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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации, а также 

подготовить студентов, прошедших конкурсный отбор, к сдаче квалификационного экзамена 

для получения Академического диплома Международного института бизнес анализа (The 

Academic Diploma in Business Analysis from International Institute of Business Analysis – IIBA). 

Задачами профессиональной деятельности студентов специализации «Информационная 

бизнес-аналитика» являются: 

 изучение областей знания и методов бизнес-анализа; 

 проведение мастер классов  преподавателями кафедры с целью   выбора 

направления и темы научного исследования; 

 выработка навыков академической работы, включая подготовку и проведение 

научных исследований, написание научных работ;  

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации полученных 

результатов; 

 обсуждение проектов магистерских диссертаций. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные направления использования современных информационных 

технологий для управления эффективностью бизнеса; 

 концепцию управления эффективностью бизнеса  и функциональность 

информационных систем класса BPM, включая BPM-приложения (целевое 

управление, моделирование бизнеса, планирование и бюджетирование, 

формирование и анализ консолидированной финансовой отчетности) и BI-

платформу (OLAP-системы, средства формирования запросов и отчетности, 

средства построения панелей индикаторов); 

 роль систем бизнес-интеллекта (BI) и специализированных аналитических 

приложений в повышении эффективности управленческой деятельности; 

 роль прогностической аналитики в экономических исследованиях; 

 основные модели и методы анализа одномерных и многомерных временных 

рядов; 

 характеристики рынка систем анализа неструктурированной информации и 

перспективы развития сегмента информационно-технологической отрасли, 

получившей название «Большие данные» (Big Data); 

 

уметь:  

 пользоваться специализированными аналитическими приложениями для 

принятия решений в конкретных проблемных областях; 

 применять системы поддержки принятия решений для обоснования выбора 

эффективного варианта решения на основе многовариантных расчетов по 

различным классам экономико-математических моделей; 

 аналитически обосновывать варианты решений с использованием 

профессиональной системы IBM SPSS; 

 применять системы анализа неструктурированной информации для решения 

задач сквозного поиска по источникам, выявления закономерностей на 

основании анализа текстовых данных, извлечения ключевых факторов из 

неструктурированных текстов;  

 готовить аналитические отчеты для поддержки принятия управленческих 

решений. 

 

владеть навыками: 
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 разработки Curriculum_BABOK Evaluation  worksheet _Diploma; 

 Practicum case-study 

 

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

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

помочь освоить методологию, технологию и инструментарий научно-исследовательской 

деятельности.  

Научно-исследовательский семинар (НИС) проводится в течение 1-3 модулей второго 

года обучения. На протяжении всего этого периода он включает еженедельные аудиторные 

занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную работу студентов.  

Научно-исследовательский семинар «Информационная бизнес-аналитика» организуется 

кафедрой бизнес-аналитики школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента. 

Работа в  научно-исследовательском семинаре является для студента обязательной.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Реализация 

корпоративной 

стратегии компании 

через процессы 

управления портфелем 

проектов (УПП).  

сем 26 Объясняет назначение и 

содержание корпоративных 

стратегий. Создание 

портфеля проектов в 

Microsoft Project 2013. 

    

Контрольная работа: 

разработка конкретного 

портфеля проектов в 

Microsoft Project 2013. ср 19 

Тема 2. Роль бизнес-

анализа в современном 

менеджменте. Ключевые 

понятия бизнес анализа. 

сем 6 Объясняет сущность и 

основные понятия бизнес-

анализа.   

 

ср 15 

Тема 3. Планирование и 

мониторинг бизнес-

анализа  

 

 

сем 7 Объясняет сущность 

планирования работ по 

проведению бизнес-анализа 

от создания или выбора 

методологии к 

планированию отдельных 

действий, задач и 

конечного результата.  

Заполнение темы 3. 

Curriculum BABOK 

Evaluation  worksheet 

Diploma. International 

Institute of Business 

Analysis. Toronto, 

Ontario, Canada. 2017. 

ср 15 

Тема 4. Выявление 

требований и 

согласование с 

заинтересованными 

сторонами  

 

сем 13 Демонстрируется область 

знаний, посвященная 

выявлению требований 

(формализованному 

описанию потребности 

компании к изменениям) и 

совместной  работе со 

Заполнение темы 4. 

