision making 

 (in a company of <…type or industry…>) 

43 Поддержка принятия решений 

путем интеллектуального 

анализа текстов (<…указать тип 

или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

The distinctive features of systems of support 

 of decision-making 

 (in a company of <…type or industry…>) 

44 Влияние информационных 

технологий на развитие систем 

поддержки принятия решений 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Influence of information technologies on 

 the development of decision support systems 

 (in a company of <…type 

 or industry…>) 

45 Развитие  Экспертной системы 

поддержки принятия решений 

(ЭСППР). 

The development of Expert decision-making 

 support systems (DMSS). 

46 Анализ конкурентного 

окружения (конкурентная 

разведка) для принятия 

Competitive Intelligence Systems (in a company 

 of <…type or industry…>) 
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компанией операционных или 

стратегических решений 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

47 Применение средств поддержки 

принятия решений в сфере 

инвестиционного менеджмента 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Financial DSS: Systems for Supporting Investment 

 Decisions (in a company of <…type or industry…>) 

49 Создания портфолио систем 

поддержки принятия решений 
для долгосрочного управления 

информационными системами в 

организации (<…указать тип 

или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Planning a Portfolio of Decision Support Systems 

(in a company of <…type or industry…>) 

50 Эволюция системы поддержки 

принятия решений для 

совершенствования  

финансового планирования в 

компании (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

A Framework for Supporting Decisions in a Global  

Context –The Case of a Global DSS for Financial 

 Planning 

(in a company of <…type or industry…>) 

51 Системы поддержки принятия 

маркетинговых решений в 

компании (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Systems for Supporting Marketing Decisions 

(in a company of <…type or industry…>) 

52 Виды неопределенности в 

процессе принятия решения в 

компании (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Types of uncertainty in the decision-making process 

(in a company of <…type or industry…>) 

53  Моделирование последствий 

принятия решения в компании 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Modeling of the consequences of decision-making 

(in a company of <…type or industry…>) 

54 Поддержка принятия решений в 

чрезвычайных ситуациях 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision Support for Emergency Situations 

(in a company of <…type or industry…>) 

55 Экспертные оценки в процессе 

принятия решения в компании 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Expert assessment in the decision-making process 

(in a company of <…type or industry…>) 
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56 Эволюция управления 

знаниями в процессе 

поддержки принятия решений 

на примере конкретной 

компании (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Evolution of Knowledge Management   

Towards EnterpriseDecision Support 

 (in a company of <…type or industry…>) 

57 Аналитический обзор 

существующих систем 

поддержки принятия решения. 

Analytical review of the existing systems for support 

 decision-making. 

58. Моделирование процесса 

управления требованиями 

при реализации ИТ-проектов 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

 Modeling of manage requirements process when 

 implementing it IT-projects  

 (in a company of <…type or industry…>) 

59 Системы поддержки принятия 

решений при оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support system to assess the effectiveness of  

investment projects 

(in a company of <…type or industry…>) 

60 Аналитический обзор 

информационных систем и 

информационных технологий, 

которые могут использоваться 

на различных этапах процесса 

принятия решения 

Analytical review of information systems and 

Information  technologies, which can be used at 

various stages  of the decision-making process. 

61 Проблема выбора системы 

поддержки принятия решений в 

условиях различных стратегий 

дифференциации продукта в 

рамках глобального мира 

A Framework for Supporting Decisions in a  

Global Context –The Case of a Global DSS  

for Financial Planning 

62 Аналитический обзор подходов 

к определению   систем 

поддержки принятия решений. 

Analytical review of the approaches to the definition of  

systems of support of decision-making. 

63 Эволюция систем поддержки 

принятия решений: 

прогнозирование, содействие и 

управление эволюцией знаний 

Decision Support System Evolution: Predicting, 

Facilitating, and Managing Knowledge Evolution 

64 Адаптация методов теории игр 

для включения в ЭСППР. 

The adaptation of the methods of the theory of games 

for inclusion in the Expert decision-making support  

systems 

65 Оценка рисков принятия 

решения (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Risk assessment decision-making 

(in a company of <…type or industry…>) 

66 Использование имитационных The use of simulation models in the decision-making 
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моделей  в процессе принятия 

решения (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

process 

(in a company of <…type or industry…>) 

68 Особенности принятия 

стратегических решений. 

Peculiarities of making strategic decisions. 

