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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научный семинар 

«Принятие решений - прикладные задачи», учебных ассистентов и студентов направления под-

готовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной 

программе «Прикладная математика и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению Прикладная математика и 

информатика (с 2017 г.); 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,  утвержденным в  2017г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научный семинар «Принятие решений - прикладные 

задачи» является подготовка студента к участию в научных совещаниях и дискуссиях как од-

ному из основных элементов функционирования науки и обучение умению выступать с науч-

ным докладом. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 СД Распознает постав-

ленную задачу и ис-

пользует соответ-

ствующий математи-

ческий аппарат для ее 

описания и решения 

Разбор реаль-

ных примеров 

моделирова-

ния и анализа 

различных 

прикладных 

задач 

Написание 

реферата, 

презентация 

научных до-

кладов, уча-

стие в науч-

ной дискус-

сии 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

УК-5 СД Способен находить 

информацию по за-

данной тематике, а 

Анализ лите-

ратуры по за-

данной тема-

Написание 

реферата, 

подготовка 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

также использовать ее 

для решения конкрет-

ных научных и при-

кладных задач 

тике  докладов 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 СД Использует адекват-

ные математические 

модели для постав-

ленной задачи, при-

меняет различные ме-

тоды решения, умеет 

их комбинировать и 

оценивать результаты 

применения выбран-

ных методов для ре-

шения поставленной 

задачи, адекватно ин-

терпретирует резуль-

таты. 

Разбор реаль-

ных примеров 

моделирова-

ния и анализа 

различных 

прикладных 

задач, груп-

повые и ин-

дивидуальные 

доклады  

Написание 

реферата, 

презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Владеет навыками 

совместного решения 

научной проблемы 

Подготовка 

групповых 

докладов  

Презентация 

групповых 

проектов 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и ситуации об-

щения 

УК-8 СД Представляет и ин-

терпретирует резуль-

таты проведенных ис-

следований 

Участие в 

научной дис-

куссии 

Оценка рабо-

ты на семи-

нарских заня-

тиях 

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат математики 

ПК-1 СД Строит формальные 

математические моде-

ли, описывающие по-

ставленные задачи 

Анализ ре-

альных при-

кладных за-

дач на семи-

наре, написа-

ние доклада 

на заданную 

тему 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов, 

участие в 

научной дис-

куссии 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять совре-

менный математи-

ПК-3 СД Применяет различные 

методы анализа при-

кладных задач 

Анализ при-

кладных за-

дач на семи-

наре, написа-

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ческий аппарат ние обзора 

литературы 

для доклада 

групповых 

проектов 

Способен формали-

зовать и алгоритми-

зировать поставлен-

ную задачу 

ПК-4 СД Строит математиче-

ские модели реальных 

процессов, обосновы-

вает выбор алгоритма 

решения поставлен-

ной задачи 

Подготовка 

научных до- 

кладов по за-

данной тема-

тике 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен анализи-

ровать, писать и ре-

дактировать акаде-

мические и техниче-

ские тексты на рус-

ском (государствен-

ном) языке для ре-

шения задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти в области мате-

матики и компью-

терных наук 

ПК-12 СД Использует русско-

язычные публикации 

при подготовке обзора 

литературы по анали-

зируемой проблеме 

Анализ рос-

сийских ис-

точников ли-

тературы  при 

подготовке 

реферата, до-

кладов 

Написание 

рефератов, 

презентация 

научных до- 

кладов 

Способен анализи-

ровать, писать и ре-

дактировать акаде-

мические и техниче-

ские тексты на ан-

глийском языке для 

решения задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти в области мате-

матики и компью-

терных наук 

ПК-13 СД Использует англо-

язычные публикации 

при подготовке обзора 

литературы по анали-

зируемой проблеме 

Анализ зару-

бежных ис-

точников при 

подготовке 

реферата, до-

кладов 

Написание 

рефератов, 

презентация 

научных до- 

кладов 

Способен осуществ-

лять поиск и обра-

ботку информации в 

области прикладной 

математики и ин-

форматики , в т.ч. 

используя информа-

ционно-

компьютерные си-

стемы 

ПК-14 СД Владеет навыками 

поиска в специализи-

рованных базах дан-

ных публикаций по 

заданной тематике 

Подготовка 

рефератов и 

научных до- 

кладов, в том 

числе обзоров 

литературы 

по заданной 

теме 

Презентация 

научных до- 

кладов, напи-

сание рефера-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен грамотно 

и аргументировано 

публично представ-

лять результаты сво-

ей научной и про-

фессиональной дея-

тельности, в т.ч. ис-

пользуя современ-

ные средства ИКТ. 

