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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 Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

уровень подготовки: магистр, утвержденным 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», специализация «Информационная бизнес-аналитика», 

утвержденным 30 ноября 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков проектирования и применения аналитических 

приложений класса Enterprise performance management (EPM) для повышения эффективности 

управления корпорацией. Полученные компетенции позволяют участвовать в проектах по 

автоматизации корпоративного планирования и бизнес-анализа с использованием EPM-

платформы в роли консультанта по внедрению, бизнес-аналитика, руководителя проекта, 

функционального заказчика.   

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Знать: основы методологии проектирования многомерных бизнес-моделей на основе 

концепции EPM, а также методы диагностического обследования и постановки задачи для 

внедрения EPM-решения в крупной компании. 

Уметь: формировать целевую архитектуру и проектировать модель с использованием 

аналитических кубов на основе функциональных требований к EPM-решению. 

Владеть: теоретическими и практическими навыками разработки и применения 

информационно-аналитических моделей в среде IBM Cognos TM1 для бизнес-задач 

корпорации.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

CК-4 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Принимать 

управленческие решения, 

оценивать их 

возможные последствия и 

нести за них 

ответственность  

CК-5 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

CК-6 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

Выявлять и 

прогнозировать основные 

направления 

использования 

современных ИКТ для 

управления 

эффективностью бизнеса 

ПК-11 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 

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 

Разрабатывать и 

применять экономико- 

математические модели 

для обоснования 

проектных решений в 

сфере ИКТ 

ПК-14 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской 

программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

    - Системный анализ и проектирование; 

    - Управление внедрением информационных систем; 

    - Проектирование информационных систем; 

   - Экономико-математическое моделирование. 

Дисциплина «Планирование и мониторинг в бизнес-анализе на базе облачных решений 

IBM Cognos» изучается в течение 3-4 модулей первого года обучения студентов 

магистратуры. На протяжении всего этого периода она включает как аудиторные занятия, так 

и самостоятельную работу студентов.  

Проведение аудиторных занятий по дисциплине организуется кафедрой бизнес-

аналитики факультета бизнес-информатики. 

Дисциплина способствует выбору темы выпускной квалификационной работы 

магистров. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименования тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практические 

занятия 

3-ий МОДУЛЬ 

1 

ИАС в корпоративном 

управлении (классификация и 

области применения) 

8 4 - 4 

2 

ИАС и стратегическая пирамида 

результативности 

(ретроспектива и тренды 

цифровой трансформации)  

12 2 2 8 

3 

Корпоративное планирование и 

анализ на основе EPM-решений 

(информационная модель, 

функциональность) 

12 2 2 8 

4 

Методология внедрения ИАС 

класса EPM (анализ реальных 

проектов, кейсы) 

12 - 4 8 

5 

EPM-решение на базе 

аналитических приложений IBM 

Cognos (функционал, 

архитектура, многомерные 

объекты, сервисы разработчика) 

16 - 4 12 

 
Итого за 3-ий модуль 60 8 12 40 

4-ый МОДУЛЬ 

6. 

Подготовка к проекту внедрения 

EPM-решения (экспресс-

диагностика, структурный 

анализ)  

8 4 - 4 

7. 

Разработка концептуальных 

требований к EPM-решению 

(матрица функционального 

покрытия, организационные 

рамки, план проекта) 

8 2 2 4 
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8. 

Подходы к реализации проекта 

внедрения EPM-системы 

(методология, эффективность, 

управление рисками проекта) 

8 4 - 4 

9. 

9.1 Проектирование (Часть 1. 

Функциональный дизайн 

проекта) на примере IBM 

Cognos TM1 

12 2 2 8 

9.2 Проектирование (Часть 2. 

Модель EPM-решения с 

использованием многомерных 

кубов) на примере IBM Cognos 

TM1 

16 2 2 12 

9.3 Реализация и тестирование 

EPM-системы (разработка 

кубов, сценарии тестирования, 

интеграционные тесты) 

16 2 2 12 

10. 

