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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение начальных теоретических знаний в 

области управленческих решений, систем поддержки принятия решений, бизнес-аналитики, 

управления взаимоотношениями с клиентами и CRM систем, а также и начальных 

практических навыков в сфере построения аналитических отчётов, визуализации данных и 

работы с CRM системами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории принятия управленческих решений; 

- назначение и структуру систем поддержки принятия решений; 

- архитектуру и компоненты аналитических платформ; 

- правила построения аналитических отчётов и визуализации данных; 

- цели и роль CRM систем в организациях; 

уметь: 

- анализировать достоинства и недостатки различных систем поддержки 

принятия решений; 

- выбирать наиболее подходящие форматы представления данных для 

различных целей; 

- выбирать наиболее подходящие CRM системы для нужд компании; 

владеть: 

- базовыми навыками составления эффективных бизнес-отчётов; 

- базовыми навыками использования аналитической системы MicroStrategy 

Desktop; 

- базовыми навыками работы с программами управления взаимоотношениями 

с клиентами; 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть базовыми навыками работы в PowerPoint 

 знать основные функции Excel 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Управленческий учёт 

2. Стратегический менеджмент 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Принятие управленческих решений в организациях 

Различные типы управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. 

Различные стили принятия решений. Четыре этапа процесса принятия решения. Стратегии и 

подходы лиц принимающих решения. 

Тема 2. Системы поддержки принятия решений 

Роль систем поддержки принятия решений (СППР). Основные компоненты систем 

поддержки принятия решений. Различные типы СППР и их классификация. Прогресс систем 

поддержки принятия решений. Роль СППР в различных фазах принятия решений. Эволюция 

применения СППР в организациях. Изменение роли СППР с течением времени. 

Тема 3. Бизнес-аналитика и аналитические платформы 

Понятие бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI). Архитектура систем бизнес-аналитики. 

Основные компоненты систем бизнес-аналитики. Отношение между бизнес-аналитикой и 

СППР. Основные компоненты платформ бизнес-аналитики. Возможности платформ бизнес-

аналитики. Ландшафт существующих платформ бизнес-аналитики. 

Тема 4. Аналитические бизнес-отчёты 

Компоненты аналитических бизнес-отчётов. Различные типы бизнес-отчётов. Компоненты 

систем построения бизнес-отчётов. Структура систем построения бизнес-отчётов. Различные 

типы интерактивной аналитической обработки (OLAP). Применения интерактивной 

аналитической обработки. Различия между аналитической и транзакционной обработкой 

(OLTP). 

Тема 5. Визуализация данных и панели индикаторов 

Важность визуализации данных. Различные типы данных которые могут быть представлены 

графически. Различные типы элементарных и составных графиков. Определение типов 

визуализации наиболее подходящих для различных наборов данных. Лучшие практики для 

разработки визуализации данных. Общие характеристики панели индикаторов. Различные 

типы панелей индикаторов. Атрибуты и метрики включаемые в панели индикаторов. 

Рекомендации для разработки панелей индикаторов. Подводные камни разработки панелей 

индикаторов. 

Тема 6. Системы управления эффективностью организаций 

Основные компоненты управления эффективностью организации. Четыре фазы цикла 

управления эффективностью организации. Развёртывание систем управления 

эффективностью в организациях. Цели систем управления эффективностью. Определение 

ключевых показателей для систем управления эффективностью. Четыре перспективы 

сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC). Различия между 

панелями индикаторов и системами показателей. Преимущества и недостатки использования 

сбалансированной системы показателей. Роль визуализаций в бизнес-аналитике. Поддержка 

различных типов бизнес-аналитики на практике. 

Тема 7. Стратегия использования и зрелость бизнес-аналитики 

Различные уровни зрелости бизнес-аналитики. Факторы и значение зрелости бизнес-

аналитики в организациях. Основные проблемы и их потенциальные решения при 

использовании бизнес-аналитики. Критические факторы успеха для реализации стратегий 

бизнес-аналитики. Каркас бизнес-аналитики. Цели внедрения бизнес-аналитики 



Тема 8. Управление взаимоотношениями с клиентами 

Выстраивание лояльных отношений с клиентами. Понятие лояльности клиентов. 

Пожизненная ценность клиентов. Разработка программ лояльности. Примеры эффективных 

программ лояльности. Удержание клиентов. Стратегии удержания клиентов. Пять способов 

удержания клиентов. 

Тема 9. Системы управления взаимоотношениями с клиентами 

Понятие о системах управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Обзор 

существующих CRM систем. Типы CRM систем. Операционных и аналитические CRM 

системы. CRM системы нацеленные на аналитику продаж, управления акциями и 

совместную работу. Простые и социальные CRM системы. 

Тема 10. От обслуживания клиентов к выстраиванию отношений 

Обслуживание клиентов и отношения с клиентами. Различие между обслуживанием 

клиентов и выстраиванием отношений с клиентами. Шесть стадий выстраивания отношений 

с клиентами. Обнаружение клиентов. Оценка клиентов. Приобретение клиентов. Работа с 

клиентами. Удержание клиентов. Превращение клиентов в сторонников бренда. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

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: 

 

Отекущий = (Ок/р + Одз) / 2 

 

где: 

Ок/р – оценка за контрольную работу 

Одз – оценка за домашнее задание 

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) используется формула: 

 

Онакопленная = 0,66 · Отекущий + 0,34 · Оауд 

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оценки за 

экзамен (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 (экзамен); 

 

При расчете всех оценок на основе весовых коэффициентов применяется арифметическое 

округление до целого числа в пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы/задания для контрольной работы: 



1. Опишите существующие модели принятия управленческих решений 

2. Объясните назначение основных компонентов систем поддержки принятия решений 

3. Опишите архитектуру и основные компоненты платформ бизнес-аналитики 

4. Объясните основные отличия систем интерактивной аналитической обработки 

(OLAP) от систем транзакционной обработки (OLTP) 

5. Перечислите типовые атрибуты и метрики включаемые в панели индикаторов 

6. Опишите четыре перспективы сбалансированной системы показателей (Balanced 

Scorecard) 

7. Перечислите критические факторы успеха для реализации стратегий бизнес-

аналитики 

8. Объясните пожизненной ценности клиентов 

9. Опишите существующие Типы CRM систем и объясните их различия 

10. Объясните разницу между обслуживанием клиентов и выстраиванием отношений с 

клиентами 
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Программное обеспечение 

 
№ 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 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

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 

ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


