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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и приобретение практических навыков разработки предиктивных 

моделей на примере аналитической платформы IBM Watson Studio для повышения 

эффективности корпоративного планирования и прогнозирования. Полученные компетенции 

позволяют участвовать в проектах создания предиктивных моделей расширенной бизнес-

аналитики реального времени для крупных корпораций.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

 знать: все стадии исследования данных и предиктивного моделирования 

ключевых показателей основной деятельности предприятия, включая подготовку 

ретро-данных, выбор методов прогнозирования, диагностический анализ 

предикторов и функции отклика; 

 уметь: «обучать модель» и «обучать учителя» на основе результатов 

прогнозирования с целью повышения точности и адаптивных свойств 

предиктивной модели; 

 владеть: теоретическими и практическими навыками разработки предиктивных 

моделей и интерпретации результатов прогнозирования бизнес-результатов 

деятельности предприятия с использованием IBM Watson Studio, оценки качества 

моделирования и многофакторного анализа в условиях неопределенности;  
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 иметь представление: о функциональности лидирующих платформ и приложений 

предиктивной аналитики и основных тенденциях их современного развития. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономико-математическое моделирование; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Эконометрика. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Методы и 

инструменты 

прогнозирования 

бизнес-результатов 

в корпоративном 

управлении 

лк 4 Дает описание классических 

методов прогнозирования 

KPIs, а также подходов и 

инструментов цифрового 

бизнес-анализа для 

корпорации 

Контрольная работа по 

методам 

прогнозирования и 

инструментальным 

решениям в области 

расширенной бизнес-

аналитики 

пз 2 

ср 8 

Тема 2. Задачи 

предиктивного 

моделирования и 

расширенная 

бизнес-аналитика 

(Advanced 

analytics) 

лк 4 Объясняет сущность задачи 

предиктивного моделирования 

в бизнесе, а также 

функциональные различия 

между описательной и 

расширенной бизнес-

аналитикой. 

Контрольная работа по 

методам 

прогнозирования и 

инструментальным 

решениям в области 

расширенной бизнес-

аналитики 

пз 4 

ср 12 

Тема 3. 

Технологии 

управления 

данными в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

лк 4 Дает описание классических и 

современных подходов к 

обработке данных. Объясняет 

принципы проектирования 

целевой архитектуры 

цифровой корпорации с 

использованием расширенной 

аналитики. 

Контрольная работа по 

методам 

прогнозирования и 

инструментальным 

решениям в области 

расширенной бизнес-

аналитики 

пз 4 

ср 12 

Тема 4. 

Интеллектуальный 

анализ данных и 

его применение в 

цифровом бизнесе 

лк 4 Владеет подходами к 

интеллектуальному анализу 

данных и методами 

машинного обучения в 

задачах цифрового 

управления. 

Контрольная работа по 

методам 

прогнозирования и 

инструментальным 

решениям в области 

расширенной бизнес-

аналитики 

пз 4 

ср 16 

Тема 5. 

Когнитивные 

подходы в задачах 

бизнес-анализа 

 

лк 4 Объясняет парадигму 

«черного ящика» и «белого 

ящика», дает описание задач 

когнитивной бизнес-

аналитики. Владеет 

аналитическими подходами к 

поиску закономерностей в 

динамических системах. 

Контрольная работа по 

методам прогнозирования 

и инструментальным 

решениям в области 

расширенной бизнес-

аналитики 

пз 4 

ср 8 
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(Продолжение) 

Тема 6. 

Когнитивные 

системы и сервисы 

в цифровом 

бизнесе 

лк 2 Объясняет назначение и 

описывает функциональность 

облачных когнитивных 

приложений для задач 

предиктивной аналитики на 

примере IBM Watson. 

Домашнее задание по 

предиктивному 

моделированию и анализу 

бизнес-результатов для 

выбранной компании с 

использованием IBM 

Watson Studio 

пз 4 

ср 8 

Тема 7. Практика 

применения 

когнитивных 

решений на 

примере IBM 

Watson 

лк 2 Дает описание элементов и 

функций когнитивной 

системы на примере IBM 

Watson, а также бизнес-

эффектов ее применения в 

задачах цифрового 

управления корпорацией. 

Домашнее задание по 

предиктивному 

моделированию и анализу 

бизнес-результатов для 

выбранной компании с 

использованием IBM 

Watson Studio 

пз 4 

ср 16 

 

Тема 8.  