69 Поддержка принятия решений  

с использованием СППР Super 

Decisions (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use of decision support  

Systems  Super Decisions 

(in a company of <…type or industry…>) 

70 Поддержка принятия решений  

с использованием СППР Expert 

Choice (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use of decision support  

systems Expert Choice  

(in a company of <…type or industry…>) 

71 Поддержка принятия решений  

с использованием ЭСППР 

(<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use of Expert decision support 

 systems 

 (in a company of <…type or industry…>) 

          

  Дисциплина «Системы интеллектуального анализа данных», ст. преп. Огуречников Е.В.;  

            преп. Голов Н.И 

Multidimensional data model (for a detailed 

description of 

 the tables, extended schema, the «stars», benefits, 

etc.). 

72 Многомерная модель данных 

(детальное описание таблиц, 

расширенной схемы 

«звезды», преимущества и 

т.д.). 

Multidimensional data model (for a detailed description of 

 the tables, extended schema, the «stars», benefits, etc.). 

73 Экстракция данных из 

исходных систем в 

Хранилище данных. 

Extraction of data from source systems to the data Store.  

74 Поток данных в Хранилище: 

от исходной системы до 

инфопровайдера. 

The flow of data in the Repository: from the original  

system to Infoprovaider. 

75 Создание и настройка 

экстракторов и использование 

бизнес-содержимого в BW. 

Creating and configuring extractors and use of business 

 content in BW. 

76 Интеграция Хранилища 

данных с другими 

информационными 

системами: сравнительный 

анализ интерфейсов и обзор 

возможностей. 

The integration of data Storage with other information  

systems: a comparative analysis of interfaces and a review 

 of the opportunities. 

78 Использование агрегатов и 

другие методы оптимизации 

работы Хранилища данных. 

The use of the units and other methods of optimization of  

work of a data Warehouse. 
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79 Оптимизация работы и 

методы рационального 

проектирования Хранилища 

данных. 

Optimization of work and methods of rational design of the  

data Warehouse. 

80 Хранилища данных, их 

классификация по видам и 

типам. Примеры реальных 

хранилищ данных.  

The data warehouse, their classification by types and types. 

 Examples of real data warehouse. 

81 Витрины данных (ВД), их 

роль в ХД. Примеры 

реальных ВД. 

Data marts (TM), their role in the solution. Examples  

of real ID. 

82 Компоненты ХД. Примеры 

реальных ХД. 

Components of the solution. Examples of real HD. 

83 Описание модели данных, 

используемой большинством 

ХД. Примеры схем данных. 

Description of the data model used by most CD. Examples 

 of schemes of data. 

84 Процессы извлечения, 

трансформации и загрузки 

данных (ETL). Примеры ETL-

процессов. 

Processes of extraction, transformation and loading of  

data (ETL). Examples of ETL processes. 

85 Аналитический обзор 

архитектуры и компонентов 

Oracle Warehouse Builder (или 

MS DTS). 

Analytical review of the architecture and components of  

Oracle Warehouse Builder (or MS DTS). 

86 Построение ETL-процессов в 

OWB (или MS DTS). 

Аналитический обзор 

компонентов мэппингов. 

Building an ETL-processes in the OWB (or MS DTS).  

The analytical overview of the components of meppings. 

87 Построение ETL-процессов в 

OWB (или MS-DTS).  

Building an ETL-processes in the OWB (or MS-DTS). 

88  Аналитический обзор 

основных операторов SQL. 

Примеры использования SQL 

для анализа данных. 

Analytical review of the main operators of SQL. Examples 

 of using SQL for data analysis. 

89 Аналитический обзор 

структуры MDX-запросов. 

Примеры использования 

MDX для анализа данных. 

Analytical review of the structure of the MDX queries.  

Examples of using the MDX for data analysis. 

90 Описание алгоритма 

взаимосвязей (Data Mining). 

Description of the algorithm of the relationship  

(Data Mining). 

91 Описание aлгоритма 

кластеризации (Data Mining). 

Description of the clustering algorithm (Data Mining). 

92 Описание aлгоритма дерева 

принятия решений (Data 

Mining). 

Description of decision trees algorithm (Data Mining). 

93 Описание алгоритма 

линейной регрессии (Data 

Description of the algorithm of linear regression  

(Data Mining). 
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Mining). 

94 Описание алгоритм 

логистической регрессии 

(Data Mining). 

Description of the logistic regression algorithm  

(Data Mining). 

95 Описание упрощенного 

алгоритма Байеса (Data 

Mining). 

Description of the naive Bayes algorithm (Data Mining). 

96 Описание принципов работы 

нейронной сети (Data Mining). 

Description of the working principles of the neural  

Network  (Data Mining). 

97 Описание алгоритма 

кластеризации 

последовательностей (Data 

Mining). 

Description of the sequence clustering (Data Mining). 

98 Виды приложений Oracle 

Hyperion Essbase.  

