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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектный семинар», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

обучающихся по образовательной программе «Бизнес-информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Бизнес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» является формирование комплексного 

представления о теории и практике применения инструментальных пакетов – офисных программ и 

математических пакетов в профессиональной деятельности бизнес-информатика. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 вычислительные алгоритмы решения задач алгебры и математического анализа; 

 функциональные возможности инструментальных средств: MS Word, MS Excel, MathCad. 

Уметь: 

  применять математические методы и инструментальные средства для исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

 применять текстовые процессоры для оформления различного типа документов, отчетов, 

программной документации;  

 применять табличные процессоры для выполнения расчетных и аналитических задач. 

Иметь навыки использования инструментальных средств для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования и проектной деятельности. 

Уровни формирования компетенций: 

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

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 СД, РБ Показывает навыки 

уверенного владения 

средствами поиска 

информации в Internet, в 

различных источниках, 

рекомендованных для 

самостоятельного изучения. 

Демонстрирует умение 

оценивать и отбирать 

наиболее важную 

информацию, максимально 

полезную для решения 

поставленных задач при 

выполнении заданий, при 

подготовке к контрольным 

мероприятиям. 

Практические 

занятия 

Сдача отчета по 

практическим 

занятиям 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД, МЦ Осознает синергетический 

эффект от командной 

работы, соотносит личные 

задачи с задачами других 

членов команды, оценивает 

трудоемкость задач, 

планирует выполнение 

зависимых задач во времени 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Сдача отчета по 

практическим 

занятиям, 

подготовка 

материалов для 

защиты работ 

Способен работать, 

используя основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

ПК-3 СД, РБ Демонстрирует знание 

алгоритмов и структур 

данных. Демонстрирует 

способность разработки 

алгоритмов, модели данных. 

Практические 

занятия 

Сдача отчета по 

практическим 

занятиям 

Способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-4 СД, РБ Уверенно демонстрирует  

представления о работе с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Практические 

занятия 

Сдача отчета по 

практическим 

занятиям 

Способен к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

ПК-7 МЦ Способен самостоятельно 

изучать и перерабатывать 

материал 

Самостоятельная 

работа 

Сдача отчета по 

практическим 

занятиям 

Способен проявлять 

высокую мотивацию к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 МЦ Студент демонстрирует 

умение осуществлять 

деятельность, связанную с 

решением 

профессиональных задач  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Сдача отчета по 

практическим 

занятиям 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Практики, проектная и/или исследовательская 

работа», читается на 1 и 2 курсах.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 
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 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым 

процессором и электронными таблицами). 

 Базовые навыки поиска данных в локальных и глобальных сетях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

 подготовки отчетов по проектной деятельности (проектам) и практикам. 

 выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы; 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 курс 

 Раздел 1. Автоматизация 

офисной деятельности 

48   28 20 

1 Тема 1. Разработка 

документов средствами 

текстового процессора 

MS Word 

24   14 10 

2 Тема 2. Технологии 

анализа экономических 

данных средствами 

табличного процессора 

MS Excel 

24   14 10 

 Раздел 2. 

Математический пакет 

Mathcad 

66   28 38 

3 Тема 3. Вычисления и типы 

данных в Mathcad 

14   6 8 

4 Тема 4. Построение 

графиков 

14   6 8 

5 Тема 5. Символьные 

вычисления 

12   4 8 

6 Тема 6. Решение задач 

математического анализа 

14   6 6 

7 Тема 7. Программирование 

в Mathcad 

14   6 8 

 ИТОГО за 1 курс 114   56 58 

2 курс 

 Раздел 3. 

Вычислительные методы 

математического анализа 

114   20 94 

8 Тема 8. Алгоритмы 

решения нелинейных 

уравнений 

   5 24 

9 Тема 9. Приближенное 

вычисление интегралов 

   5 22 

10 Тема 10. Алгоритмы 

решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

   5 24 

11 Тема 11. Аппроксимация 

функций одной 

переменной 

   5 24 

 ИТОГО за 2 курс 114   20 94 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

   *     Решение задач на компьютере 

Домашнее 

задание 

 *    *   Решение задач на компьютере, отчет 

Промежуточный Экзамен    *     Оценка выставляется по накопленной  

Итоговый Экзамен      *   Оценка выставляется по накопленной 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Контрольная работа. Вычисления в системе Mathcad 
Критерии Максимальное количество баллов 

Символьные вычисления 2 

Построение графиков и табулирование функций 2 

Решение нелинейных уравнений 2 

Решение систем линейных уравнений 2 

Матричные вычисления 2 

Домашнее задание на 1 курсе. Решение оптимизационных задач 
Критерии Максимальное количество баллов 

