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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями научного семинара являются формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области информационно-аналитической 

поддержки стратегического управления, а также приобретение навыков исследовательской 

деятельности в процессе подготовки выпускной квалификационной работы по направлению 

«Бизнес-информатика».  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 принципы принятия решения в ситуациях наличия конфликтных интересов 

различных участников процесса; 

 принципы поведения коммерческих организаций в конкурентной среде; 

 основные направления использования современной теории игр для решения задач 

стратегического управления и поддержки принятия управленческих решений; 

 принципы создание таких правил организации процессов, при которых 

индивидуальные интересы участников будут совпадать с интересами 

инициаторов этих процессов (дизайн механизмов). 

 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 
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 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему научного исследования; 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение научных исследований,  

 координация  подготовки  выпускных квалификационных  работ;  

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации результатов 

исследований.  

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества, 

помочь освоить методологию, технологии и инструментарий научно-исследовательской 

деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Научный семинар проводится в 1 и 2 модулях четвертого года обучения студентов 

бакалавриата. На протяжении всего этого периода он включает как аудиторные занятия (по 

утвержденному расписанию), так и самостоятельную работу студентов.  

Часы научного семинара учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих 

занятия в соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ.  

Научный семинар организуется кафедрой бизнес-аналитики (школа бизнес-

информатики, факультет бизнеса и менеджмента). 

Участие в научном семинаре является для студента обязательным. При этом он вправе 

посещать научно-исследовательские семинары других кафедр на добровольной основе без 

обязательств по сдаче экзаменов.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Основы 

принятия решений в 

конфликтных 

ситуациях, 

возникающих в 

бизнесе 

сем 22 Статические и игры с 

полной информацией.  

 

ср 35  

Тема 1.1. Конфликтные 

ситуации в бизнесе: 

описание, способы их 

решения    

сем 6 Статические игры с полной 

информацией. Игра в 

нормальной форме. 

Понятия стратегий, 

доминирующих и 

доминируемых стратегий.  

 

ср 8 

Тема 1.2. 

Индивидуальное  

поведение в 

конфликтных ситуациях 

сем 8 Понятие смешанных 

стратегий. Равновесие по 

Нэшу. Теорема Нэша. 

Дилемма заключенного.  

 

ср 13 

Тема 1.3. Кооперативное 

поведение в 

конфликтных ситуациях 

сем 8 Парето оптимальность. 

Методы поиска смешанных 

равновесий по Нэшу. 

Модель Курно. 

Письменная 

контрольная работа  

ср 14 

Тема 2. Методы теории 

игр, используемые в 

бизнесе  

сем 22 Динамические игры с 

полной информацией. 

 

ср 35 

Тема 2.1. Методы 

поиска равновесных 

состояний 

сем 6 Игра в развернутой форме. 

Сведение игры в 

развернутой форме к игре в 

нормальной форме и 

наоборот. 

Информационные 

множества. Игры с 

совершенной и не 

совершенной информацией. 

  

 

ср 8 

Тема 2.2. Примеры 

экономических моделей 

и поиск равновесных 

состояний в них 

сем 8 Метод обратной индукции 

(метод Цермело). Игра 

русская рулетка. Модель 

Штакельберга. Модель 

дуэли трех лиц. Понятие 

подигры. Модель верю - не 

верю.  

 

ср 13 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Информационно-аналитическая поддержка стратегического управления» 

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 4 

Тема 2.3. Равновесия 

совершенные в подиграх 

сем 8 Равновесия, совершенные в 

подиграх. Поиск всех 

равновесий и выделение 

равновесий, совершенных в 

подиграх. Конечные и 

бесконечные 

повторяющиеся игры. 