Types of Oracle Hyperion Essbase spreadsheet add-in. 

99 Построение отчетов в Oracle 

Hyperion Financial Reporting. 

Generation of reports in the Oracle Hyperion Financial  

Reporting. 

100 Интеллектуальный анализ 

данных в MS SQL Server 2008 

Business Intelligence 

Development Studio. 

Intellectual analysis of data in MS SQL Server 2008,  

Business Intelligence Development Studio. 

101 Описание модели данных, 

используемой большинством 

OLAP-систем. Демонстрация 

модели данных реальной 

OLAP-системы. 

Description of the data model used by most of the 

OLAP-systems. The demonstration data model real  

OLAP-systems. 

102 Архитектура OLAP-систем. 

Описание задач OLAP. 

Примеры OLAP-систем. 

The architecture of the OLAP-systems. Description of the  

OLAP. Examples of OLAP-systems.  

103 Описание правил Кодда для 

OLAP-систем. 

Аналитический обзор систем, 

удовлетворяющих этим 

правилам. 

Description of the rules of Codd for OLAP-systems. 

Analytical review of the systems that meet the rules. 

104 OLTP-системы и их 

применимость для 

оперативного анализа 

данных. 

OLTP systems and their applicability for the operative  

analysis of the data. 

105 Многомерная модель данных 

Hyperion Essbase. 

Multidimensional model of Hyperion Essbase data. 

106 Аналитический обзор 

архитектуры и компонентов 

Oracle-Hyperion Essbase. 

Analytical review of the architecture and components of  

Oracle-Hyperion Essbase spreadsheet add-in. 

107 Аналитический обзор 

архитектуры и компонентов 

Oracle-Hyperion Analytic 

Integration Services. 

Analytical review of the architecture and components of  

Oracle-Hyperion Analytic Integration Services. 
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108 Описание процесса 

построения кубов Oracle-

Hyperion Essbase из 

реляционной БД. Примеры 

построения. 

Description of the process of building cubes  

Oracle-Hyperion Essbase spreadsheet add-in from  

a relational database. Examples 

. 

109 Соотношение Data Mining и 

OLAP. Демонстрация 

взаимодействия двух 

технологий на примерах. 

The ratio of Data Mining and OLAP. Demonstration of the 

interaction between the two technologies in the examples. 

110 Анализ данных в Excel при 

помощи надстройки Essbase 

Spreadsheet Add-In. 

Analysis of the data in Excel with the help of add-in  

Essbase Spreadsheet Add-In. 

111 Block Storage и Aggregate 

Storage.  

Block Storage and Aggregate Storage. 

112 Построение кубов Oracle 

Hyperion Essbase из 

реляционной схемы «звезда» 

с помощью Oracle Hyperion 

Analytic Integration Services. 

Building cubes Oracle Hyperion Essbase spreadsheet  

add-in from a relational star schema with Oracle  

Hyperion Analytical Integration Services. 

113 Комплексный анализ данных 

в Oracle Hyperion Interactive 

Reporting. 

Comprehensive analysis of data in Oracle Hyperion  

Interactive Reporting.  

114 Анализ данных в Oracle 

Hyperion Web-Analysis.  

Analysis of the data in the Oracle Hyperion Web Analysis. 

115 Oracle Warehouse Builder. Oracle Warehouse Builder. 

116 Применение разновидностей 

многомерного хранения 

данных.  

The use of other multidimensional data storage. 

117 Oracle Hyperion Essbase.  Oracle Hyperion Essbase Spreadsheet Add-In. 

118 Загрузка данных из OLTP БД 

в хранилище данных при 

помощи Oracle Warehouse 

Builder.  

Loading data from OLTP databases in a data warehouse  

using Oracle Warehouse Builder. 

119 Преобразование и очистка 

данных внутри хранилища.  

Transformation and cleaning of the data within the  

repository. 

120 Загрузка данных в кубы 

Essbase. 

Loading data in Cuba Essbase spreadsheet add-in. 

            Дисциплина «Cистемы управления эффективностью бизнеса», к.э.н., доцент 

             Д.В.Исаев 

Поиск оптимальных управленческих решений с использованием системы 

сбалансированных показателей. 

The search for optimal managerial decisions with use of system 

 of the balanced indicators. 