Curriculum BABOK 

Evaluation  worksheet 

Diploma. International 

Institute of Business 

Analysis. Toronto, 

Ontario, Canada. 2017. 

ср 15 
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стейкхолдерами.   

Тема 5. Управление 

жизненным циклом 

требований.  

сем 13 Описывает задачи, которые 

решаются для управления и 

выполнения требований.  

 

Заполнение темы 5. 

Curriculum BABOK 

Evaluation  worksheet 

Diploma. International 

Institute of Business 

Analysis. Toronto, 

Ontario, Canada. 2017. 

ср 15 

Тема 6. Анализ 

стратегий.  

 

сем 13 Определение стратегии 

изменения: анализ 

пробелов между текущим и 

будущим состоянием, 

формирование и оценка 

вариантов решений для 

достижения будущего 

состояния компании.  

Заполнение темы 6. 

Curriculum BABOK 

Evaluation  worksheet 

Diploma. International 

Institute of Business 

Analysis. Toronto, 

Ontario, Canada. 2017. 

ср 15 

Тема 7. Анализ 

требований и 

проектирование 

решений. 

сем 13 Выявление и 

моделирование требований: 

детальное описание набора 

требований, используя 

аналитически инструменты.  

Презентация case-study 

Заполнение темы 7. 

Curriculum BABOK 

Evaluation  worksheet 

Diploma. International 

Institute of Business 

Analysis. Toronto, 

Ontario, Canada. 2017. 

ср 15 

Тема 8. Оценка качества 

решения.  

 

сем 13 Измерение эффективности 

решения: определение 

показателей эффективности 

и использование собранных 

данных для оценки 

эффективности решения в 

соответствии с ценностью, 

которую оно приносит 

компании.  

Презентация case-study 

Заполнение темы 8. 

Curriculum BABOK 

Evaluation  worksheet 

Diploma. International 

Institute of Business 

Analysis. Toronto, 

Ontario, Canada. 2017. 

 

ср 15 

Часов по видам 

учебных занятий: 

сем 104 

cр 124 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

см – семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Реализация корпоративной стратегии компании через процессы управления 

портфелем проектов (УПП)  
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 Стратегическое управление. Слагаемые стратегического управления: стратегический 

анализ, стратегический выбор и реализация стратегии. Разработка ИТ-стратегии компании. 

Стратегические цели и соответствующие задачи ИТ-управления. Пример корпоративного 

портфеля ИТ-проектов. Создание портфеля проектов в Microsoft Project 2013. 

 

Тема 2. Роль бизнес-анализа в современном менеджменте. Ключевые понятия бизнес 

анализа  

Бизнес анализ как основа повышения качества управления компанией.  

Ключевая концептуальная модель бизнес-анализа: определение бизнес-анализа и его 

значения для тех, кто выполняет задачи бизнес-анализа независимо от сферы деятельности, 

методологии или уровня организации. Основные понятия ключевой  концептуальной модели 

бизнес анализа: изменение, потребность, решение, заинтересованная сторона, ценность и 

окружение.  

Ключевые термины: данные, прототип, предприятие, организация, план, требование, 

риск.  

Классификация требований: определение уровней или типов требований. 

Заинтересованные стороны: определение роли, характеристики групп или лиц, которые 

принимают участие или каким-либо образом попадают под влияние действий по бизнес анализу 

в рамках рассматриваемой проблемы.  

 

Тема 3. Планирование и мониторинг бизнес-анализа  

 

Планирование подхода к осуществлению бизнес-анализа.  

Планирование работ по проведению бизнес-анализа от создания или выбора 

методологии к планированию отдельных действий, задач и конечного результата.  

Планирование привлечения заинтересованных сторон: понимание того, какие 

заинтересованные стороны относятся к рассматриваемому проекту по изменению деятельности 

компании и определение лучшего способа сотрудничества.  

Планирование управления процессом бизнес анализа: определение компонентов бизнес 

анализа, которые используются, чтобы поддержать функцию управления компании.  

Планирование управления информацией: как выявленная новая информация собрана, 

хранится и агрегирована с другой информацией для долгосрочного использования в компании.  

