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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки курсовой работы по кафедре  бизнес-

аналитика.  

 

Основные задачи научно-исследовательского семинара «Информационная бизнес-

аналитика»: 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему научного исследования; 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение научных исследований, написание научных работ;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.  

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.  
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Научно-исследовательский семинар (НИС) проводится в течение 1-4 модулей первого 

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.  

Одной из важнейших задач научно-исследовательского семинара является координация 

подготовки курсовой работы.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Практика 

использования и 

направления развития 

методов и средств 

бизнес-анализа 

сем 24 Методы и средства, 

позволяющие упростить и 

ускорить процесс 

разработки и внедрения 

аналитических систем 

 

ср 48  

Тема 2. Методы 

кооперативной теории 

игр, используемые в 

бизнесе 

сем 28 Основные направления 

использования 

современной 

кооперативной теории игр 

для решения задач поиска 

справедливого 

распределения благ или 

ресурсов.  Решение 

комбинаторных задач 

связанных с поиском 

устойчивых паросочетаний. 

Контрольная работа 

ср 56 

 

Тема 3. Актуальные 

вопросы управления 

жизненным циклом 

наукоемкой продукции 

сем 36 Особенности управления 

жизненным циклом 

наукоемкой продукции при 

функционировании 

виртуального предприятия. 

Основные требования, 

предъявляемые к моделям 

деятельности органов 

управления. 

Контрольная работа 

ср 72 

Тема 4. Подготовка и 

оформление 

академических работ  

сем 40 Особенности подготовки и 

оформления академических 

работ в соответствии с 

международными  

стандартами, применение 

рекомендаций при 

подготовке и 

Драфт курсовой работы  

ср 76 
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представлении курсовых 

работ студентов 

магистратуры. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

сем 128 

cр 252 

Итого часов: 380 

 

 

Формы учебных занятий: 

см – семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

III. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Практика использования и направления развития методов и средств 

бизнес-анализа 

Перспективные технологии работы с данными (блокчейн, квантовые 

вычисления). Современные хранилища данных. Роль OLAP-технологий в окружении систем 

бизнес-интеллекта (BI). Методологии Waterfall и Agile.  

Жизненный цикл проекта в контексте больших аналитических систем, в том числе 

«Lessons Learned» из практики компании Accenture: этапы проекта по созданию крупных 

аналитических решений. Подходы и методы, позволяющие упростить и ускорить процесс 

разработки и внедрения аналитических систем DevOps и Continuous Integration 

Оценка экономических эффектов интеграции базовых станций телекоммуникационной 

компании с учетом сетевого эффекта. 

Оценка надежности российских банков с применением статистических и 

эконометрических методов. 

 

Тема 2. Методы кооперативной теории игр, используемые в бизнесе  

Задача торга двух игроков. Требования индивидуальной рациональности, 

эффективности, симметричности, нечувствительности к смене масштаба, независимости от 

третьих альтернатив и индивидуальной монотонности. Решение Нэша, как единственное 

удовлетворяющее первым пяти указанным требованиям. Решение Калаи-Смородинского, как 

единственное решение, удовлетворяющее с первого по четвертое из указанных требований, а 

также шестому требованию.  

Задача поиска дележа, который не может быть заблокирован ни одной из коалиций. 

Поиск ядра, если оно существует. Супермодулярные игры, их свойства. Теорема о 
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существовании непустого ядра для супермодулярных игр. Вектор Шепли и его свойства. Связь 

вектора Шепли и ядра в супермодулярных играх. Критерий непустоты ядра, теорема 

Бондаревой. 

Задача поиска устойчивых паросочетаний или задача о том, как всех поженить так, 

чтобы не было измен. Примеры использования задачи на практике. Теорема Гейли-Шепли и 

алгоритм поиска устойчивых паросочетаний.  

Математика выборов или теория общественного выбора. Задача конструирования 

выборной системы, удовлетворяющей одному или нескольким таких критериев, как 

анонимность, нейтральность и монотонность. Теорема Мэя о выборах с участием двух 

кандидатов. Методы относительного большинства и правило Борда. Теорема Эрроу о диктаторе 

в случае выборов, в которых участвует более двух кандидатов. 