136 Построение системы 

стратегического 

управленческого учета в 

<…указать тип или 

Development of strategic management accounting  

System in a company of <…type or industry…> 
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отраслевую принадлежность 

компании…>  

138 Построение системы 

управления по ключевым 

показателям в <…указать тип 

или отраслевую 

принадлежность компании…>  

Development of management by key performance  

indicators system in a company  

of <…type or industry…> 

139 Построение системы 

корпоративного планирования 

и бюджетирования в 

<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>  

Development of corporate planning and budgeting  

system in a company of <…type or industry…> 

140 Построение системы 

корпоративной отчетности в 

<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>  

Development of corporate reporting system in a  

company of <…type or industry…> 

141 Методы и инструментальные 

средства планирования и 

анализа <…указать сферу 

деятельности...> в <…указать 

тип или отраслевую 

принадлежность компании…>  

Methods and instruments of <…functional area…>  

planning and analysis in a company  

of <…type or industry…> 

142 Анализ финансового состояния 

<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…> с применением 

информационных систем   

Financial analysis system in a company  

of <…type or industry…> 

 

Содержание курсовой работы на примере дисциплины «Прогностическая 

аналитика»:  

1. Постановка проблемы. Описание предметной области исследования. 

2. Обоснование актуальности исследования. 

3. Цели, задачи и методологическая база исследования. 

4. Проведение исследования с использованием: 

a. описательных статистик;  

b. разведочного анализа данных,  

c. выявления связей и зависимостей,  

d. сравнения групп,  

e. регрессионного анализа, 

f. методов классификации: 

i. кластерного анализа,  

ii. логистической регрессии, 

iii. деревьев решений,  

iv. нейронных сетей; 

g. факторного анализа; 

h. анализа и прогнозирования временных рядов.  

5. Построение модели. 

6. Интерпретация полученных результатов. 
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7. Выводы. 

8. Список использованных литературных и интернет источников (со ссылками на них в 

тексте). 

Представленные материалы должны являться результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов, которую они ведут под руководством своих научных 

руководителей. На их основе студенты готовят презентации, с которыми выступают в ходе 

заседаний семинара 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов.  

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ от 27.06.2014. 

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за 

текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 0,2 · О1 + 0,2 · О2 + 0,2 · О3 , + 0,4 · О4 ,  

 

где  О1 – оценка по теме «Экономико-математическое моделирование»;  

О2– оценка по теме « Промежуточные результаты научных исследований – 

реферат ВАВОК;   

О3 – оценка по теме «Экономико-математическое моделирование» (продвинутый  

уровень).  

    

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и 

самостоятельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка 

совпадает с оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

 

Онакопленная = 1,0 · Отекущий + 0,0 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная ,  

 

где  О экзамен – оценка за итоговый контроль (оценка за бизнес-кейс «Своду знаний 

бизнес-анализа    (BABOK ®)» );  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление 

до целого числа в большую сторону.  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Информационая бизнес-аналитика» 

для направления 38.04.05.  «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
 

 19 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Информатика: в 2 ч.: Учебник / С.В.Назаров, С.Н.Белоусова, И.А.Бессонова и др. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

431 с.  

 

10.2 Основная литература 

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide). Version 3.0. – 

Toronto: International Institute of Business Analysis, 2015. 

Agile Extension to the BABOK® Guide. Version 1.0. Toronto: International Institute of 

Business Analysis, 2011. 

IIBA® Business Analysis Competency Model. Version 3.0. Toronto: International Institute of 

Business Analysis, 2011. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Кравченко Т.К. Информационная бизнес-аналитика - новое направление в бизнес-

образовании // Проблемы теории и практики управления. 2010. № 8. С. 31-38.  

Кравченко Т.К. Подготовка специалистов в области бизнес-аналитики: опыт факультета 

бизнес-информатики ГУ-ВШЭ // Бизнес-информатика. 2010. № 4. С. 54-59. 

 

 

10.4 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций  и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов  

 

12 Приложение 1. 

Program of Discipline "A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® 

Guide)" Scientific seminar "Information business intelligence" 
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Приложение 1.  

 

 

 

The Government of the Russian Federation 

 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional 

Education "National Research University "Higher School of Economics" 
 

Faculty of Business and Management 
 

 

 

Program of Discipline 

"A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide)" 

Scientific seminar "Information business intelligence" 
 

for Master training direction 38.04.05 "Business Informatics" 

 

 

 

The author of the program: 

Kravchenko Tatiana K., Doctor of Economics, Professor, tkravchenko@hse.ru 

 

 

 

Approved at the meeting of the professorial chair of 

Business Analytics 

Professorial chair head, Kravchenko Tatiana K. 

_«____»______________ 2016 г.  

 

 

 

 

Moscow – 2016 

 

 

 

This program cannot be used by other divisions of the university and other institutions of higher 

education without the permission of the department - the developer of the program. 
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1. Application area and normative references 

 

This program of academic discipline establishes minimum requirements for knowledge and 

skills of the student and determines the content and the types of studies and reporting. 