 

ср 14 

Часов по видам 

учебных занятий: 

сем 44 

cр 70 

Итого часов: 114 

 

 

 

Формы учебных занятий: 

см – семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы принятия решений в конфликтных ситуациях, возникающих в бизнесе  

Тема 1.1. Конфликтные ситуации в бизнесе: описание, способы их решения    

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 1.2. 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 1.3. Кооперативное  поведение в конфликтных ситуациях 

Основные недостатки индивидуального поведения в конфликтных ситуациях. Кооперация 

агентов в конфликтных ситуациях, принцип синергии. Создание коалиций (партий, союзов), как 
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способ увеличения переговорной силы в конфликтных ситуациях.  Создание условий, при 

которых индивидуальные интересы агентов, совпадают с общественными интересами.   

 

Тема 2. Методы теории игр, используемые в бизнесе  

Тема 2.1. Методы поиска равновесных состояний    

Запись игры в нормальной и развернутой форме. Понятие эквивалентности двух видов записи. 

Понятие совершенной и несовершенной информации. Понятие информационных множеств. 

Информационные множества. Примеры игр обоих видов. Теорема Цермело о существовании 

равновесия в чистых стратегиях в конечных играх с совершенной информацией. 

 

Тема 2.2. Примеры экономических моделей и поиск равновесных состояний в них 

Метод обратной индукции или метод Цермело. Примеры динамических игр, которые 

разрешаются методом обратной индукции. Игра русская рулетка, модель Штакельберга, модель 

последовательной торговли (модель Рубинштейна), модель трех лиц, модель верю – не верю, 

модель сжигания мостов.  

 

Тема 2.3. Равновесия, совершенные в подиграх 

Рассмотрение вопроса как теория игр соотносится с реальностью. Модели «сороконожка» и 

«ультиматум». Понятия равновесий, совершенных в подиграх. Нахождение равновесий в играх 

в нормальной и развернутой формах. Конечные повторяющиеся игры. Бесконечные 

повторяющиеся игры. Понятие марковских стратегий.  

 

6. Оценивание 

 

Студент должен продемонстрировать знание тем учебного плана и способность ответить 

на контрольные вопросы в соответствии с требуемыми компетенциями.  

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

балльной шкале.  

Контрольная работа и  экзамен проводятся в виде теста. Критерии выставления оценки: 

100% теста – 10 баллов 

90% теста –   9 баллов 

80% теста –   8 баллов 

70% теста –   7 баллов 

60% теста –   6 баллов 

50% теста –  5 баллов 
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40% теста –  4 балла 

30% теста –  3 балла 

20% теста –  2 балла 

10% теста –  1 балл 

 

Оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий  =  Ок/р,  

 

где Ок/р – оценка за контрольную работу.  

            

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 

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется на основе итоговой оценки за 

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

рассчитывается по формуле:   

Оитог = 0,4*Оэкзамен + 0,6* Онакопленная, 

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

      Онакопленная – накопленная оценка.  
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Блокирующие элементы не предусмотрены.  

7. Примеры оценочных средств 

 

7.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Дана игра в нормальной форме 

 

𝑎 𝑏
𝐴 (3, 0) (1, 1)
𝐵 (2, 2) (0, 3)

 

Сколько равновесий по Нэшу содержит данная игра: 

а) ни одного;  

б) одно в чистых стратегиях и ни одного в смешанных;  

в) одно в смешанных стратегиях и ни одного в чистых;  

г) одно в чистых и одно в смешанных;  

д) бесконечно число стратегий. 

 

 

7.2. Примеры тестов для контрольной работы и экзамена 

 

Дана игра в нормальной форме 

 

𝑎 𝑏
𝐴 (3, 1) (1, 𝛼)
𝐵 (2,−2) (0, 2)

 

При каких α в этой игре будет не более двух Парето-оптимальных состояний? 

а) при α<2;  

б) при α<1;  

в) при всех α; 

г) ни при каких α; 

д) при 𝛼 ≥ 1. 

 

8. Ресурсы 

 

8.1. Рекомендуемая основная литература    

 

1.   Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein. A course in game theory. – MIT Press, 1998. 