 

10.1 Бизнес-моделирование с 

использованием EPM-системы 

(кейсы на примере приложений 

IBM Cognos) 

14 - 4 10 

10.2 Международная и 

отечественная практика 

внедрения ИАС класса EPM 

(кейсы, истории успеха) 

8 4 - 4 

11. 

11.1 Учебный проект по 

разработке EPM-системы на базе 

IBM Cognos TM1 (Часть 1. 

Проектирование системы) 

14 - 4 10 

11.2 Учебный проект по 

разработке EPM-системы на базе 

IBM Cognos TM1 (Часть 2. 

Реализация решения) 

14 - 4 10 

11.3 Учебный проект по 

разработке EPM-системы на базе 

IBM Cognos TM1 (Часть 3. 

Бизнес-моделирование и Защита 

проекта) 

12 - 4 8 

 

Итого за 4-ий модуль 130 20 24 86 

Общий итог 190 28 36 126 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры  

3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

Х  Письменная работа (эссе) на темы:  

 бюджетное планирование на базе EPM-

платформы; 

 выбор аналитического решения на базе 

EPM-платформы; 

 функциональные требования к EPM-

решению;  

 EPM-решение в системе корпоративного 

управления; 

 ИАС на основе EPM-решения для 

цифровой корпорации. 

Оценка результатов – 1 неделя  

Домашнее 

задание 

 Х Отчет (аналитическая записка) на тему: 

Функциональный дизайн EPM-системы для 

выбранной компании с использованием 

решений IBM Cognos. 

Оценка результатов – 2 недели 

Итоговый 

 

Экзамен  Х Защита проекта (решение кейса) по 

тематике практических занятий и 

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 контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Экзамен проводится в виде защиты учебного проекта по тематике курса. Критерии 

выставления экзаменационной оценки (Э): 

Уровень\ 

критерий 

оценки 

Владение проектной 

методологией (М) 

(0-2 балла) 

Качество 

результатов (Р) 

(0-3 балла) 

Владение IBM 

Cognos (С) 

(0-3 балла) 

Защита 

результатов (З) 

(0-2 балла) 

0 Отсутствует Результаты 

отсутствуют 

Навыки 

отсутствуют 

Презентация 

отсутствует 

1 Владение основами 

методологии 

Результаты 

соответствуют 

общепринятой 

практике  

Пользователь 

бизнес-

приложений 

Презентация 

представлена 

2 Методология Представлены Продемонстрир Структура, 
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применяется в 

полном объеме 

возможные 

бизнес-эффекты 

ованы навыки 

разработки 

бизнес-

приложений 

полнота и логика 

изложения 

результатов 

полностью 

соответствует 

требованиям 

ИТОГО: Э = М + Р + С + З (от 0 до 10 баллов) 

7. Содержание программы 

Тема 1. ИАС в корпоративном управлении (классификация и области применения) 

Основные понятия, концепции и технологии информационно-аналитических систем. 

Классификация ИАС. Аналитические методы и инструменты в корпоративном управлении. 

Интеллектуальный анализ данных. Системы Enterprise performance management (EPM), 

Business Intelligence (BI). Типовая архитектура аналитического решения. Информационная 

бизнес-аналитика нового поколения (Business analytics). История и перспективы развития 

бизнес-приложений. 

Литература: 

1. Основная литература: [1] 

2. Дополнительная литература: [7], [8] 

 

Тема 2. ИАС и стратегическая пирамида результативности (ретроспектива и тренды 

цифровой трансформации) 

Корпорация. Задачи управления в современных условиях. Требования к аналитической 

поддержке принятия решений. Эффективность корпоративного управления. Внешние и 

внутренние факторы влияния. Стратегическая пирамида результативности (пирамида 

Т.Парсонса) в условиях цифровой трансформации (DX). Роль ИАС как инновационного 

направления в развитии цифровой корпорации. Business analytics. Решаемые функциональные 

задачи. Аналитические и транзакционные приложения на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях управления. 

