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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в анализа конфликтных ситуаций. Практическая 

ценность рассматриваемых в рамках дисциплины концепций, методов и моделей 

подтверждается их использованием в компаниях и организациях разных отраслей, а также 

практикой деятельности ведущих российских и зарубежных консалтинговых компаний.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные принципы, понятия и модели, применяемые при анализе 

временных рядов;  

• Знать основные принципы, понятия и модели, применяемые при решении задач 

при анализе конфликтных ситуаций;  

• Уметь решать задачи для нахождения равновесного состояния в моделях 

конфликтных ситуаций; 

• Иметь представление о теоретико-игровых моделях различных типов 

(статические, динамические модели, а также с полной и не полной информацией).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Экономическая теория»;  

• «Управление ИТ-проектами».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Анализ и прогнозирование динамики развития предприятия  

 

Тема 1. 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 2. Методы прогнозирования экономических показателей 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 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. 

Раздел 2. Основы принятия решений в конфликтных ситуациях, возникающих в 

бизнесе  

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

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  

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. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4-й год (модули) Параметры  

2 3 

Текущий Контрольная 

работа 

+  2 ауд часа, оценка результатов – 1 

неделя 

Промежут

очный 

результир

ующий 

контроль 

по 1 части 

дисципли

ны 

Тест по итогам 

обучения 1 части 

дисциплины 

 + Тест 2 ауд часа, оценка результатов – 1 

неделя 

 

Студент должен продемонстрировать знание разделов 1 части дисциплины в 

соответствии с требуемыми компетенциями.  

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

Общая оценка за текущий контроль рассчитывается по формуле:  

Отекущий  = 1,0 · Ок/р  ,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу.   

Накопленная оценка за 1 часть дисциплины формируется из оценки за текущий контроль 

и оценки за работу на аудиторных занятиях. Накопленная оценка рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная за1 часть = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,  

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий): 

 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; 
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 10% посещаемости – 1 балл.  

      Промежуточный результирующий контроль за 1 часть дисциплины проводится в 

виде теста. Критерии выставления оценок: 

 100% правильных ответов – 10 баллов; 

 90% правильных ответов – 9 баллов; 

 80% правильных ответов – 8 баллов; 

 70% правильных ответов – 7 баллов; 

 60% правильных ответов – 6 баллов; 

 50% правильных ответов – 5 баллов; 

 40% правильных ответов – 4 балла; 

 30% правильных ответов – 3 балла; 

 20% правильных ответов – 2 балла; 

 10% правильных ответов – 1 балл.  

 

Результирующая накопленная оценка  за 1 часть дисциплины формируется на основе 

оценки за тест и накопленной оценки за 1 часть. Результирующая оценка рассчитывается по 

формуле:  

Орезульт. накоп = 0,3 · Отест + 0,7 · Онакопленная за 1часть,  

 

где  Отест – оценка за итоговый тест по 1 части;  

  Онакопленная за 1 часть – накопленная оценка.  

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется 

целая часть числа. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Тематика тестовой работы   

 

Контрольная работа предполагает решение практических задач из области анализа 

временных рядов и анализа конфликтных ситуаций.  

Тест предполагает контроль из области анализа конфликтных ситуаций.  

 

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины   

1. Оценка коэффициентов регрессионной модели.   

2. Проверка отсутствия или наличия автокорреляции остатков. 
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3. Дать определение модели ARMA(p,q). 

4. Определить условие стационарности модели ARMA. 

5. Дать определение тренд-стационарного и деффиренциально-стационарного ряда. 

6. Дать определение модели ARIMA(p,q). 

7. Привести область определения и область значения автокорреляционной функции.  

8. Какие значения принимает коэффициент детерминации. 

9. Определить равновесие по Нэшу в заданной теоретико-игровой статической 

модели с полной информацией. 

10. Определить совершенное в подыграх равновесие по Нэшу в заданной 

динамической модели с полной информацией. 

11. Найти равновесную стратегию методом обратной индукции (метод Беллмана). 

12. Определить равновесную стратегию фирм в модели Курно. 

13. Определить равновесную стратегию фирм в модели Штакельберга. 

14. Определить парето-оптимальные состояния системы. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  
  

 

1. Подкорытова О. А., Соколов М.В. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. 2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 267 с. – Серия: Авторский учебник. Код доступа: 

https://biblio-online.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180 

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

– 223 с. – Серия: Авторский учебник. Код доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/teoriya-igr-432975 / 

 

5.2. Дополнительная литература  
 

3. 4. ТЕОРИЯ ИГР + CD. Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 252 с. – Серия: Авторский учебник. Код доступа: 

https://biblio-online.ru/book/teoriya-igr-cd-426159  

4.  

5.3. Программное обеспечение 

 

Для решения практических задач и подготовки докладов и выступлений студентами 

используется стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, включая 

https://biblio-online.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180
https://biblio-online.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180
https://biblio-online.ru/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180
https://biblio-online.ru/book/teoriya-igr-cd-426159
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системы подготовки и редактирования текстов (Microsoft Word), электронные таблицы 

(Microsoft Excel) и системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).   

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт (доступна НИУ ВШЭ) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов. 

 

Автор программы:   

   

НИУ ВШЭ________  __доцент________  ____________________Н.К. Хачатрян  

НИУ ВШЭ________  __доцент________  ____________________Ф.А. Белоусов  

 