Выявление способов улучшения качества бизнес анализа: управление и мониторинг 

процесса бизнес анализа, чтобы убедиться, что обязательства выполнены и учтены 

непрерывные возможности изучения и улучшения.  

 

Тема 4. Выявление требований и согласование с заинтересованными сторонами  
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Область знаний, посвященная выявлению требований (формализованному описанию 

потребности компании к изменениям) и совместной  работе с заинтересованными сторонами, 

включает в себя следующие основные задачи.  

Подготовка к выявлению требований: проверка того, обладают ли заинтересованные 

стороны необходимой информацией и понимают ли они характер деятельности, которой 

собираются заниматься.  

Выявление требований: потребностей компании и заинтересованных лиц к изменениям и 

определение возможных решений для удовлетворения этих потребностей.  

Подтверждение результатов выявления требований: соответствующее документирование 

полученной информации.  

 

Тема 5. Управление жизненным циклом требований  

 

Область знаний «Управление жизненным циклом требований» описывает задачи, 

которые решаются для управления и выполнения требований.  

Отслеживание требований: обеспечивается анализ и поддержка связей между 

требованиями и компонентами.  

Поддержка требований: проверка того, что требования точны и актуальны на 

протяжении всего жизненного цикла и могут быть использованы повторно в случае 

необходимости.  

Приоритизация требований: оценка относительной значимости требований, 

учитывающая стоимость изменений, срочность выполнения и риски, связанные с конкретными 

требованиями.  

Оценка изменений требований: принимаются во внимание новые и меняющиеся 

требования заинтересованных сторон.  

Согласование требований с заинтересованными сторонами.  

 

Тема 6. Анализ стратегий  

 

Область знаний по стратегическому анализу включает в себя следующие задачи.  

Анализ текущего состояния компании: понимание потребностей бизнеса и того, как они 

соотносятся с текущим функционированием компании.  

Определение будущего состояния компании: постановка целей и задач, которые 

продемонстрируют, что бизнес требования удовлетворены, и формулировка того, какие 

изменения необходимы для достижения поставленных целей и решения задач.  

Оценка рисков: понимание нежелательных последствий внутренних и внешних сил в 

компании во время перехода к будущему состоянию.  
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Определение стратегии изменения: анализ пробелов между текущим и будущим 

состоянием, формирование и оценка вариантов решений для достижения будущего состояния 

компании.  

 

Тема 7. Анализ требований и проектирование решений 

  

Анализ требований и проектирование решений включает в себя следующие задачи. 

Выявление и моделирование требований: детальное описание набора требований, используя 

аналитические инструменты.  

Проверка требований, чтобы убедиться, что требования были разработаны достаточно 

детально для использования заинтересованными лицами.  

Утверждение требований, когда набор требований приносит пользу бизнесу и 

соответствует целям организации.  

Определение архитектуры требований: структуризация всех требования таким образом, 

чтобы они поддерживали общую цель изменений бизнеса и работали эффективно как единое 

целое.  

Определение параметров решения: описание различных возможных способов 

удовлетворения потребностей бизнеса.  

Анализ потенциальной ценности рекомендуемого решения: сравнение различных 

вариантов, чтобы определить и рекомендовать вариант решения, который обеспечит 

наибольшую выгоду.  

 

Тема 8. Оценка качества решения  

 

Оценка качества решения включает следующие задачи.  

Измерение эффективности решения: определение показателей эффективности и 

использование собранных данных для оценки эффективности решения в соответствии с 

ценностью, которую оно приносит компании.  

Показатели эффективности: бизнес цели, задачи и бизнес процессы. Влияние на 

формирование показателей эффективности стейкхолдеров или третьих сторон, таких как 

вендоры, государственные органы или другие организации. Шкалы измерения показателей 

эффективности решения.  

Оценка ограничений компании, которые могут противостоять реализации полной 

ценности, которую решение способно принести.  

Оценка недостатков решения: определение основных причин недостаточной 

эффективности решений и их компонентов.  

Учет факторов окружающей среды, которые являются внешними для компании.  
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Ограничения бизнеса: организационная культура компании, технические компоненты, 

интересы заинтересованных сторон или регулирующих структур.  

