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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 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом  Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

квалификация: академический бакалавр. Утвержден ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  Протокол от 

26.12.2014 № 10;   

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» подготовки бакалавров, утвержденным  24.03. 2017 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями научного семинара являются формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области информационно-аналитической 

поддержки бизнес- анализа, а также приобретение навыков исследовательской деятельности в 

процессе подготовки выпускной квалификационной работы по направлению «Бизнес-

информатика».  

 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

 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;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации результатов 

исследований.  

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

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

помочь освоить методологию, технологии 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 

ПК-11 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

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

современных ИКТ для 

управления 

эффективностью бизнеса   

Способность проводить 

научные исследования и 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий 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 

для обоснования 

проектных решений в 

сфере ИКТ  

ПК-14 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Способность организовать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу 

на предприятии и 

управлять ею  

ПК-16  Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Научный семинар проводится в 3 модуле четвертого года обучения студентов 

бакалавриата. На протяжении всего этого периода он включает как аудиторные занятия (по 

утвержденному расписанию), так и самостоятельную работу студентов.  

Часы научного семинара учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих 

занятия в соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ.  

Научный семинар организуется кафедрой бизнес-аналитики (школа бизнес-

информатики, факультет бизнеса и менеджмента). 

Участие в научном семинаре является для студента обязательным. При этом он вправе 

посещать научно-исследовательские семинары других кафедр на добровольной основе без 

обязательств по сдаче экзаменов.  

Научный семинар также ориентирован на подготовку выпускных квалификационных 

работ студентов.  
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Подготовка данных для проведения 

статистического анализа данных 

предприятия   

39  15  24 

1.1. Особенности подготовки данных для 

статистического анализа 

10  4  6 

1.2. Описательная статистика для 

переменных, измеренных в номинальной 

и  порядковой шкале 

13  5  8 

1.3. Описательная статистика для 

переменных, измеренных в 

количественной  шкале 

16  6  10 

2. Анализ и прогнозирование динамики 

развития предприятия 

38  15  23 

2.1. Цель и методы прогнозирования в 

составлении бизнес-плана предприятия 

8  3  5 

2.2. Анализ основных экономических 

показателей предприятия 

16  6  10 

2.3 Прогнозирование продаж предприятия  14  6  8 

3. Основы принятия решений в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в бизнесе-анализе 

37  14  23 

3.1. Конфликтные ситуации в бизнес-

анализе: описание, способы их решения    

11  4  7 

3.2. Индивидуальное  поведение в 

конфликтных ситуациях 

12  4  8 

3.3. Кооперативное поведение в 

конфликтных ситуациях 

14  6  8 

 Итого часов 114  44  70 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры  

Текущий 

 

Тест Три мини-теста:  

1-ый по разделу 1 учебной дисциплины   

2-ой по разделу 2 учебной дисциплины   

3-ий по разделу 3 учебной дисциплины   

Оценка результатов – 1 неделя  
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Итоговый 

 

Экзамен  

 

Тест по материалам всего курса.  

Оценка результатов – 1 неделя  

 

 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание тем учебного плана и способность ответить 

на контрольные вопросы в соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Критерии выставления оценок по промежуточным тестам и экзаменационному тесту: 

 

100% теста – 10 баллов 

90% теста –   9 баллов 

80% теста –   8 баллов 

70% теста –   7 баллов 

60% теста –   6 баллов 

50% теста –  5 баллов 

40% теста –  4 балла 

30% теста –  3 балла 

20% теста –  2 балла 

10% теста –  1 балл 
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7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Подготовка данных для статистического анализа   
 

Тема 1. Особенности подготовки данных для статистического анализа. 

        Основные понятия статистики: наблюдение, переменная, зависимые и независимые 

переменные, связи между переменными. Два основных свойства зависимости между 

переменными: величина зависимости и надежность зависимости. Понятие выборки и 

генеральной совокупности.  

                    Шкалы измерения. Переменные и наблюдения, значение переменной в конкретном 

наблюдении. Имя переменной, тип переменной, метка переменной и метки значений. 

Редактирование, удаление, добавление переменных. Ввод новых наблюдений. Пропущенные 

значения.  

      Модификация и отбор данных: условный отбор данных и случайная выборка, сортировка и 

группировка данных, перекодирование переменных, вычисление новых переменных. Поиск 

ошибок и логических противоречий в данных. Объединение файлов по переменным и 

наблюдениям. 