The program is designed for lecturers, teaching this discipline, teaching assistants and students 

of 38.04.05 "Business Informatics" teaching direction of Master training, studying for Master's 

program "Business Informatics". 

The program is designed in accordance with: 

 educational standard of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 

Professional Education "National Research University "Higher School of Economics", the 

level of training: Master, approved 06.12.2013 г. № 50;  

 working curriculum of the University for the 38.04.05 "Business Informatics" Master 

training direction for the Master's program "Business Informatics", specialization 

"Information business intelligence", approved in 2015. 

 

2. Objective of the discipline mastering 

The objective of the discipline mastering is developing the students' knowledge of the complex 

of theoretical and methodological foundations in the field of business analysis. Business analysis may 

be performed to understand the current state of an organization or to serve as a basis for the later 

identification of business needs. In most cases, however, business analysis is performed to define and 

validate solutions that meet business needs, goals, or objectives.  

Business analysts must analyze and synthesize information provided by a large number of 

people who interact with the business. The business analyst is responsible for eliciting the actual needs 

of stakeholders, not simply their expressed desires.  In many cases, the business analysts, will also 

work to facilitate communication between organizational units. In particular, business analysts often 

play a central role in aligning the needs of business units with the capabilities delivered by information 

technology, and may serve as a “translator” between those groups. The business analyst must have the 

practical skills needed for the implementation and practical use of business intelligence systems. 

 

3. Student’s competence formed as a result of the discipline mastering 

As a result of the discipline mastering the student must: 

 

 know business analysis planning, requirements management & communication, 

enterprise analysis, requirements analysis, solution assessment & validation, underlying 

competencies of business analysts, techniques of business analysis; 

 know the characteristics of the market of business intelligence systems and prospects of 

development of information systems for management, basic classes and principles of 

information systems development, which are in use for practical purposes; 

 be able to apply business intelligence information systems for solving problems of 

management accounting, management reporting, financial and economic analysis; 

 have knowledge and skills (gain experience) in analysis of trends in market of business 

intelligence information systems and best practices of their application in different 

economic sectors. 
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As a result of the discipline mastering the student acquires the following competencies: 

 

 

 

 

Competencies 

Code by 

FSAES/ 

NRU 

HSE 

Descriptors – the main criteria of the 

mastering (indicators of results 

achievement) 

Forms and methods of 

studying, contributing to the 

formation and development of 

competence 

Ability to make managerial 

decisions, rate their possible 

consequences and take 

responsibility for them 

SK-5 Demonstrate Lectures, seminars, homework 

Ability to identify and 

predict the main directions 

of the use of modern 

information systems for 

business performance 

management 

PK-11 Have knowledge and skills Lectures, seminars, homework 

Ability to conduct research 

and prepare analytical 

materials for business 

analysis 

PK-12 Have knowledge and skills Lectures, seminars, homework 

Ability to develop and apply 

economic and mathematical 

models for business 

analysis 

PK -14 Have knowledge and skills Lectures, seminars, homework 

Ability to organize 

independent and collective 

research work for business 

analysis 

 

PK -16  Demonstrate Lectures, seminars, homework 

 

4. Place of the discipline in the structure of educational program 

 

This discipline is optional for specialization "Informational business analytics" within the 

Master's program "Business Informatics" 

The study of this discipline is based on the following disciplines: 

 "System Analysis and Design";   

 "Improving enterprise architecture;" 

 "Design of Information Systems".  

For the discipline mastering, students should know conceptual foundations of enterprise 

architecture, basic classes of information systems for business management, best practices and up-to-

date standards in the field of information technology, be able to organize and synthesize information to 

develop specific proposals for the research, prepare advisory and analytical materials for decision-

making. 

Main provisions of the discipline should be used further to study following disciplines: 

 "Bysiness Performance Management Systems"; 

 "Decision Support Systems". 

 

The total complexity of discipline is a 3 credit units. 
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Types of educational work 

Total 

hours 

Semesters 

9 10 11 12 

Classroom training (total)   36   

Including:      

Lectures   12   

Seminars   24   

Independent work (total)   72   

Including:      

Homework   Х   

Intermediate certification – case-studies   Х   

The overall complexity of the clock 108  108   

Credits 3  3   

 

5. Thematic plan of the discipline 

 

№ Titles of topics 
Total 

(hours) 

Class hours Individual work 

Lectures Seminars 
 

1. Defining the Business Analysis 

Body of Knowledge (BABOK) 