Решение задачи об использовании сырья c использованием Excel и/или 

MathCad 

2 

Решена с использованием Excel и MathCad 1 

Решение транспортной задачи c использованием Excel и/или MathCad 2 

Решена с использованием Excel и MathCad 1 

Оформлен отчет 4 

Домашнее задание на 2 курсе. Реализация алгоритмов вычислительной математики 
Критерии Максимальное количество баллов 

Программно реализованы все алгоритмы 2 

Алгоритмы реализованы с помощью встроенных функций 1 

Проведено сравнение всех полученных результатов 2 

Оформлен отчет 3 

В отчете отражено: отделение корней уравнения (вариант1) или условия 

сходимости (вариант 2) 

2 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизация офисной деятельности 

Тема 1. Разработка документов средствами текстового процессора MS Word 

Информационные технологии, реализованные в современных текстовых процессорах. Общая 

характеристика Microsoft Word 2010. Требования к электронным документам и их реализация в 

текстовом процессоре. Создание макета документа. Ввод, редактирование и форматирование 

текстовых и графических реквизитов. Автоматическая навигация по разделам, ключевым словам и 

логическим элементам документа. Служебный аппарат электронного документа (книги). 

Технологии создания шаблонов электронных документов. 

Тема 2. Технологии анализа экономических данных средствами табличного процессора 

MS Excel 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Проектный семинар для направления  

38.03.05 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

6 

 

Таблицы и табличные процессоры. Методика поэтапной разработки документа на основе 

табличного процессора. Ведение экономических и математических расчетов. Технологии поиска, 

сортировки, группировки и фильтрации данных. Автоматизация подготовки данных к анализу с 

помощью таблиц подстановки, диспетчера сценариев и установки специальных связей. Анализ и 

обработка данных с помощью консолидации таблиц. Сводные таблицы как инструмент 

автоматизации процесса анализа экономических данных. Решение оптимизационных задач методом 

поиска решения и подбора параметров. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 

компьютерном классе с использованием MS Office. На практических занятиях используются 

следующие методы обучения и контроля усвоения материала: 

 выполнение заданий по теме занятия сопровождается проверочными работами; 

 обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

Раздел 2. Математический пакет Mathcad 

Тема 3. Вычисления и типы данных в Mathcad 

Организация вычислений арифметических выражений. Переменные в Mathcad. операторы. 

Функции. 

Тема 4. Построение графиков 

Двумерная графика. Способы построения графиков функций одной переменной. Трехмерная 

графика. 

Тема 5. Символьные вычисления 

Символьные вычисления в Mathcad. Упрощение выражений, разложение на множители, 

приведение подобных, разложение на дроби, подстановка. Символьное решение уравнений. 

Символьное решение задач математического анализа. 

Тема 6. Решение задач математического анализа 

Использование встроенных функций Mathcad для решения нелинейных уравнений, систем 

уравнений, поиска экстремумов, решения задач линейного программирования.  

Тема 7. Программирование в Mathcad 

Основные операторы. Функции пользователя. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 

компьютерном классе с использованием инструментальных средств (MathCad). На практических 

занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения материала: 

 выполнение заданий по теме занятия сопровождается проверочными работами; 

 обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

Раздел 3. Вычислительные методы математического анализа 

Тема 8. Алгоритмы решения нелинейных уравнений 

Постановка задачи. Метод половинного деления. Метод касательных. Метод хорд. Метод 

итерации. 

Тема 9. Приближенное вычисление интегралов 
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Постановка задачи. Квадратурные формулы с равноотстоящими узлами. Выбор шага 

интегрирования. Правило Рунге. 

Тема 10. Алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений 

Постановка задачи. Метод простой итерации. Метод Зейделя. Сходимость методов. 

Тема 11. Аппроксимация функций одной переменной 

Постановка задачи аппроксимации функции одной переменной. Метод наименьших 

квадратов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: практические занятия проводятся в 

компьютерном классе с использованием инструментальных средств (MS Excel, MathCad). На 

практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения материала: 

 выполнение заданий по теме занятия сопровождается проверочными работами 

(Приложение 1); 

 обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, решение задач и разбор 

предложенных студентами решений. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тема контрольной работы «Вычисления в системе Mathcad» 

1. Выполните действия: 2 1 0 2 5 1
(3 ) 2( ) , ,

1 3 1 0

TB BA E A B    
      

    
. 