Тема 2. Описательная статистика для переменных, измеренных в номинальной и  

порядковой шкале. 

                     Процедура расчета частотных таблиц. Элементы частотных таблиц и их интерпретация. 

Таблицы сопряженности. Структура и содержание элементов таблицы, ее итоговых 

показателей. Графическая интерпретация частотных таблиц и таблиц сопряженности. 

Тема 3. Описательная статистика для переменных, измеренных в количественной  шкале. 

                     Получение статистических характеристик распределения вероятностей значений 

переменных, измеренных в интервальной шкале. Проверка распределения на нормальность, 

однородность дисперсии в группах. Нормализующие преобразования. Стандартизация 

значений. 

      Графический анализ данных:  

 построение гистограмм, 

 ящичковых диаграмм – BoxPlot, 

 диаграмм Stem & Leaf – "ствол-листья", 

 графика Q-Q Normal Probability Plot – "нормальная вероятностная бумага", 

 графика с удаленным трендом Detrended Normal Plot).  

Основная литература 

1. Ахим Бююль, Петер Цефель. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей.   

Торгово-издательский дом Dia Soft Москва, Санкт-Петербург, Киев 2002,. , с. 82-104, 

с. 117-129, с. 143, с. 164-206, с. 220-255. 

2. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. Моск. фин.-

пром. ун-т "Синергия", 2013. 327 с. 

3. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных. М. Юрайт, 2015. 174 с. 

Дополнительная литература 

4. Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS. – М.: NT 
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Press, 2004. 

5. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 

науках  – СПб.: Питер, 2005. 416 с. 

 

 

Раздел 2. Анализ и прогнозирование динамики развития предприятия 

 
Тема 1. Цель и методы прогнозирования в составлении бизнес-плана предприятия 

Цель прогнозирования в составлении бизнес-плана предприятия. Основные подходы, 

применяемые в прогнозировании экономических показателей предприятия.  Количественный 

подход к прогнозированию экономических показателей предприятия. Основные преимущества 

и недостатки данного подхода. Основные методы и модели количественного  подхода к 

прогнозированию экономических показателей предприятия.   

 

Тема 2. Анализ основных экономических показателей предприятия  

Основные экономические показатели предприятия. Исследование статистических данных по 

основным экономическим показателям предприятия. Определение степени тесноты 

статистической связи между экономическими показателями предприятия, а также  причинно-

следственных соотношений между ними.  

 

Тема 3. Прогнозирование продаж предприятия 

Выявление сезонных колебаний в продажах. Выявление тренда в продажах, а также 

определение его характера. Исследование нерегулярных колебаний продаж: определение их 

характера, степени статистической зависимости друг од друга. Прогнозирование продаж 

предприятия на основе проведенных исследований. Проверка точности полученных прогнозов. 

Использование результатов прогноза продаж для прогнозирования динамики развития 

предприятия.     

 

Основная литература 

6. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник/С.А. Айвазян. – М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2010. 

7. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике: пер. с англ. – М.: Научная 

книга, 2008. 

Дополнительная литература 

8. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные 

ряды: пер. с англ. – М.: Наука, 1976. 736 с. 

 

Раздел 3. Основы принятия решений в конфликтных ситуациях, 

возникающих в бизнесе  

Тема 1. Конфликтные ситуации в бизнесе: описание, способы их решения    

Конфликтные ситуации, возникающие в различных сферах деятельности общества. 

Классические примеры конфликтных ситуаций в экономике. Принятие решений на  основе 

общественной целесообразности (кооперативное поведение) и индивидуального рационализма 

(эгоистическое поведение).  

 

Тема 2. Индивидуальное  поведение в конфликтных ситуациях 
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Поведение фирм на конкурентных рынках. Классические примеры моделей рыночной 

конкуренции (индивидуальное поведение фирм): модель Курно, модель Штакельберга. 

Особенности поведения фирм в этих моделях. Трагедия общественного блага. Почему «общее» 

часто воспринимается как «ничье».  