11 4  7 

2. Business Analysis Planning & 

Monitoring 

14  1 4 9 

3. Elicitation 
10 1 2 7 

4. Requirements Management & 

Communication 

10 1 2 7 

5. Enterprise Analysis 
10 1 2 7 

6 Requirements Analysis 
10 1 2 7 

7 Solution Assessment & 

Validation 

10 1 2 7 

8. Underlying Competencies 
10 1 2 7 

9. Techniques 
23 1 8 14 

 Total hours 
108 12 24 72 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Информационая бизнес-аналитика» 

для направления 38.04.05.  «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
 

 24 

6. Contents of discipline  

Topic 1. “A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge®  

(BABOK® Guide)” 

 
The BABOK® Guide contains a description of generally accepted practices in the field of 

business analysis. The key concepts in the field of business analysis: domains, solutions, requirements, 

requirements classification scheme, knowledge areas and relationships between knowledge areas. The 

tasks performed by business analysts to accomplish the purpose of that knowledge area. Each task 

contains a listing of relevant techniques. Some techniques are specific to the performance of a single 

task, while others are relevant to the performance of a large number of tasks. Each task includes a 

listing of generic stakeholders who are likely to participate in the execution of that task or who will be 

affected by it. The underlying competencies of the business analyst are skills, knowledge and personal 

characteristics that support the effective performance of business analysis. The BABOK® Guide is a 

synthesis of information on the business analysis role drawn from a wide variety of approaches to 

business improvement and change. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 1, P. 1-17. 

 

Topic 2. Business Analysis Planning & Monitoring. 

 

The Business Analysis Planning and Monitoring Knowledge Area defines the tasks associated 

with the planning and monitoring of business analysis activities, including: identifying stakeholders; 

defining roles and responsibilities of stakeholders in the business analysis effort; developing estimates 

for business analysis tasks; planning how the business analyst will communicate with stakeholders; 

planning how requirements will be approached, traced, and prioritized; determining the deliverables 

that the business analyst will produce; defining and determining business analysis processes; 

determining the metrics that will be used for monitoring business analysis work. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 2, P. 17-52. 

 

Topic 3. Elicitation. 

 

Eliciting requirements is a key task in business analysis. Because the requirements serve as the 

foundation for the solution to the business needs it is essential that the requirements be complete, clear, 

correct and consistent. Elicitation includes details for eliciting business, stakeholder, solution, or 

transition requirements. The business analyst should understand the commonly used techniques to 

elicit requirements, should be able to select appropriate technique(s) for a given situation, and be 

knowledgeable of the tasks needed to prepare, execute and complete each technique.  
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Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 3, P. 52-62. 

 

Topic 4. The Requirements Management and Communication Knowledge Area. 

 

The Requirements Management and Communication Knowledge Area are the activities and 

considerations for managing and expressing requirements to a broad and diverse audience. These tasks 

are performed to ensure that all stakeholders have a shared understanding of the nature of a solution 

and to ensure that those stakeholders with approval authority are in agreement as to the requirements 

that the solution shall meet. Communicating requirements helps to bring the stakeholders to a common 

understanding of the requirements. Because the stakeholders represent people from different 

backgrounds and business domains, this communication is both challenging and critical to the success 

of any initiative. It involves determining which sets of requirements are relevant to a particular 

stakeholder group and presenting those requirements in an appropriate format for that audience. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 4, P. 62-80. 

 

Topic 5. The Enterprise Analysis Knowledge Area. 

 

The Enterprise Analysis Knowledge Area describes the business analysis activities necessary to 

identify a business need, problem, or opportunity, define the nature of a solution that meets that need, 

and justify the investment necessary to deliver that solution. Enterprise analysis outputs provide 

context to requirements analysis and to solution identification for a given initiative or for long-term 

planning. Enterprise analysis is often the starting point for initiating a new project and is continued as 

changes occur and more information becomes available. It is through enterprise analysis activities that 

business requirements are identified and documented.  

It describes the business analysis activities that take place for organizations to: analyze the 

business situation in order to fully understand business problems and opportunities; assess the 

capabilities of the enterprise in order to understand the change needed to meet business needs and 

achieve strategic goals; determine the most feasible business solution approach; define the solution 

scope and develop the business case for a proposed solution; define and document business 

requirements (including the business need, required capabilities, solution scope, and business case). 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 5, P. 80-98. 

 

Topic 6. The Requirements Analysis Knowledge Area. 
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The Requirements Analysis Knowledge Area describes the tasks and techniques used by a 

business analyst to analyze stated requirements in order to define the required capabilities of a 

potential solution that will fulfill stakeholder needs. It covers the definition of stakeholder 

requirements, which describe what a solution must be capable of doing to meet the needs of one or 

more stakeholder groups, and solution requirements, which describe the behavior of solution 

components in enough detail to allow them to be constructed. The tasks in this knowledge area apply 

to both stakeholder and solution requirements.  