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

      223 с. – Серия: Авторский учебник. 
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3.   Захаров А.В. Теория игр в общественных науках: учебник для вузов. Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. (Учебники высшей школы экономики). 304 с. 

 

8.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

           1. Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos, Vijay V. Vazirani. Algorithmic Game Theory.    

               –  Cambridge University Press New York, 2007. 

           2. Данилов В.И. Лекции по теории игр. /КЛ/2002/001. – М.: Российская экономическая  

               школа, 2002. 140 с. 

           3.  Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики: Пер. с франц. – М.:        

                Мир, 1985.   200 с. 

           4. Цыплаков А.А. Вводный курс в теорию игр. – М. 2009. 305 с. 

 

8.3. Программное обеспечение 

 

Для решения практических задач и подготовки докладов и выступлений используется 

стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, включая системы подготовки 

и редактирования текстов (Microsoft Word), электронные таблицы (Microsoft Excel) и системы 

подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).   

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 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.   

 

 

Автор программы: 

 

 

_____________________________________ Ф.А. Белоусов   
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Приложение 1.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по специализации «Информационная бизнес-аналитика»  

программы «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 

 

1 

Моделирование и визуализация системы ключевых показателей организации (на примере 

конкретной компании).  

2 Применение методов прямого поиска оптимальных решений в имитационных моделях 

3 

Проектирование имитационной модели фирмы с поддержкой механизма распараллеливания 

вычислений 

4 

Проектирование многопользовательской имитационной модели под WEB с применением 

технологий Java (AnyLogic и др.). 

5 

Проектирование системы адаптивного управления фирмой с использованием системно-

динамического подхода.  

6 Разработка WEB-ориентированной системы визуализации ключевых показателей фирмы.  

7 Разработка имитационной модели бизнес-процессов компании для оценки ее эффективности 

8 

Разработка имитационной модели фирмы (в MS Excel/Any Logic) с применением метода 

Монте-Карло 

9 Реализация актуарной модели для пенсионного фонда 

10 Анализ клавиатурного почерка с использованием ранговых критериев и критерия Фридмана 

11 Программа для оценки успеваемости студентов на основе нечеткой кластеризации 

12 Анализ динамических свойств сообществ социальной сети "ВКонтакте" 

13 Программа реализации нейросети на основе CUDA-технологии 

14 Агент-ориентированная макроэкономическая CGE модель 

15 Анализ инвестиционной привлекательности вложений в недвижимость 

16 Анализ эффективности инвестиций с использованием динамического программирования 

17 Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятий розничной торговли  

18 

Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятий разной отраслевой 

принадлежности 

19 Анализ и прогнозирование платежеспособности предприятий 

20 Глубокое обучение – перспективные области применения. Как заменить людей машинами. 

21 

Умные контракты в системах с распределенным реестром – перспективные области 

применения  

22 

Выявление преимуществ и недостатков использования виджет-серверной архитектуры для 

создания интернет-сервисов 

23 Информационное обеспечение управления проектами по созданию корпоративных 
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информационно-аналитических систем 

24 

Разработка модели и программной реализации семантического слоя для расширяемой 

информационно-аналитической системы на основе СУБД mongo db 

25 Разработка фрагмента веб-платформы для оптимизации целевых страниц 

26 Проектирование и разработка хранилищ данных для анализа финансовой деятельности фирм  

27 

Проектирование интегрированной многопродуктовой системы управления цепочками 

поставок.  

28 

Проектирование модели Хранилища данных для анализа макроэкономических данных по 

отраслям и регионам РФ (Госкомстат). 

29 Проектирование хранилища данных для анализа результатов маркетингового исследования 

30 Проектирование Хранилища данных для долгосрочного финансового планирования. 

31 Разработка ETL-системы для загрузки в Хранилище банковской статистики (ЦБР)  

32 Разработка ETL-системы для загрузки данных из различных источников в единое хранилище 

33 Разработка многомерной базы данных для хранения и обработки статистической информации.  