       Литература: 

1. Основная литература: [1], [2] 

2. Дополнительная литература: [7], [8], [9], [10] 
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Тема 3. Корпоративное планирование и анализ на основе EPM-решений 

(информационная модель, функциональность) 

Концепция корпоративной эффективности Х.Дреснера и ее развитие в современных условиях. 

EPM как система, платформа, решение. Роль и место EPM в системе корпоративного 

управления. Решаемые задачи. Целевое управление результативностью. Финансовая 

консолидация, планирование, бюджетирование и анализ. Информационная модель 

корпоративного планирования и функциональная архитектура EPM-решения. Глобальный и 

отечественный рынок EPM-систем.  

Литература: 

1. Основная литература: [1] 

2. Дополнительная литература: [7], [8], [10], [11] 

 

Тема 4. Методология внедрения ИАС класса EPM (анализ реальных проектов, кейсы) 

Общепринятые стандарты проектного управления и особенности их применения в 

проектах внедрения EPM-систем. Методология внедрения EPM-систем. Этапы, 

функциональные задачи, документы. Практика внедрения EPM-решений на примере 

реальных проектов с использованием аналитических платформ Oracle, SAP, IBM. Проектные 

риски и типичные ошибки. Роль диагностического обследования в подготовке к проекту. 

Системный дизайн. Моделирование. Разработка прототипа. Опытно-промышленная 

эксплуатация. 

 Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3] 

2. Дополнительная литература: [7], [8], [9], [12] 

 

Тема 5. EPM-решение на базе аналитических приложений IBM Cognos (функционал, 

архитектура, многомерные объекты, сервисы разработчика) 

Функциональность современных EPM-систем. Традиционные и цифровые компоненты 

EPM-решения. Финансовое планирование и финансовая консолидация. Динамическое 

бюджетирование и целевое управление на основе KPIs. Сценарное моделирование и 

многомерный анализ на основе OLAP-объектов. Семейство аналитических приложений IBM 

Cognos. Решения классов Enterprise и SaaS. Архитектура платформ Cognos TM1 и Cognos BI. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Облачные приложения на примере IBM Planning analytics. Средства разработки, 

проектирования и визуализации на основе OLAP-кубов и OLAP-отчетности. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3], [5], [6] 

2. Дополнительная литература: [14], [15], [16] 

 

Тема 6. Подготовка к проекту внедрения EPM-решения (экспресс-диагностика, 

структурный анализ) 

Подходы к проектированию и внедрению аналитических приложений классов EPM и BI. 

Предпроектное исследование предприятия. Экспресс-диагностика и информационный аудит 

для анализа объектов автоматизации. Зрелость организации и готовность к проекту. 

Организационные, функциональные и технические требования к проекту. Особенности 

подготовки к проекту внедрения EPM-системы. Специфика и риски реализации BI-проектов. 

Подходы к выбору аналитического приложения для задач корпоративного планирования и 

анализа. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3] 

2. Дополнительная литература: [8], [10], [12], [14] 

 

Тема 7. Разработка концептуальных требований к EPM-решению (матрица 

функционального покрытия, организационные рамки, план проекта) 

Концептуальные требования к EPM-решению на примере разработки требований к 

автоматизации процесса финансового планирования. Организационные и функциональные 

рамки проекта. Построение матрицы функционального покрытия. Планирование проектных 

работ. Системный дизайн и требования к аналитической модели. Поликубическая структура 

модели финансового планирования. Входные, расчетные и выходные многомерные объекты.  

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3], [4] 

2. Дополнительная литература: [8], [10], [11], [12], [13], [14] 

 

Тема 8. Подходы к реализации проекта внедрения EPM-системы (методология, 

эффективность, управление рисками проекта) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Методология внедрения аналитических приложений классов EPM\BI. Основные фазы, 

этапы и документы проекта. Устав, план проекта, концептуальная модель. Роли в проекте. 

Задачи бизнес-аналитика. Задачи бизнес-архитектора. Задачи проектного руководителя. 