In addition, requirements analysis may be performed to develop models of the current state of 

an organization. These domain models are useful for validating the solution scope with business and 

technical stakeholders, for analyzing the current state of an organization to identify opportunities for 

improvement, or for assisting stakeholders in understanding that current state. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 6, P. 99-121. 

 

Topic 7. The Solution Assessment and Validation Knowledge Area. 

 

The Solution Assessment and Validation Knowledge Area describes the tasks that are 

performed in order to ensure that solutions meet the business need and to facilitate their successful 

implementation. These activities may be performed to assess and validate business processes, 

organizational structures, outsourcing agreements, software applications, and any other component of 

the solution.  

Business analysis plays a vital role in ensuring that the process of reviewing, selecting, and 

designing the solution is done in a way that maximizes value delivered to stakeholders. The business 

analyst knows the business environment and can assess how each proposed solution would affect that 

environment. The business analyst is responsible for ensuring that stakeholders fully understand the 

solution requirements and that implementation decisions are aligned with the relevant requirements. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. Chapter 7, P. 121-140. 

 

Topic 8. The Underlying Competencies Knowledge Area. 

 

The Underlying Competencies Knowledge Area provides a description of the behaviors, 

characteristics, knowledge and personal qualities that support the practice of business analysis.  

The underlying competencies are not unique to the business analysis profession. They are 

aware of the range of fundamental skills required, and provide a basis for them to investigate further 

into the skills and knowledge that will enable them to be accomplished and adaptable business 

analysts. 

Analytical Thinking and Problem Solving supports effective identification of business 

problems, assessment of proposed solutions to those problems, and understanding of the needs of 
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stakeholders. Analytical thinking and problem solving involves assessing a situation, understanding it 

as fully as possible, and making judgments about possible solutions to a problem.  

Behavioral Characteristics support the development of effective working relationships with 

stakeholders and include qualities such as ethics, trustworthiness, and personal organization.  

Business Knowledge supports understanding of the environment in which business analysis is 

performed and knowledge of general business principles and available solutions.  

Communication Skills support business analysts in eliciting and communicating requirements 

among stakeholders. Communication skills address the need to listen to and understand the audience, 

understanding how an audience perceives the business analyst, understanding of the communications 

objective(s), the message itself, and the most appropriate media and format for communication.  

Interaction Skills support the business analyst when working with large numbers of 

stakeholders, and involve both the ability to work as part of a larger team and to help that team reach 

decisions. While most of the work of business analysis involves identifying and describing a desired 

future state, the business analyst must also be able to help the organization reach agreement that the 

future state in question is desired through a combination of leadership and facilitation.  

Software Applications are used to facilitate the collaborative development, recording and 

distribution of requirements to stakeholders. Business analysts should be skilled users of the tools used 

in their organization and must understand the strengths and weaknesses of each. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015.  Chapter 8, P. 141-154. 

 

Topic 9. The techniques. 

 

Techniques alter the way a business analysis task is performed or describe a specific form the 

output of a task may take. The techniques listed in BABOK® Guide are only a subset of the techniques 

used by practitioners of business analysis. The ones are applicable to enough different situations and 

business domains, and have been adopted by enough business analysis practitioners, that a skilled 

generalist should reasonably be expected to be familiar with the existence and purpose of the 

technique. Business analysts who specialize in a particular methodology or business domain may need 

to understand a smaller set of techniques in greater depth, or may need to develop expertise in 

techniques not described in BABOK®. 

A subset of the techniques in the BABOK® Guide can be described as being in widespread 

use. These techniques are in regular use by a majority of business analysts and see occasional use by 

the vast majority of practitioners, and it is likely that many if not most organizations will expect 

business analysts to have a working knowledge of these techniques. The techniques that fall into this 

category are: Acceptance and Evaluation Criteria Definition; Brainstorming; Business Rules Analysis; 

Data Dictionary and Glossary; Data Flow Diagrams; Data Modeling; Decision Analysis; Document 

Analysis; Interviews; Metrics and Key Performance Indicators; Non-functional Requirements 

Analysis; Organization Modeling; Problem Tracking; Process Modeling; Requirements Workshops; 

Scenarios and Use Cases. 

 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 2.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015.  Chapter 9, P. 155-221. 
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7. Educational Technology 

Following educational technologies are used in the implementation of different types of 

learning: reports, discussion, problem solving, cases review. 

8. Educational-methodical and information support of discipline 

Basic book 

“A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), Version 3.0.”– 

Toronto, International Institute of Business Analysis, 2015. 