ПК-15 СД Владеет навыками 

представления ре-

зультатов работы (в 

том числе обзор науч-

ной литературы) в ви-

де презентаций 

Презентация 

результатов 

анализа лите-

ратуры, а 

также резуль-

татов иссле-

дований в ви-

де докладов 

на семинаре 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей (как 

профессиональной 

деятельности, так и 

личных) 

ПК-18 СД Описывает содержа-

тельно поставленные 

проблемы в виде ма-

тематических моделей 

Написание 

рефератов, 

презентация 

научных до- 

кладов 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Б.ПД профиля подготовки. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 наличие предварительных знаний, аккумулированных в процессе обучения в системе 

высших учебных заведений. 

 желание научиться работать самостоятельно. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1. Анализ прикладных задач принятия решений (1-2 модуль) 

1 Методы работы с большими данными 18  8  10 

2 Методы анализа решений в политике (ми-

грация, продовольственная безопасность, 

мобильность студентов) 

18  8  10 

3 

 

Методы оценки эффективности работы и 

построения рейтингов 

18  8  10 

4 Методы анализа решений в медицине 18  8  10 
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 Итого по разделу 1 72  32  40 

 Раздел 2. Выступления студентов (3 модуль) 

5 Как написать статью и сделать выступление, 

интересное научному сообществу? 

12  8  4 

6 Выступления студентов по различной тема-

тике, в том числе по темам курсовых и вы-

пускных работ 

30  12  18 

 Итого по разделу 2 42  20  22 

 Итого по курсу 114  52  62 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  *   Реферат по темам докладов научно-исследовательского се-

минара, а также научных семинаров Лаборатории анализа и 

выбора решений, общемосковских семинаров «Математи-

ческие методы анализа решений в экономике, бизнесе и 

политике» и «Экспертные оценки и анализ данных» 

Итоговый Экзамен    * Выступление студента с презентацией 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Для прохождения контроля студент должен посетить все семинары и активно на них 

участвовать, задавая вопросы по докладу и участвуя в научной дискуссии.  

Накопленная оценка складывается из оценки за реферат. В реферате должно быть пред-

ставлено развернутое описание одного или нескольких (по решению преподавателя) докладов, 

представленных на научно-исследовательском семинаре «Принятие решений - прикладные за-

дачи». Также, при согласии лектора, могут быть представлены рефераты докладов с научных 

семинаров Лаборатории анализа и выбора решений, заседаний общемосковских семинаров 

«Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике» и «Экспертные 

оценки и анализ данных».  

В качестве экзамена студенты должны выступить с докладом, который включает в себя 

анализ содержательной постановки задачи, подбор формальной математической модели, опи-

сывающей предложенную задачу, выбор метода решения поставленной задачи, обзор литерату-

ры по данной тематике, подготовку доклада и презентации по итогам решения поставленной 

задачи. В качестве темы для доклада по согласованию с преподавателем могут быть выбраны 

темы дипломных работ. 

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

ной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

 

Тема 1. Методы работы с большими данными.  
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Тема 6. Выступления студентов по различной тематике, в том числе по темам кур-

совых и выпускных квалификационных работ. 

Выступления студентов с презентациями и докладами по различным темам, в том числе 

по темам курсовых и выпускных квалификационных работ. 

9 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме семинаров с разбором практических задач и кейсов, 

с элементами живого обсуждения, что требует хорошей самостоятельной подготовки студен-

тов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью их занятий по данному 

курсу.  Для выполнения некоторых домашних заданий студентов можно разделить на группы 

по усмотрению преподавателя. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего и итогового контроля 

1. Подготовка обзора доклада, представленного на семинаре Лаборатории анализа и 

выбора решений, на общемосковских семинарах «Математические методы ана-

лиза решений» и «Экспертные оценки и анализ данных». 

2. Подготовка студентами собственных докладов по тематике курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, и по другим тематикам. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность студентов на научно-исследовательском семинаре 

(а также, при необходимости, на научных семинарах Лаборатории анализа и выбора решений, 

заседаниях общемосковских семинаров «Математические методы анализа решений в экономи-

ке, бизнесе и политике» и «Экспертные оценки и анализ данных»), оценивает выполненный ре-

ферат, оценивает доклады по итогам индивидуального и группового домашних заданий.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  =0,6 Ореферат + 0,4·Осеминар 
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где Ореферат – оценка за реферат по темам докладов из раздела 1, Осеминар – оценка за активность 

на семинарах. Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по 

правилам арифметики.  

Результирующая оценка за итоговый контроль по дисциплине «Научный семинар «При-

нятие решений - прикладные задачи» за 4 курс в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где: 

Орезультирующая за 4 курс = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оэкз, 

где Оэкз – оценка выступления студента с докладом. Способ округления итоговой оценки теку-

щего контроля производится по правилам арифметики округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для повышения накопленной оценки. На второй пересдаче (с комиссией) студенту не предо-

ставляется возможность получить дополнительный балл для повышения накопленной оценки. 

Члены комиссии могут (но не обязаны) задавать дополнительные вопросы, чтобы повысить эк-

заменационную оценку. 
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