 

4. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Типы занятий 

Общее  

кол-во 

часов 

Модули 

1 2 3 4 

Аудиторная работа 104 32 28 44  

включая:      

Лекции      

Семинары 104 32 28 44  

Самостоятельная работа 124 24 50 50  

Формы контроля знаний      

включая:      

Контрольная работа: формирование 

портфеля проектов в  MS Project Server 2013 

 Х    

Презентация  Curriculum BABOK Evaluation  

worksheet Diploma 

  Х   

Презентация  case-study    Х  

Экзамен: сдача Curriculum и case-study     Х  

Общее количество часов 228 56 78 94  

Кредиты 6     

 

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

Отекущий  = 0,2 · О1 + 0,2· О2 +0,4 · О3  

 

где     

 

О1 – оценка по теме «Реализация корпоративной стратегии компании через 

процессы управления портфелем проектов (УПП)». 

О2 – оценка по теме «Презентация по Curriculum BABOK»; 

О3– оценка по теме «Презентация case-study»; 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,7Отекущий + 0,3Оауд ,  

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  
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 Оауд –  оценка за аудиторную работу. 

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 

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 = 0,6· Оэкзамен  + 0,4 · Онакопленная,  

 

где  Оэкзамен – оценка за кейс и Curriculum BABOK (средняя арифметическая двух 

оценок). 

  Онакопленная – накопленная оценка.  

   

 В ведомость выставляется целая часть числа результирующей оценки. 

  

 

 

5. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 .Question to assess the quality of learning the discipline 

1. Purpose of the BABOK® Guide.  

2. What is Business Analysis?  

3. Who is a Business Analyst?  

4. Structure of the BABOK® Guide 3. 

5. What is the Business Analysis Core Concept Model™? 

6. What are Key Terms?  
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7. What is Requirements Classification Schema?  

8. Who are Stakeholders? 

9. What are Requirements and Designs?  

10. What is Plan Business Analysis Approach?  

11. What is Plan Stakeholder Engagement?  

12. What is Plan Business Analysis Governance?  

13. What is Plan Business Analysis Information Management?  

14. Identify Business Analysis Performance Improvements.  

15. What is Prepare for Elicitation? 

16. What is Conduct Elicitation?  

17. What are Confirm Elicitation Results?  

18. What is Communicate Business Analysis Information?  

19. What is Manage Stakeholder Collaboration?  

20. What are Trace Requirements?  

21. What are Maintain Requirements? 

22. What are Prioritize Requirements? 

23. What are Assess Requirements Changes?  

24. What are Approve Requirements?  

25. What is Analyze Current State?  

26. Define Future State. 

27. What are Assess Risks?  

28. Define Change Strategy.  

29. What are Specify and Model Requirements?  

30. What are Verify Requirements?  

31. What are Validate Requirements?   

32. Define Requirements Architecture.  

33. Define Design Options.  

34. What are Analyze Potential Value and Recommend Solution?  

35. What is Measure Solution Performance?  

36. What are Analyze Performance Measures?  

37. What are Assess Solution Limitations?  

38. What are Assess Enterprise Limitations?  

39. What are Recommend Actions to Increase Solution Value?  

40. What are Analytical Thinking and Problem Solving?  

41. What are Behavioral Characteristics?  

42. What is Business Knowledge?  
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43. What are Communication Skills?  