2.  Решите систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы, методом Крамера, 

встроенных функций Mathcad: 

1 2 3

1 3

2 3

20

2 14

2 15

x x x

x x

x x

  


 
  

 

3.  Решите матричное уравнение 

2 2 1
5 5 2

2 1 2
5 8 1

1 2 2

X



  


 

 

4. Отделить корень уравнения F(x)=0 аналитически. Заполнить таблицу: 

  

Значения функции и её производных 

a= 

 

F(a)= 

 

F'(a)= 

 

F''(a)= 

 b= 

 

F(b)= 

 

F'(b)= 

 

F''(b)= 

  

5. Построить график функции F(X) на найденном отрезке. Найти корень (и) уравнения F(x)=0 с 

помощью встроенных функций Mathcad.  

Домашнее задание на 1 курсе «Решение оптимизационных задач» 
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Постройте математическую модель и решите задачу с помощью табличного процессора 

Excel и/или с помощью MathCad.  

Задача 1. На четырех станках обрабатываются два вида изделий. Каждое изделие проходит 

обработку на каждом станке. В таблице заданы нормы загрузки оборудования в пересчете на 

единицу продукции и фонд полезного времени работы станков. Составьте оптимальный план 

загрузки оборудования, обеспечивающий максимальную прибыль. 

Станки Нормы загрузки оборудования Фонды времени по 

загрузке оборудования  Вид изделия 

 В1 В2 

А1 5 5 80 

А2 2 1 18 

А3 0 2 16 

А4 1 0 8 

Доход от реализации 7 15  

 

Задача 2. Фирма, имеющая собственный автопарк, занимается перевозкой грузов из 

различных населенных пунктов. После доставки груза автомобили ожидают новой заявки на 

перевозку груза в том городе, куда был доставлен груз. Расстояния между городами, количество 

свободных машин и заявки на машины приведены в таблице. Составьте план перегона порожних 

автомобилей, обеспечивающий их минимальный суммарный пробег. 

Пункт 

доставки 

Расстояние Количество 

свободных 

машин 
Москва Нижний 

Новгород 

Рязань Калуга 

Пермь 1907 1506 1780 1650 4 

Екатеринбург 2011 1980 1890 1788 3 

Челябинск 2500 2120 1960 1854 6 

Курган 2450 2100 1970 1750 1 

Заявки на 

машины 

2 3 3 6  

 

Домашнее задание на 2 курсе. Реализация алгоритмов вычислительной математики 

Вариант 1. Разработать программные блоки в Mathcad, реализующие алгоритмы решения 

уравнений F(x)=0. Решить уравнение встроенными средствами пакета. Сравнить результаты. 

Вариант 2. Разработать программные блоки в Mathcad, реализующие алгоритмы решения 

систем линейных алгебраических уравнений итерационными методами. Решить систему 

встроенными средствами пакета. Сравнить результаты. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется – О контактная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение заданий. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем 

– Осам. 

Оценка за текущий контроль на 1 курсе рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля:  

Отекущая = 0,5* Одз, + 0,5* Оконтр.  
Способ округления оценки за текущий контроль – арифметический.  
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Накопленная оценка на 1 курсе учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:   

Онакопленная= 1/3* Отекущая+ 1/3* О контактная + 1/3* Осам, 

Способ округления оценки – арифметический. 

Результирующая оценка (промежуточный контроль)  на 1 курсе рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная + 0*·Оэкз 

Способ округления оценки – арифметический. 

Оценка за текущий контроль на 2 курсе рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля:  

Отекущая = 1 * Одз,  
Способ округления оценки за текущий контроль – арифметический.  

Накопленная оценка на 2 курсе учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:   

Онакопленная= 1/3* Отекущая+ 1/3* О контактная + 1/3* Осам, 

Способ округления оценки – арифметический. 

Результирующая оценка на 2 курсе (итоговый контроль) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная + 0*·Оэкз 

Способ округления оценки – арифметический. В диплом выставляется результирующая 

оценка на 2 курсе. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Прикладное программирование/Агафонов Е.Д., Ващенко Г.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. 

- 112 с.: ISBN 978-5-7638-3165-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550046 

12.2 Дополнительная литература 

1. Зализняк, В. Е. Теория и практика по вычислительной математике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Зализняк, Г. И. Щепановская. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 174 с. - ISBN 978-5-7638-2498-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441232  

2. Статистические методы обработки экспериментальных данных с использованием 

пакета MathCad: Учебное пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-905554-96-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508241 

3. Лебедев, В.В.  Система математических расчетов MathCAD 14 и ее использование в 

экономике : учебные материалы // Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», кафедра информационных технологий в бизнесе, 2015. 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства – Математический пакет Mathcad, MS Office 2010. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, используется проектор. 
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