Подготовка и 

анализ данных для 

прогнозирования с 

использованием 

IBM Watson 

 

лк 2 Владеет подходами к 

исследованию данных на 

примере методологии IBM 

CRISP DM. Проводит 

экспресс-диагностику 

качества данных и оценивает 

прогнозную мощность 

предикторов на основе 

демонстрационных данных в 

среде IBM Watson Studio. 

Домашнее задание по 

предиктивному 

моделированию и анализу 

бизнес-результатов для 

выбранной компании с 

использованием IBM 

Watson Studio 

пз 6 

ср 24 

 

Тема 9. 

Моделирование и 

оценка результатов 

предиктивного 

анализа с 

использованием 

IBM Watson 

лк 2 Владеет методами 

предиктивного анализа и 

сценарного моделирования и 

применяет их при создании 

многофакторных моделей в 

среде IBM Watson Studio. 

Домашнее задание по 

предиктивному 

моделированию и анализу 

бизнес-результатов для 

выбранной компании с 

использованием IBM 

Watson Studio 

пз 4 

ср 24 

Тема 10. Решение 

кейса по 

прогнозированию 

бизнес-результатов 

с использованием 

IBM Watson 

лк - Проводит мини-исследование 

по разработке предиктивной 

модели и прогнозному 

моделированию на основе 

предоставленного бизнес-

кейса с использованием IBM 

Watson. Проводит оценку и 

интерпретацию результатов. 

Экзамен в форме защиты 

учебного проекта 

(180 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 8 

ср 28 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
лк 28 

пз 44 

cр 156 

Итого часов: 228 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

пз – практические занятия в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Методы и инструменты прогнозирования бизнес-результатов в 

корпоративном управлении 

Классические финансовые и нефинансовые методы прогнозирования показателей 

основной деятельности корпорации. Экспертные, статистические, информационные, сценарные 

и другие подходы к бизнес-анализу, планированию и прогнозированию.  

 

Тема 2. Задачи предиктивного моделирования и расширенная бизнес-аналитика 

(Advanced analytics) 

Задачи предсказательной (прогнозной) аналитики в бизнесе. Эволюция и тренды в 

развитии бизнес-аналитики. Описательная, прогнозная и предписывающая аналитика. Business 

Intelligence и Advanced analytics. Когнитивная, облачная и расширенная аналитика. Большие 

данные (Big Data) и машинное обучение (ML). 

   

Тема 3. Технологии управления данными в условиях цифровой трансформации 

Классические и современные подходы к обработке данных. Хранилища данных и большие 

данные. Предприятия реального времени (RTE). Технологии высокоскоростной параллельной 

обработки данных, гибридные сети, когнитивные системы. Целевая архитектура цифровой 

корпорации с использованием расширенной аналитики. 

 

Тема 4. Интеллектуальный анализ данных и его применение в цифровом бизнесе 

Интеллектуальный анализ данных (Data mining) и поисковые системы в Интернете. 

Структурированные, слабоструктурированные и неструктурированные данные. WEB mining и 

Text mining. Social mining и социальные сети. OMNI-каналы, дополненная и виртуальная 

реальность. Нейросети и машинное обучение в задачах цифрового управления. 

  

Тема 5. Когнитивные подходы в задачах бизнес-анализа 

Когнитология и когнитивные модели. Парадигма так называемых «черного ящика» и 

«белого ящика». Когнитивное моделирование. Естественный и искусственный интеллект. 

Задачи когнитивной бизнес-аналитики. Когнитивные методы анализа в интеллектуальных 

системах поддержки принятия решений. Когнитивные карты. Интеллектуальный поиск 

закономерностей динамических систем. 

 

Тема 6. Когнитивные системы и сервисы в цифровом бизнесе 

Естественная и искусственная когнитивная система. Современные когнитивные системы 

(IBM Watson) и когнитивная бизнес-аналитика. Ретроспектива и тренды в развитии 

когнитивных технологий. Технологическое и методологическое обеспечение когнитивных 

систем для бизнеса. Применение предиктивного анализа, мониторинга в цифровом управлении 

знаниями. Информационная цепочка добавленной стоимости в системе искусственного 

интеллекта (ИИ). Облачные когнитивные приложения и сервисы. 
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Тема 7. Практика применения когнитивных решений на примере IBM Watson  

Когнитивная облачная платформа IBM Watson. История развития, назначение, принципы 

организации. Элементы когнитивной системы, ее функции и алгоритмы. Проекты в сфере 

здравоохранения, образовании, и других индустриях. Бизнес-эффекты и перспективы 

применения когнитивных решений в условиях цифровой трансформации. 