Проектные показатели эффективности, условия их достижения. Факторы успеха проекта. 

Ограничения и риски проекта. Подходы к управлению рисками проекта. Кейсы и решения на 

примере лидирующих платформ (IBM, SAP, Oracle). 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3]  

2. Дополнительная литература: [10], [11], [12], [13], [14] 

 

Тема 9. Проектирование и реализация EPM-системы 

Стратегия реализации и специфика проектов внедрения EPM-системы. Каскадный и другие 

подходы к развитию проекта. Фаза проектирования. Дизайн проекта. Карты процессов. 

Проектные решения. Фаза реализации. Настройка многомерных объектов системы и способов 

извлечения и доставки данных (на примере IBM Cognos TM1). Формы ввода, расчетные 

блоки, визуализация. Настройка аналитической отчетности (на примере IBM Cognos BI). 

Роли, полномочия, разграничение прав доступа. Нагрузочное, интеграционное и другие виды 

тестирования системы. Опытно-промышленная эксплуатация. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [3] 

2. Дополнительная литература: [10], [11], [12], [13], [14] 

 

Тема 10. Бизнес-моделирование с использованием EPM-системы (кейсы на примере 

приложений IBM Cognos) 

Учебные кейсы по бизнес-моделированию и сценарному анализу с использованием IBM 

Planning analytics. Скользящее планирование и прогнозирование показателей основной 

деятельности на примере задач реального сектора экономики (компании FMCG рынка, 

финансовый сектор, ИТ и телеком, и др.). Сценарный, предиктивный и рекомендательный 

анализ с использованием IBM Cognos BI, IBM Watson, IBM Cognos TM1. Достоинства и 

недостатки применения облачной аналитики к корпоративным задачам управления. Анализ 

бизнес-эффектов от использования аналитических приложений. 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Основная литература: [1], [3], [4], [5], [6] 

2. Дополнительная литература: [12], [13], [14] 

 

Тема 11. Учебный проект по разработке EPM-системы 

Реализация учебного проекта по разработке EPM-системы на базе приложений IBM 

Cognos. Проектирование системы. Разработка технического задания. Функциональная 

архитектура решения. Формирование требований к OLAP-кубам, измерениям, расчетным 

алгоритмам. Описание требований к объектам для ввода данных, объектам для вычислений и 

отчетным формам. Концептуальная модель. Реализация системы. Динамические списки, 

динамические связи, динамические кубы. Сценарии тестирования. Загрузка данных. Проверка 

качества модели. Бизнес-моделирование. Анализ результатов. Защита проекта. 

Литература: 

1. Основная литература: [3], [4], [5], [6] 

2. Дополнительная литература: [11], [12], [13], [14] 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Системы управления эффективностью бизнеса: Учебное пособие / Н.М. Абдикеев, С.Н. 

Брускин и др.; Под научн. ред. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. М.: ИНФРА-М, 2015. 

282 с. 

2. Брускин С.Н. Информационно-аналитическая система на платформе бизнес-аналитики 

для поддержки финансового планирования торгово-сервисной компании // Системный 

администратор. 2016. № 11 (168) с. 86-88. 

3. Брускин С.Н. Решения в области управления финансовой эффективностью на базе 

многомерных аналитических моделей в задачах прогнозирования сбытовой 

деятельности многопрофильного холдинга//Менеджмент и бизнес-администрирование, 

2015. – №3 – с.94-97. 

4. Китова О.В., Нефедов В.В., Старовойтов А.В. Имитационная модель развития 

розничной торговой сети на платформе IBM Cognos TM1 // Вестник РЭУ имени Г.В. 

Плеханова. - 2015. - № 3. - С. 99-105.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. IBM Cognos TM1 – документация, версия 10.2.2 [URL]: 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.c

tm1.doc/welcome.html (дата обращения: 22.07.2017). 