 

9. Inventory and logistics support of discipline 

Personal computer (laptop) and a projector are used for lectures and seminars. Technical 

equipment of computer classes may be used too. 

 

10. Procedure for the formation of estimates on discipline 

Generating estimates of the discipline is made in accordance with the Regulations on the 

organization of the control of knowledge, approved by the Academic Council of the HSE from 

27.06.2014.  

In accordance with the program of the discipline, the form of the current control is homework, 

which is assessed on a 10 point scale. Estimate for the current control (E current control) coincides with the 

estimate of homework (E homework): 

E current control = E homework  

 

In determining the accumulated estimate (on a 10 point scale) classroom work and self 

extracurricular work is not valued. Therefore, the cumulative estimate coincides with estimate for the 

current to the formula:  

E cumulative = 1,0 E current control + 0,0 · E classroom + 0,0 E individual work ,  

 

where E current control – estimate for the current control; E classroom – estimate for the classroom; 

E individual work – estimate for individual work. 

 

The resulting estimate is formed on the basis of estimate for a case-study (on a 10 point scale) 

and cumulative estimate. The resulting estimate is calculated by the formula:  

 

E resulting = 0,6 E case-study + 0,4 E cumulative,  

where E case-study – estimate for a case-study; E cumulative – cumulative estimate. 

11. Question to assess the quality of learning the discipline 

1. What is the Business Analysis Body of Knowledge?  

2. What is Business Analysis?  

3. What are Key Concepts? 

4. What are Knowledge Areas? 

5. What are Tasks? 

6. What are Techniques? 

7. What are Underlying Competencies? 
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8. What are Other Sources of Business Analysis Information? 

9. What is Plan Business Analysis Approach? 

10. What is Conduct Stakeholder Analysis? 

11. What is Plan Business Analysis Activities? 

12. What is Plan Business Analysis Communication?  

13. What is Plan Requirements Management Process? 

14. What is Manage Business Analysis Performance? 

15. What is Prepare for Elicitation? 

16. What is Conduct Elicitation Activity? 

17. What is Document Elicitation Results? 

18. What are Confirm Elicitation Results? 

19. What are Manage Solution Scope & Requirements? 

20. What is Manage Requirements Traceability? 

21. What is Maintain Requirements for Re-use? 

22. What is Prepare Requirements Package? 

23. What are Communicate Requirements? 

24. What is Define Business Need? 

25. What are Assess Capability Gaps? 

26. What is Determine Solution Approach? 

27. What is Define Solution Scope? 

28. What is Define Business Case? 

29. What are Prioritize Requirements? 

30. What are Organize Requirements? 

31. What are Specify and Model Requirements? 

32. What are Define Assumptions and Constraints? 

33. What are Verify Requirements? 

34. What are Validate Requirements? 

35. What is Assess Proposed Solution? 

36. What are Allocate Requirements? 

37. What is Assess Organizational Readiness? 

38. What are Define Transition Requirements? 

39. What is Validate Solution?  

40. What is Evaluate Solution Performance? 

41. What are Analytical Thinking and Problem Solving? 

42. What are Behavioral Characteristics? 

43. What are Business Knowledges? 

44. What are Communication Skills? 

45. What are Interaction Skills? 

46. What are Software Applications? 

47. What are Acceptance and Evaluation Criteria Definition? 

48. What is Benchmarking? 

49. What is Brainstorming? 

50. What is Business Rules Analysis? 

51. What are Data Dictionary and Glossary? 

52. What are Data Flow Diagrams? 

53. What is Data Modeling? 

54. What is Decision Analysis? 

55. What is Document Analysis? 

56. What is Estimation? 

57. What are Focus Groups? 

58. What is Functional Decomposition? 

59. What is Interface Analysis? 
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60. What are Interviews? 

61. What is Lessons Learned Process? 

62. What are Metrics and Key Performance Indicators? 

63. What is Non-functional Requirements Analysis? 

64. What is Observation? 

65. What is Organization Modeling? 

66. What is Problem Tracking? 

67. What is Process Modeling? 

68. What is Prototyping? 

69. What are Requirements Workshops?  

70. What is Risk Analysis? 

71. What is Root Cause Analysis? 

72. What are Scenarios and Use Cases? 

73. What is Scope Modeling? 

74. What are Sequence Diagrams? 

75. What are State Diagrams? 

76. What is Structured Walkthrough? 

77. What is Survey/Questionnaire? 

78. What is SWOT Analysis? 

79. What are User Stories? 

80. What is Vendor Assessment? 

 

Author of the program: 

 

 

_____________________________________T.K. Kravchenko    
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