 

Тема 3. Кооперативное  поведение в конфликтных ситуациях 

Основные недостатки индивидуального поведение в конфликтных ситуациях. Кооперация 

агентов в конфликтных ситуациях, принцип синергии. Создание коалиций (партий, союзов), как 

способ увеличения переговорной силы в конфликтных ситуациях.  Создание условий, при 

которых индивидуальные интересы агентов, совпадают с общественными интересами.   

 

Основная литература 

  

9.  Шагин В.Л. Теория игр: учебник и практикум. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

 223 с.  

10. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках: учебник для вузов.  

– М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 304 с. 

 

Дополнительная литература 

            

           11. Цыплаков А.А. Вводный курс в теорию игр. – М. 2009. 305 с. 

 

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 

Положеним об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ от 27.06.2014.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формой текущего контроля является тест. 

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

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

Отекущий  =  Отест,  

 

где Отест – оценка за тест (оценка за тест выставляется как средняя арифметическая 

за 3 мини-теста);  

            

Накопленная оценка формируется из оценки за текущий контроль и оценки за работу на  

аудиторных занятиях. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,8 · Отекущий + 0,2 · Оауд,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу. 
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Критерии выставления оценки за аудиторную работу: 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется на основе итоговой оценки за 

экзаменационную работу (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Итоговая оценка 

рассчитывается по формуле:   

Оитог = 0,4*Оэкзамен + 0,6* Онакопленная, 

где Оэкзамен – оценка за экзамен (тест по материалам всего курса); 

      Онакопленная – накопленная оценка.  

 

Критерии выставления оценок за тесты за текущий контроль и экзамен: 

 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

 

При выставлении итоговой оценки знаний с использованием весовых коэффициентов  в 

ведомость выставляется целая часть полученного числа. 

 

10.  Программные средства 

Для решения практических задач и подготовки докладов и выступлений используется 

стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, включая системы подготовки 

и редактирования текстов (Microsoft Word), электронные таблицы (Microsoft Excel) и системы 

подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).   

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена.   
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов  

 

Автор программы: 

 

 

_____________________________________ Н.К. Хачатрян   
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Приложение 1.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по специализации «Информационная бизнес-аналитика»  

программы «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 

 

1 

Моделирование и визуализация системы ключевых показателей организации (на 

примере конкретной компании).  

2 Применение методов прямого поиска оптимальных решений в имитационных моделях 

3 

Проектирование имитационной модели фирмы с поддержкой механизма 

распараллеливания вычислений 

4 

Проектирование многопользовательской имитационной модели под WEB с 

применением технологий Java (AnyLogic и др.). 

5 

Проектирование системы адаптивного управления фирмой с использованием 

системно-динамического подхода.  

6 

Разработка WEB-ориентированной системы визуализации ключевых показателей 

фирмы.  

7 

Разработка имитационной модели бизнес-процессов компании для оценки ее 

эффективности 

8 

Разработка имитационной модели фирмы (в MS Excel/Any Logic) с применением 

метода Монте-Карло 

9 Реализация актуарной модели для пенсионного фонда 

10 Анализ клавиатурного почерка с использованием ранговых критериев и критерия Фридмана 

11 Программа для оценки успеваемости студентов на основе нечеткой кластеризации 

12 Анализ динамических свойств сообществ социальной сети "ВКонтакте" 

13 Программа реализации нейросети на основе CUDA-технологии 

14 Агент-ориентированная макроэкономическая CGE модель 

15 Анализ инвестиционной привлекательности вложений в недвижимость 

16 

Анализ эффективности инвестиций с использованием динамического 

программирования 

17 Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятий розничной торговли  

18 

Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятий разной отраслевой 

принадлежности 

19 Анализ и прогнозирование платежеспособности предприятий 

20 

Глубокое обучение – перспективные области применения. Как заменить людей 

машинами. 

21 
Умные контракты в системах с распределенным реестром – перспективные области 
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применения  

22 

Выявление преимуществ и недостатков использования виджет-серверной архитектуры 

для создания интернет-сервисов 

23 

Информационное обеспечение управления проектами по созданию корпоративных 

информационно-аналитических систем 

24 

Разработка модели и программной реализации семантического слоя для расширяемой 

информационно-аналитической системы на основе СУБД mongo db 

25 Разработка фрагмента веб-платформы для оптимизации целевых страниц 

26 

Проектирование и разработка хранилищ данных для анализа финансовой деятельности 

фирм  

27 

Проектирование интегрированной многопродуктовой системы управления цепочками 

поставок.  