 

Тема 8. Подготовка и анализ данных для прогнозирования с использованием IBM 

Watson 

Описание полного цикла предиктивного моделирования как проекта. Понятие качества 

данных. Подходы к подготовке данных. Определение проекта. Принципы сбора данных. 

Источники данных и критерии качества данных. Процесс первичного анализа данных. 

Проверка гипотез. Статистический анализ данных. Моделирование на основе 

многокритериальных оценок. Развертывание и внедрение предиктивной модели. 

Информационная архитектура предиктивной модели. Примеры предиктивного анализа на 

основе демонстрационных данных в среде IBM Watson. 

 

Тема 9. Моделирование и оценка результатов предиктивного анализа с 

использованием IBM Watson 

Банк предиктивных моделей IBM Watson в ключевых индустриях. Методы, применяемые 

при проектировании моделей. Определение факторных и определяющих переменных. Оценка 

взаимного влияния факторов.  Понятие мощности прогноза. Загрузка данных. Моделирование. 

Деревья решений. Сценарный анализ. Визуализация результатов. Подготовка бизнес-кейса для 

предиктивного моделирования. 

 

Тема 10. Решение кейса по прогнозированию бизнес-результатов с использованием 

IBM Watson 

Бизнес-кейс с использованием IBM Watson. Постановка задачи прогнозирования бизнес-

результатов. Цель моделирования. Решаемые корпоративные задачи. Выбор факторных и 

результативных переменных. Выбор методов моделирования. Подготовка и загрузка набора 

данных. Настройка параметров модели. Визуализация результатов при заданных сценариях. 

Оценка и интерпретация результатов. Подготовка выводов по результатам моделирования. 

 

 

3. Оценивание 

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:  

Отекущая = 0,3 · Ок/р + 0,7 · Одз,  

где  Ок/р – оценка за контрольную работу;  

  Одз – оценка за домашнее задание.  

 

Накопленная оценка формируется из текущей оценки и оценки за аудиторную работу по 

следующей формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущая + 0,3 · Оауд,  
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где    Отекущая – текущая оценка;  

Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

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

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная,  

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (защита проекта);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

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 

10% посещаемости –     1 балл. 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов в ведомость выставляется 

целая часть результирующей оценки. 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Примеры домашнего задания   

1. Провести многофакторный анализ оттока клиентов в телекоммуникационной компании с 

использованием приложений IBM Watson. 

2. Провести предиктивное моделирование телемаркетинговой кампании банка с 

использованием приложений IBM Watson. 

3. Исследовать методы и построить модели прогнозирования ухода сотрудников из 

компании. 

4. Разработать модели прогнозирования сбытовой деятельности фармацевтической 

компании. 

5. Провести многофакторный анализ эффективности производства художественных 

фильмов в киноиндустрии с использованием приложений IBM Watson. 

6. Построить модель для поддержки принятия решений в области инвестиционных 

проектов на краудфандинговой платформе с использованием технологий расширенной 

аналитики.  

7. Построить прогноз результатов деятельности металлургического производства на основе 

предиктивного моделирования с использованием приложений IBM Watson. 

8. Разработать многофакторную модель для оценки стоимости недвижимости в заданном 

регионе на основе гибридных подходов с использованием IBM Watson / Python. 

9. Провести многофакторный анализ качества пищевого продукта на основе 

классификационных моделей с использованием приложений IBM Watson / R. 
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10. Построить аналитическую модель для поддержки принятия решений в области сбытовой 

стратегии автопредприятия с учётом экологичности двигателя и других факторов.  

11. Построить предиктивную модель оценки надежности заемщика на основании бизнес-

кейса крупного коммерческого банка. 

12. Создать предиктивную модель рейтинга мобильных приложений на площадке крупного 

агрегатора с использованием приложений IBM Watson. 

   
4.2 Примеры практических задач для контрольной работы   

Контрольная работа предполагает решение практических задач по методам 

прогнозирования и инструментальным решениям в области расширенной бизнес-аналитики для 

предприятия, заданного в кейсе. 