 

Тема 3. Актуальные вопросы управления жизненным циклом наукоемкой 

продукции 

Основные понятия стратегического управления. Уровни управления и аналитической 

работы. Система управления. Организационно-техническая система.  Особенности 

функционального и ситуационного управления. 

Понятие системы государственного управления. Необходимость создания ситуационных 

центров для повышения эффективности деятельности органов государственного управления. 

Информационно-технологическая составляющая построения ситуационного центра. Единое 

информационное пространство. Особенности информационно-аналитического обеспечения 

деятельности органов государственного управления. Проблемы автоматизации деятельности 

органов государственного управления и пути их решения. 

Понятие наукоемкой продукции. Управление жизненным циклом наукоемкой 

продукции. Стоимость «владения» изделием. CALS – технологии. Принципы CALS – 

технологий. Преимущества CALS – технологий. Понятие виртуального предприятия.  

Особенности работы с системой Product Data Management. Cистемa PDM, как источник 

данных для бизнес-аналитики. Понятие интегрированной логистической поддержки. Понятие 

анализа логистической поддержки. Принятие управленческих решений на основе анализа 

логистической поддержки. 

Бизнес-модели послепродажного обслуживания. Особенности оперативного сбора 

информации о состоянии изделий на протяжении жизненного цикла. Автоматическая 

идентификация на основе радиочастотных меток. Необходимость участия России в 

международной системе каталогизации. 
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Основные требования, предъявляемые к моделям деятельности органов управления. 

Особенности построения математических моделей для проведения балансировки портфеля 

проектов на основе метода динамического программирования и игровых методов. 

 

Тема 4. Подготовка и оформление академических работ 

Основные этапы и требования к процессу подготовки к публикации результатов 

исследований. Структурирование академической работы. Библиографический обзор, 

оформление списка литературы. Обеспечение корректности цитирования, вопросы плагиата и 

самоплагиата. Рецензирование научных работ. Публикационная этика.  

Выбор и анализ академических работ по тематике исследований студентов 

магистратуры. Представление предварительных результатов курсовых работ.  

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

В качестве рубежного контроля предусматривается экзамен – защита курсовой работы. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности.  

Итоговая оценка за семинар выставляется по результатам  работы студента в семинаре  с 

учетом промежуточных результатов исследования, их степени новизны, аналитической 

обоснованности. Учитывается посещаемость семинара и активность участия в дискуссиях. 

За 1-й год обучения студенты семинара «Информационная бизнес-аналитика» обязаны 

представить курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и презентацию 

(10-15 слайдов) в электронном и бумажном виде для получения итоговой оценки (4-й модуль) 

 

 

Типы занятий 

Общее  

кол-во 

часов 

Модули 

1 2 3 4 

Аудиторная работа  24 28 36 40 

Семинары 128 24 28 36 40 

Самостоятельная работа 252 48 56 72 76 

Формы контроля знаний      

Контрольная работа по теме 2.   Х   

Контрольная работа по теме 3.    Х  

Экзамен: защита курсовой работы     Х 

Общее количество часов 380 72 84 108 116 

Кредиты 10     
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Итоговая форма контроля знаний – защита курсовой работы (экзамен). 

Курсовая работа должна являться результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов, которая ведется под руководством научных 

руководителей. Промежуточные результаты научных исследований при написании курсовой 

работы должны согласовываться с научным руководителем.  

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за 

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

Отекущий  = 0,5 · О2 + 0,5 · О3 ,  

где  О2 – оценка за контрольную работу 2  

  О3 – оценка за контрольную работу 3. 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) самостоятельная 

внеаудиторная работа не оценивается. Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий);  

  Осам. работа – оценка за самостоятельную 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 формируется на основе итоговой оценки за экзамен (по 10-

балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,5 · Оэкзамен + 0,5 · Онакопленная,  

где  О экзамен – оценка за итоговый контроль (защита курсовой работы);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании результирующей оценки на основе весовых коэффициентов   в 

ведомость выставляется целая часть числа. 
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Блокирующие элементы 

Блокирующие элементы не предусмотрены.   