28 

Проектирование модели Хранилища данных для анализа макроэкономических данных 

по отраслям и регионам РФ (Госкомстат). 

29 

Проектирование хранилища данных для анализа результатов маркетингового 

исследования 

30 Проектирование Хранилища данных для долгосрочного финансового планирования. 

31 Разработка ETL-системы для загрузки в Хранилище банковской статистики (ЦБР)  

32 

Разработка ETL-системы для загрузки данных из различных источников в единое 

хранилище 

33 

Разработка многомерной базы данных для хранения и обработки статистической 

информации.  

34 

Разработка объектов Хранилища данных для поддержки принятия стратегических 

решений в бизнесе 

35 Разработка хранилища данных для анализа социальных сетей в туризме 

36 

Реализация Хранилища данных под задачу бюджетирования и краткосрочного 

финансового планирования  

37 

Информатизация корпоративного планирования и бюджетирования в компаниях 

пищевой промышленности  

38 Информатизация стратегического управления в компаниях машиностроения 

39 

Информатизация управления взаимоотношениями с заинтересованными лицами в 

компаниях электроэнергетики 

40 

Информатизация управления взаимоотношениями с клиентами в консалтинговых 

компаниях  

41 

Построение системы управленческой отчетности в области управления персоналом в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  
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42 

Построение системы формирования управленческой отчетности в коммерческих 

банках  

43 Разработка сбалансированной системы показателей для некоммерческих организаций     

44 

Разработка стратегии компании с применением методов информационной бизнес-

аналитики 

45 

Использование нейронных сетей для прогнозирования и принятия 

автоматизированных решений при инвестировании на фондовом рынке  

46 

Методы формирования розничных тарифов на энергоресурсы на основе балансовой 

модели  

47 Оптимизация параметров биржевой торговли  

48 

Применение адаптивных нейронных сетей в прогнозировании на фондовых и 

валютных рынках  

49 

Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на 

фондовой бирже  

50 

Анализ конкурентного окружения (конкурентная разведка) для принятия компанией 

операционных или стратегических решений (<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

51 

Виды неопределенности в процессе принятия решения в компании (<…указать тип 

или отраслевую принадлежность компании…>) 

52 

Влияние информационных технологий на развитие систем поддержки принятия 

решений (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>)  

53 

Моделирование последствий принятия решения (<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

54 

Поддержка принятия решений  с использованием метода анализа иерархий и СППР 

Transparent Choice (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

55 

Поддержка принятия решений в чрезвычайных ситуациях (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность компании…>) 

56 

Поддержка принятия решений с использованием метода анализа иерархий и СППР 

SuperDecisions (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

57 

Поддержка принятия решений с использованием метода аналитических сетей и СППР 

SuperDecisions (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

58 

 Поддержка принятия решений с использованием методов семейства ELECTRE 

(<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

59 

Подходы к моделированию проблемных ситуаций в задачах принятия решений 

(<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

60 

Системы поддержки принятия решений при оценке эффективности инвестиционных 

проектов (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 
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61 

Способы определения согласованности мнений экспертов в задачах принятия решений 

(<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

62 

Эволюция систем поддержки принятия решений: прогнозирование, содействие и 

управление эволюцией знаний  

63 

Экспертные оценки в процессе принятия решения в компании (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность компании…>) 

64 Автоматизация проектного управления и мотивация деятельности персонала  

65 Информационные технологии в управлении проектами (на конкретном примере). 

66 Организация офиса управления проектами на предприятии  

67 Оценка реализуемости проекта (на конкретном примере) 

 

68 Создание системы мониторинга реализации проектов (по отраслям) 

69 Управление портфелем проектов (по отраслям) 

 

70 Управление проектом внедрения корпоративной информационной системы (на 

конкретном примере)  

71 Управление рисками проектов с ИТ-составляющей  

72 Разработка бизнес – плана стартапа (стартап предлагает студент) 

73 Применение имитационного моделирования в задачах демографии 

74 

Применение имитационного моделирования для расчёта численности персонала, 

работающего с клиентами (компанию предлагает студент)   

75 Автоматизация контроля деятельности персонала проектных организаций 

76 Управление рисками в проектах (проект выбирает студент) 

77 Оптимизация использования ресурсов в проекте (проект выбирает студент) 

78 

Формирование портфеля проектов современной компании (компанию выбирает 

студент) 

79 

Проектирование информационной системы для оптимального управления фирмой в 

условиях неопределенности  

80 Разработка модели адаптивного интерфейса в системе анализа данных  

81 Критерии выбора систем управления базами данных  

82 Проектирование баз данных (для конкретной предметной области).  