  

Методы и инструменты прогнозирования бизнес-результатов  

Исходные данные: 

 Краткое описание задачи прогнозирования для предприятия в форме бизнес-кейса; 

 Набор данных и описание переменных в табличном виде (датасет); 

 Целевые метрики качества прогнозирования. 

Требуется: 

 Провести факторный анализ данных и оценить их качество; 

 Сформулировать гипотезу по влиянию факторов на целевую переменную; 

 Обосновать выбор метода прогнозирования; 

 Провести сценарное моделирование с использованием выбранной low-code платформы 

предиктивной аналитики; 

 Интерпретировать и письменно оформить полученные результаты. 

 

Предиктивное моделирование и расширенная бизнес-аналитика  

Исходные данные: 

 Краткое описание задачи проектирования аналитической модели для предприятия в 

форме бизнес-кейса; 

 Набор данных и описание переменных в табличном виде (датасет); 

 Функциональные требования бизнес-пользователей к аналитической модели. 

Требуется: 

 Определить, к какому классу решений будет относиться требуемая бизнес-аналитика 

(описательная, предиктивная, предписывающая, оптимизационная); 

 Провести сопоставительный анализ возможных решений на основе: 

 приложений класса Business Intelligence; 

 приложений класса Advanced analytics; 

 приложений Simulation tools. 

 Результаты оформить в табличном виде. 

 

Технологии управления данными в условиях цифровой трансформации 

Исходные данные: 

 Краткое описание задачи цифровой трансформации предприятия в форме бизнес-кейса; 

 Описание корпоративной системы управления предприятием (информационная 

диаграмма с пояснениями); 

 Функциональные требования к анализу данных для основных групп бизнес-

пользователей. 

Требуется: 

 Определить цифровые и аналоговые компоненты корпоративной информационной 
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системы; 

 Определить, для каких задач и на каких уровнях управления требуются системы 

реального времени (Real time system); 

 Описать целевую архитектуру цифровой корпорации с использованием расширенной 

аналитики; 

 Результаты оформить в отчетной форме. 

 

Когнитивные подходы в бизнесе и интеллектуальный анализ данных  

Исходные данные: 

 Краткое описание задачи исследования объекта (рынка, группы пользователей, 

поведения покупателей); 

 Требования к самообучающейся модели управления знаниями об объекте 

исследования; 

 Краткая характеристика данных для исследования (объем, источники и типы данных). 

Требуется: 

 Описать информационную архитектуру требуемой модели в виде диаграммы 

(компоненты, функции, связи, входные и выходные параметры); 

 Перечислить аналитические подходы для поиска скрытых закономерностей в 

исследуемых данных: 

 для структурированных данных; 

 для слабоструктурированных и неструктурированных данных. 

 Оценить и обосновать применимость методов машинного обучения для поставленной 

задачи; 

 Предложить когнитивные методы анализа, которые можно реализовать в требуемой 

модели; 

 Результаты оформить в отчетной форме. 

 

4.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте определение предиктивной бизнес-аналитики. 

2. Приведите примеры информационно-аналитических систем (ИАС). 

3. Опишите отличия в обработке структурированных и неструктурированных данных. 

4. Проведите сравнительный анализ Descriptive analytics, Predictive analytics, Prescriptive 

analytics 

5. Перечислите современные тенденции в развитии цифрового бизнеса. 

6. Назовите основные стадии эволюционного развития информационной бизнес-аналитики. 

7. Дайте определение системы реального времени (RTS) и предприятия реального времени 

(RTE) в цифровом бизнесе. 

8. Опишите роль социальных медиа в развитии информационной бизнес-аналитики. 

9. Назовите лидирующих поставщиков облачных платформ предиктивной аналитики. 

10. Опишите общую архитектуру платформ расширенной бизнес-аналитики. 

11. Дайте определение понятия метаданных. 

12. Дайте описание и охарактеризуйте многомерное представление данных.  

13. Опишите особенности хранилища данных для цифрового управления. 

14. Дайте определение основных понятий и технологий Больших данных. 

15. Опишите основные задачи Data Mining. 

16. Приведите пимеры использования Data Mining в бизнесе. 

17. Опишите технологии и задачи Text Mining. 

18. Опишите цели и задачи Web Mining. 

19. Дайте понятие аналитики социальной сети. 

20. Опишите основные направления Social Mining. 