 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Вопросы к теме 2. Методы кооперативной теории игр, используемые в бизнесе. 

1. Что такое справедливый дележ? 

2. Что такое вектор Шепли? Его свойства. 

3. Дайте определение и основные свойства ядра? 

4. Дайте определение и основные свойства K-ядра? 

5. Дайте определение и основные свойства нуклеолуса? 

6. В чем суть и основные свойства решения Неймана-Моргенштерна? 

7. Каким аксиомам удовлетворяет решение Нэша в задаче двух игроков? 

8. Каким аксиомам удовлетворяет решение Катаи-Смородинского в задаче двух игроков? 

9. Дайте определение понятию устойчивых паросочетаний. 

10. Приведите пример применения на практике решения задачи поиска устойчивых 

паросочитаний. 

11. Сформулируйте теорему Гейла-Шепли об существовании устойчивых 

паросочетаний.  

12. Опишите суть алгоритма, предложенного Гейли и Шепли. 

13. Сформулируйте основные свойства устойчивых паросочетаний. 

14. Перечислите какие системы могут быть использованы для определения победителя 

на выборах с двумя кандидатами? 

15. В чем состоит правило относительного большинства для определения победителя в 

выборах? Чем оно отличается от правила большинства? 

16. Что представляет собой правило Борда? Как оно определено и когда обычно 

используется? 

17. Как связаны относительное большинство и правило Борда с теоремой Мэя? 

 

5.2. Вопросы к теме 3. Актуальные вопросы управления жизненным циклом 

наукоемкой продукции 

1. Что такое организационно-техническая система? 

2. Назовите уровни управления и аналитической работы. 

3. Назовите основные отличия функционального и ситуационного управления. 

4. В чем состоит необходимость создания ситуационных центров органов 

государственного управления? 
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5. Какие информационные технологии должны быть реализованы на базе ситуационных 

центров органов государственного управления? 

6. Назовите особенности информационно-аналитического обеспечения деятельности  

органов управления. 

7. Что является источником информации для информационно-аналитической системы 

ситуационного центра?  

8. Назовите основные проблемы автоматизации деятельности органов управления. 

9. Что такое наукоемкая продукция? 

10. Что такое система PDM? 

11. Зачем необходима система каталогизации продукции? 

12. Назовите преимущества использования CALS-технологий? 

13. Что включает управление стоимостью жизненного цикла наукоемкой продукции? 

14. Назовите цель проведения анализа логистической поддержки? 

15. Назовите цель применения RFID – технологий? 

16. Что включает интегрированная логистическая поддержка? 

17. Что такое показатель конкурентоспособности продукции?   

18. Что такое коэффициент готовности продукции? 

19. Назовите основные требования, предъявляемые к моделям деятельности органов 

управления?  

 

5.3. Вопросы к теме 4. Подготовка и оформление академических работ 

1. Каковы основные этапы и требования к процессу подготовки к публикации 

результатов исследований?  

2. Какова типовая структура академической работы, как это реализовано в вашей 

курсовой работе?  

3. Каковы правила представления библиографического обзора?  

4. В каких случаях и в каких объемах допускается самоцитирование?  

5. Как организуется рецензирование научных работ?  

6. Какие этические требования предъявляются к авторам, рецензентам, редакторам, 

издателям?   
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5.4. Тематика курсовых работ 

 

 

 

Тема на русском языке             Тема на английском языке 

             Дисциплина «Прогностическая аналитика», к.э.н., доцент Т.К. Богданова 

1 1 Сравнительный анализ финансового 

состояния предприятий различной 

отраслевой принадлежности в ряде 

регионов России. 

A comparative analysis of the financial state 

of enterprises in various industrial sectors in 

a number of regions of Russia. 

2 2  Сравнительный анализ 

кредитоспособности предприятий 

различной отраслевой принадлежности 

в ряде регионов России. 