83 

Проектирование и разработка хранилищ данных для анализа финансовой деятельности 

фирмы  

84 

Проектирование и разработка хранилищ данных для проведения статистического 

анализа фондового рынка  

85 Проектирование и разработка хранилищ данных для проведения статистического 
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анализа текстов  

86 

Проектирование и разработка хранилища данных для проведения анализа учета 

выручки, полученной от продажи товаров в Интернет-магазине  

87 Проектирование хранилищ данных (на конкретной предметной области)  

88 Проектирование хранилищ данных и аналитической системы для компании  

89 

Решение и анализ конкретных задач с использованием хранилищ данных и OLAP-

технологий  

90 

Создание базы (хранилища) данных интеллектуального магазина 

высокотехнологических товаров  

91 

Разработка системы бюджетирования в ИТ-компании (на конкретной предметной 

области) 

92 

Оценка  эффективности ИТ-проектов, основанной на имитационном моделировании  

(на конкретной предметной области). 

93 Оценка  эффективности ИТ-проектов  (на конкретной предметной области). 

94 

Разработка требований к системе дистанционного обучения , реализуемой с 

применением технологий веб 2.0. технологий (на конкретной предметной области). 

95 

Использование статистических методов  для оценки эффективности  использования 

информационных технологий (на конкретной предметной области). 

96 

Применение производственной функции для оценки эффективности использования 

информационных технологий (на конкретной предметной области). 

97 

 Оценки эффективности использования СRM –систем в компании  технологий (на 

конкретной предметной области) 

98 

Оценка  эффективности работы ИТ-службы компании (на конкретной предметной 

области). 

99 

 Моделирование и анализ бизнес-процессов  компании   (на конкретной предметной 

области). 

100 Разработка  социальной сети  (на конкретной предметной области). 

101 Разработка статистической модели успеваемости студентов учебного заведения 

102 

Проектирование WEB-интерфейса доступа к Хранилищу с использованием 

инструментов класса OLAP  

103 

Разработка ETL-системы для загрузки данных из различных источников в единое 

Хранилище 

104 Разработка имитационной модели компании интегрированной с Хранилищем  

105 

Разработка Системы Сбалансированных Показателей компании, интегрированной с 

Хранилищем 

106 Создание информационной системы скользящего финансового планирования с 
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использованием возможностей Хранилища  

107 Создание хранилища данных на основе анализа демографических показателей  

108 

Исследование зависимости между рекламой и объемом продаж на примере 

промышленного предприятия. 

109 

Построение ценовых индексов отдельных продуктов, учитывающих изменение 

качества. 

110 

Прогнозирование индексов потребительских цен на товары и услуги в регионах 

России. 

111 Прогнозирование спроса на автомобили в регионах России. 

112 Прогнозирование спроса на туристические услуги в крупных городах России. 

113 Прогнозирование стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. 

114 Прогнозирование уровня рождаемости в регионах России. 

115 Прогнозирование цен на недвижимость в регионах России 

116 

Разработка системы управления источниками знаний в научно-технических и 

инновационных проектах  

117 

Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, 

производственных и др.) на основе моделей нечёткой логики  

118 

Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, 

производственных и др.) на основе спектральных и корреляционных моделей 

временных рядов 

119 

Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, 

производственных и др.) на основе методов машинного обучения (в т.ч. с 

применением искусственных нейронных сетей) 

120 

Автоматизация контроля стоимости работ по послепродажному обслуживанию 

технических изделий  

121 Автоматизация отбора проектов для формирования портфеля  

122 

Автоматизированная оценка эффективности работы менеджеров 

торгового предприятия  

123 

Применение информационных технологий для управления запасами торгового 

предприятия  

124 Применение ситуационного подхода к управлению торговым предприятием   

125 

Проектирование информационно-аналитической системы для учета авиационных 

инцидентов и анализа их повторяемости 

126 

Проектирование информационной системы для управления конфигурацией новых 

технических изделий 
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