21. Опишите область применения и принципы когнитологии. 
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22. Опишите отличия систем искусственного от систем естественного интеллекта. 

23. Дайте определение NBICS-технологии и покажите ее связь с когнитивной наукой. 

24. Дайте понятие и опишите принципы «сильного искусственного интеллекта». 

25. Дайте характеристику познавательной модели кибернетического «черного ящика». 

26. Дайте характеристику познавательной модели когнитивного «белого ящика». 

27. Перечислите основные возможности когнитивных моделей при проектировании 

интеллектуальных систем. 

28. Опишите условия обеспечения эффективности когнитивного моделирования. 

29. Опишите когнитивные методы анализа в интеллектуальных системах. 

30. Опишите принципы использования когнитивных карт. 

31. Опишите ключевые направления развития когнитивных технологий. 

32. Охарактеризуйте технологии, применяемые в когнитивной бизнес-аналитике. 

33. Дайте определение предиктивного анализа и предиктивной аналитики. 

34. Перечислите основные этапы процесса исследования данных. 

35. Приведите примеры применения предиктивной аналитики в бизнесе. 

36. Назовите ведущих поставщиков систем предиктивной аналитики. 

37. Дайте понятие и приведите примеры применения искусственных нейросетей в 

прогнозировании.  

38. Дайте определение задачи классификации и подходов к ее решению на основе 

нейросетевого моделирования. 

39. Дайте определение задачи классификации и подходов к ее решению на основе деревьев 

решений. 

40. Дайте характеристику облачной когнитивной платформы IBM Watson. 

41. Опишите задачи когнитивного моделирования с использованием приложений IBM 

Watson. 

42. Опишите принципы проектирования предиктивных моделей на примере приложений 

IBM Watson. 

 

4.4. Блокирующие элементы   

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

5. Ресурсы 

5.1 Основная литература  
 

1. Китова О. В., Брускин С. Н. и др. Цифровой бизнес (Под науч. ред. Китовой О.В.): 

учебник – М: ИНФРА-М, 2018. [Режим доступа: https://infra-

m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase

_id=57649] 

2. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]; под 

ред. В. С. Мхитаряна. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00616-2. [Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2F0CB324-CA92-43B6-9690-E80537843BAE]. 

 
5.2   Дополнительная литература  

 

3. Бизнес - аналитика: от данных к знаниям (+CD): учеб. пособие / Н. Б. Паклин, В. И. 

Орешков. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб: Питер, 2010. (или более поздние издания) – 

701 с. - ISBN 978-5-498-07751-2.  

https://publications.hse.ru/view/221436708
https://infra-m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase_id=57649
https://infra-m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase_id=57649
https://infra-m.ru/catalog/ekonomika_bukhgalterskiy_uchet_finansy/tsifrovoy_biznes_uchebnik_1/?sphrase_id=57649
http://www.biblio-online.ru/book/2F0CB324-CA92-43B6-9690-E80537843BAE
http://www.biblio-online.ru/book/2F0CB324-CA92-43B6-9690-E80537843BAE
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108653/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110178/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110178/source:default
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4. Эпоха когнитивных систем: Принцип построения и работы IBM Watson: [Электронный 

ресурс] / RedBooks IBM – 2012-2016 г. – Электрон. дан. – [Режим доступа: 

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4955-ru.pdf].  

5. Top 52 Predictive Analytics & Prescriptive Analytics Software: [Электронный ресурс] / PAT 

Research– Электрон. дан. [Режим доступа: http://www.predictiveanalyticstoday.com/top-

predictive-analytics-software]. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

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 Watson Studio Cloud / Watson Studio Desktop; 

• IBM Watson Explorer; 

• IBM Watson Machine learning; 

• IBM Cognos Analytics. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM Watson Studio Cloud  

IBM Watson Machine learning 

IBM Cognos Analytics 

Доступ предоставляется в рамках 

партнерской программы университета «IBM 

Academic Initiative» (авторизация студентов – 

через академический хаб. URL:  

ibm.biz/academic 

 

5.5 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/ 

 
5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4955-ru.pdf
http://www.predictiveanalyticstoday.com/top-predictive-analytics-software/
http://www.predictiveanalyticstoday.com/top-predictive-analytics-software/
http://ibm.biz/academic
https://biblio-online.ru/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

       

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

Автор программы:  

 

НИУ ВШЭ________     __доцент________     ___________________________ С.Н. Брускин 

 

 