34 

Разработка объектов Хранилища данных для поддержки принятия стратегических решений в 

бизнесе 

35 Разработка хранилища данных для анализа социальных сетей в туризме 

36 

Реализация Хранилища данных под задачу бюджетирования и краткосрочного финансового 

планирования  

37 

Информатизация корпоративного планирования и бюджетирования в компаниях пищевой 

промышленности  

38 Информатизация стратегического управления в компаниях машиностроения 

39 

Информатизация управления взаимоотношениями с заинтересованными лицами в компаниях 

электроэнергетики 

40 Информатизация управления взаимоотношениями с клиентами в консалтинговых компаниях  

41 

Построение системы управленческой отчетности в области управления персоналом в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  

42 Построение системы формирования управленческой отчетности в коммерческих банках  

43 Разработка сбалансированной системы показателей для некоммерческих организаций     

44 Разработка стратегии компании с применением методов информационной бизнес-аналитики 

45 

Использование нейронных сетей для прогнозирования и принятия автоматизированных 

решений при инвестировании на фондовом рынке  

46 Методы формирования розничных тарифов на энергоресурсы на основе балансовой модели  

47 Оптимизация параметров биржевой торговли  

48 

Применение адаптивных нейронных сетей в прогнозировании на фондовых и валютных 

рынках  
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49 

Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой 

бирже  

50 

Анализ конкурентного окружения (конкурентная разведка) для принятия компанией 

операционных или стратегических решений (<…указать тип или отраслевую принадлежность 

компании…>) 

51 

Учет неопределенностей в процессе принятия решения в компании (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность компании…>) 

52 

Влияние информационных технологий на развитие систем поддержки принятия решений 

(<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>)  

53 

Моделирование последствий принятия решения (<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

54 

Поддержка принятия решений  с использованием метода анализа иерархий и СППР 

Transparent Choice (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

55 

Поддержка принятия решений в чрезвычайных ситуациях (<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

56 

Поддержка принятия решений с использованием метода анализа иерархий и СППР 

SuperDecisions (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

57 

Поддержка принятия решений с использованием метода аналитических сетей и СППР 

SuperDecisions (<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

58 

 Поддержка принятия решений с использованием методов семейства ELECTRE (<…указать 

тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

59 

Подходы к моделированию проблемных ситуаций в задачах принятия решений (<…указать 

тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

60 

Системы поддержки принятия решений при оценке эффективности инвестиционных проектов 

(<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

61 

Способы определения согласованности мнений экспертов в задачах принятия решений 

(<…указать тип или отраслевую принадлежность компании…>) 

62 

Эволюция систем поддержки принятия решений: прогнозирование, содействие и управление 

эволюцией знаний  

63 

Экспертные оценки в процессе принятия решения в компании (<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

64 Автоматизация проектного управления и мотивация деятельности персонала  

65 Информационные технологии в управлении проектами (на конкретном примере). 

66 Организация офиса управления проектами на предприятии  

67 Оценка реализуемости проекта (на конкретном примере) 

 

68 Создание системы мониторинга реализации проектов (по отраслям) 

69 Управление портфелем проектов (по отраслям) 

 

70 Управление проектом внедрения корпоративной информационной системы (на конкретном 

примере)  
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71 Управление рисками проектов с ИТ-составляющей  

72 Разработка бизнес – плана стартапа (стартап предлагает студент) 

73 Применение имитационного моделирования в задачах демографии 

74 

Применение имитационного моделирования для расчёта численности персонала, работающего 

с клиентами (компанию предлагает студент)   

75 Автоматизация контроля деятельности персонала проектных организаций 

76 Управление рисками в проектах (проект выбирает студент) 

77 Оптимизация использования ресурсов в проекте (проект выбирает студент) 

78 

Проектирование информационной системы для оптимального управления фирмой в условиях 

неопределенности  

79 Разработка модели адаптивного интерфейса в системе анализа данных  

80 Критерии выбора систем управления базами данных  

81 Проектирование баз данных (для конкретной предметной области).  