44. What are Interaction Skills?  

45. What are Tools and Technology?  

46. What are Acceptance and Evaluation Criteria?  

47. What is Backlog Management?  

48. What is Balanced Scorecard?  

49. What are Benchmarking and Market Analysis?  

50. What is Brainstorming?  

51. What is Business Capability Analysis?  

52. What are Business Cases?  

53. What is Business Model Canvas?  

54. What is Business Rules Analysis?  

55. What are Collaborative Games?  

56. What is Concept Modelling?  

57. What is Data Dictionary?  

58. What are Data Flow Diagrams?  

59. What is Data Mining?  

60. What is Data Modelling?  

61. What is Decision Analysis?  

62. What is Decision Modelling?  

63. What is Document Analysis?  

64. What is Estimation?  

65. What is Financial Analysis? 

66. What are Focus Groups?  

67. What is Functional Decomposition?   

68. What is Glossary?   

69. What is Interface Analysis?  

70. What are Interviews?   

71. What is Item Tracking?  

72. What is Lessons Learned? 

73. What are Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)?  

74. What is Mind Mapping?  

75. What is Non-Functional Requirements Analysis?  

76. What is Observation?  

77. What is Organizational Modelling?  

78. What is Prioritization?  
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79. What is Process Analysis?  

80. What is Process Modelling?  

81. What is Prototyping? 

82. What are Reviews?  

83. What are Risk Analysis and Management? 

84. What is Roles and Permissions Matrix?  

85. What is Root Cause Analysis?  

86. What is Scope Modelling?  

87. What are Sequence Diagrams?  

88. What are Stakeholder List, Map, or Personas?  

89. What is State Modelling?  

90. What is Survey or Questionnaire? 

91. What is SWOT Analysis?  

92. What are Use Cases and Scenarios?   

93. What are User Stories? 

94. What is Vendor Assessment?   

95. What are Workshops?   

96. What is the Agile Perspective?   

97. What is the Business Intelligence Perspective?  

98. What is the Information Technology Perspective?  

99. What is the Business Architecture Perspective?  

100. What is the Business Process Management Perspective?  

 

5.2 Пример вопроса  и  ответа в Curriculum BABOK 
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To assess proposed solutions 

in order to determine how 

closely they meet stakeholder 

and solution requirements. 

When assessing a single solution, the business analyst determines 

whether the solution delivers enough business value to justify its 

implementation. This will most often be the case when a custom 

solution has been created to meet a particular business need. When 

assessing multiple alternative solutions, the business analyst has the 

additional goal of attempting to determine which solution delivers the 

greatest business value. This requires understanding the advantages 

and disadvantages of each alternative. Thus, inputs of this task are: 

Assumptions and Constraints, Requirements [Prioritized and 

Approved], Solution Options. 

The elements of assess proposed solution are: ranking of solution 

options and identification of additional potential capabilities.  

Possible techniques are next: acceptance and evaluation criteria 

definition; decision analysis; vendor assessment.  

Involved stakeholders: domain SME, implementation SME, 

operational support, project management, supplier and sponsor. 

Output:  assessment of the value delivered by each proposed solution. 

If multiple options are available, a recommendation of the best 

solution should be made. A recommendation to terminate the initiative 

may be given if no solution delivers enough value to justify being 

implemented.  

 

5.3 Фрагмент Case study 

Topic: «Ensuring the optimum volume of elements of the product backlog (PBI)  

for the project team» 

The new solution development team is trying to work according to the rules of the Scrum 

methodology. The team includes 4 people, not counting the product owner and scrum master. The 

development is carried out by sprints lasting 2 weeks. At the beginning of each sprint is planning. At 

the end of the sprint is a review, and after its completion - a retrospective. Like a retrospective, 

grooming or backlog refinement is not a required attribute of each sprint. This failure is probably one 

of the reasons for the development team’s problems. After several sprints, the team encountered the 

following spaces: 

• the sprint goal is not achieved; 

• part of the assigned tasks was not fulfilled; 

• incorrectly formulated the requirements of the task; 

• there is no understanding of the task acceptance criteria; 

• lack of a general understanding of the process among some team members. 

The current sprint scheme of the team in question may be the following scheme presented in Fig.  

 

Fig. Scheme of the organization of the sprint as-is 
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6. РЕСУРСЫ 

6.1.  Основная литература   

1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide). International 

Institute of Business Analysis. Toronto, Ontario, Canada. 2015, 500 P. (Доступен при 

регистрации в Международном институте бизнес-анализа). 

2. Curriculum BABOK Evaluation  worksheet Diploma. International Institute of Business 

Analysis. Toronto, Ontario, Canada. 2017, 100 P. (Доступен при регистрации в 

Международном институте бизнес-анализа). 

3. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В. 

Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 244с. – 

Серия: Авторский учебник. 

6.2    Дополнительная литература  

4. Business Analysis Competency Model®, Version 4.0. International Institute of 

Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada, 2017. P. 174. (Доступен при 

регистрации в Международном институте бизнес-анализа). 

5. The Agile Extension to the BABOK® Guide, Version 2.0.  International Institute of 

Business Analysis and the Agile Alliance, 2017. P. 147. (Доступен при регистрации в 

Международном институте бизнес-анализа). 

6.3.  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: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.  

 

№ 

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) 
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6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1

1 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. 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.   
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(место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)   

   