6. IBM Planning analytics – ресурсы IBM для работы с демо-версией IBM Planning 

analytics в облаке [URL]: https://www.ibm.com/ru-ru/marketplace/planning-and-analytics 

(дата обращения: 22.07.2017). 

8.2 Дополнительная литература  

 
7. Корпоративные информационные системы управления: учебник / Н.М. Абдикеев; Под 

науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой - М.: ИНФРА-М, 2015. - 464 с. 

8. Информационные системы управления эффективностью бизнеса: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / Б. Е. Одинцов - Фин. ун-т при 

Правительстве РФ. – М.: Юрайт, 2015. – 206 с. 

9. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика - М.: МФПУ Синергия, 

2013. - 384 с. 

10. Брускин С.Н. Методы и инструменты продвинутой бизнес-аналитики для 

корпоративных информационно-аналитических систем в эпоху цифровой 

трансформации // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2016. 

Т. 12. № 3-1. С. 234-239. 

11. Bruskin S. N., etc. Business Performance Management Models Based on the Digital 

Corporation’s Paradigm // European Research Studies Journal. 2017. Vol. XX, Issue 4A. Р. 

264-274. [URL]: http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=973; 

http://www.ersj.eu/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=852&Itemid=154 

(дата обращения: 14.02.2018). 

12. Dresner Howard. The Performance Management Revolution: Business Results Through 

Insight and Action // John Wiley & Sons, Inc, 2007. – 231 p. 

13. David A. J. Axson. Best Practices in Planning and Performance Management: Radically 

Rethinking Management for a Volatile World. Third edition //John Wiley & Sons, Inc, 2010. 

– 299 p. 

14. Karsten Oehler, Jochen Gruenes, Christopher Ilacqua //IBM Cognos TM1 The Official 

Guide [Kindle Edition], 2014. - 800p. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html
https://www.ibm.com/ru-ru/marketplace/planning-and-analytics
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/21118/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/86163/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/86163/source:default
http://www.ersj.eu/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=852&Itemid=154
http://www.litres.ru/howard-dresner/
http://www.amazon.com/Karsten-Oehler/e/B007QHKL4K/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Jochen%20Gruenes&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Christopher%20Ilacqua&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
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15. Материалы, посвященные комплексному портфолио IBM в части прогнозно-

аналитических технологий. [URL]: https://www.ibm.com/analytics/ru/ru/ (дата 

обращения: 22.07.2017). 

16. Страница портала TAdvizer, посвященная продуктам семейства IBM Cognos. [URL]: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B

A%D1%82:IBM_Cognos?cache=no&ptype=proj#ttop (дата обращения: 22.07.2017). 

 

8.3 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: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 профессиональные информационные системы и облачные платформы:  

 IBM Planning Analytics; 

 IBM Cognos TM1. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов c доступом в 

Интернет, облачные сервисы IBM Academic Initiative.  

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Формы контроля и структура итоговой оценки 

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.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются 

контрольная работа и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 

10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) 

рассчитывается по формуле:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.ibm.com/analytics/ru/ru/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:IBM_Cognos?cache=no&ptype=proj#ttop
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:IBM_Cognos?cache=no&ptype=proj#ttop
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Отекущий  = 0,5 · Ок/р  + 0,5 · Одз,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу;  

           Одз – оценка за домашнее задание.  

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

аудиторных занятиях. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу. 

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 

Результирующая оценка Орез по учебной дисциплине формируется на основе итоговой 

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

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:   

Орез = 0,3*Оэкзамен + 0,7* Онакопленная, 

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

      Онакопленная – накопленная оценка.  

 

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, представляет собой целую часть 

результирующей оценки. 

 

10.2.  Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. ИАС. Классификация и области применения 

2. Роль и место EPM в системе корпоративного управления 

3. Основные элементы системы управления результативностью 

4. EPM и задачи финансового управления 

5. Системы Business Intelligence. Компоненты. Технологии 

6. Системы Business Intelligence. Назначение. Решаемые задачи 

7. Система ключевых показателей результативности (KPI) как компонента BI-решения 

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