82 Проектирование и разработка хранилищ данных для анализа финансовой деятельности фирмы  

83 

Проектирование и разработка хранилищ данных для проведения статистического анализа 

фондового рынка  

84 

Проектирование и разработка хранилищ данных для проведения статистического анализа 

текстов  

85 

Проектирование и разработка хранилища данных для проведения анализа учета выручки, 

полученной от продажи товаров в Интернет-магазине  

86 Проектирование хранилищ данных (на конкретной предметной области)  

87 Проектирование хранилищ данных и аналитической системы для компании  

88 Решение и анализ конкретных задач с использованием хранилищ данных и OLAP-технологий  

89 

Создание базы (хранилища) данных интеллектуального магазина высокотехнологических 

товаров  

90 Разработка системы бюджетирования в ИТ-компании (на конкретной предметной области) 

91 

Оценка  эффективности ИТ-проектов, основанной на имитационном моделировании  (на 

конкретной предметной области). 

92 Оценка  эффективности ИТ-проектов  (на конкретной предметной области). 

93 

Разработка требований к системе дистанционного обучения, реализуемой с применением 

технологий веб 2.0. (на конкретной предметной области). 

94 

Использование статистических методов  для оценки эффективности  использования 

информационных технологий (на конкретной предметной области). 

95 

Применение производственной функции для оценки эффективности использования 

информационных технологий (на конкретной предметной области). 

96  Оценки эффективности использования СRM –систем в компании  (на конкретной предметной 
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области) 

97 Оценка  эффективности работы ИТ-службы компании (на конкретной предметной области). 

98  Моделирование и анализ бизнес-процессов  компании   (на конкретной предметной области). 

99 

Проектирование WEB-интерфейса доступа к Хранилищу с использованием инструментов 

класса OLAP  

100 Разработка ETL-системы для загрузки данных из различных источников в единое Хранилище 

101 Разработка имитационной модели компании интегрированной с Хранилищем  

102 

Разработка Системы Сбалансированных Показателей компании, интегрированной с 

Хранилищем 

103 

Создание информационной системы скользящего финансового планирования с 

использованием возможностей Хранилища  

104 Создание хранилища данных на основе анализа демографических показателей  

105 

Исследование зависимости между рекламой и объемом продаж на примере промышленного 

предприятия. 

106 
Построение ценовых индексов отдельных продуктов, учитывающих изменение качества. 

107 Прогнозирование индексов потребительских цен на товары и услуги в регионах России. 

108 Прогнозирование спроса на автомобили в регионах России. 

109 Прогнозирование спроса на туристические услуги в крупных городах России. 

110 Прогнозирование стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. 

111 Прогнозирование уровня рождаемости в регионах России. 

112 Прогнозирование цен на недвижимость в регионах России 

113 

Разработка системы управления источниками знаний в научно-технических и инновационных 

проектах  

114 

Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, производственных и 

др.) на основе моделей нечёткой логики  

115 

Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, производственных и 

др.) на основе спектральных и корреляционных моделей временных рядов 

116 

Системы прогнозирования количественных показателей (финансовых, производственных и 

др.) на основе методов машинного обучения (в т.ч. с применением искусственных нейронных 

сетей) 

117 

Автоматизация контроля стоимости работ по послепродажному обслуживанию технических 

изделий  

118 Автоматизация отбора проектов для формирования портфеля  

119 

Автоматизированная оценка эффективности работы менеджеров 

торгового предприятия  

120 Применение информационных технологий для управления запасами торгового предприятия  
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121 Применение ситуационного подхода к управлению торговым предприятием   

122 

Проектирование информационно-аналитической системы для учета авиационных инцидентов 

и анализа их повторяемости 

123 

Проектирование информационной системы для управления конфигурацией новых 

технических изделий 
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