A comparative analysis of the 

creditworthiness of enterprises in various 

industrial sectors in a number of regions of 

Russia. 

3 3 Сравнительный анализ 

платежеспособности предприятий 

различной отраслевой принадлежности 

в ряде регионов России. 

A comparative analysis of the solvency of the 

enterprises  

in different industry sector in several regions 

of Russia. 

4 4 

 

Анализ и прогнозирование вероятности 

банкротства предприятий различной 

отраслевой принадлежности в ряде 

регионов России. 

Analysis and forecasting the probability of 

bankruptcy  

of the enterprises of various industrial sectors 

in a number 

 of regions of Russia. 

5 5  Анализ транзакций по вкладам 

физических лиц для выработки 

оптимальных программ работы с 

частными вкладчиками. 

The analysis of transactions on the deposits 

of natural persons for the elaboration of 

optimal programs work with private 

depositors. 

6 6  Анализ и прогнозирование инвестиций 

и кредитных рисков. 

Analysis and forecasting of investment and 

credit risks. 

7 7  Классификация кредиторов на 

основании их финансово-

экономических и организационных 

характеристик. 

Classification of creditors on the basis of 

their financial, economical and 

organizational characteristics. 

 

8 8 Прогнозирование финансовых 

показателей. 

Forecasting of financial indicators. 

9 9  Анализ и прогнозирование 

эффективности рекламной кампании. 

Analysis and forecasting of the effectiveness 

of advertising campaigns. 

10 1

0 

Анализ и прогнозирование 

ценообразования. 

Analysis and forecasting of pricing. 

11 1

1 

Анализ и прогнозирование спроса на 

продукцию. 

Analysis and forecasting the demand for the 

products. 

12 1

2 

 Сегментация рынка с использованием 

статистических методов. 

Segmentation of the market with the help of 

statistical methods. 

13 1

3 

Выявление, анализ и прогнозирование 

предпочтений клиентов. 

The identification, analysis and forecasting of 

the preferences of customers. 

14 1

4 

Анализ и прогнозирование конкуренто-

способности производимой продукции. 

Analysis and forecasting of competitiveness 

of the produced goods. 

15 1

5 

Сравнительный анализ поставщиков Comparative analysis of suppliers 

16 1

6 

Сегментация рынка услуг по степени 

удовлетворенности.  

Segmentation of the market of services of 

satisfaction. 

17 1

7 

Анализ текущей социально-

экономической ситуации и 

прогнозирование воздействия 

Analysis of the current socio-economic 

situation and forecasting the impact of 

various factors on society 
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различных факторов на общество. 

18 1

8 

Анализ и прогнозирование доходов 

населения. 

Analysis and forecasting of incomes of the 

population. 

19 1

9 

 Оптимизация налоговых льгот для 

осуществления инвестиций. 

Optimization of tax privileges for investment. 

20 2

0 

 Оценка и прогнозирование 

технического состояния транспортных 

средств города. 

Assessment and forecasting of the technical 

condition of city vehicles. 

21 2

1 

 Анализ и прогнозирование рынка 

труда. 

Analysis and forecasting of the labor market. 

22 2

2 

Анализ и прогнозирование 

безработицы с учетом сезонных 

колебаний. 

Analysis and forecasting of unemployment 

taking into account seasonal fluctuations. 

23 2

3 

Анализ и прогнозирование  экспортно-

импортной политики региона. 

Analysis and forecasting of export-import 

policy of the region. 

24 2

4 

 Анализ и прогнозирование повышения 

эффективности производства и 

сокращения затрат. 

Analysis and forecasting of increase of 

production efficiency and reduce costs. 

25 2

5 

Анализ и прогнозирование 

стабильности показателей качества 

продукции. 

Analysis and forecasting of stability of 

product quality. 

26 2

6 

Анализ и прогнозирование перевозок. Analysis and forecasting of traffic. 

27 2

7 

Анализ продаж билетов  и 

прогнозирование динамики изменения 

пассажирских потоков. 

Analysis of sales of tickets and forecasting of 

dynamics of change of passenger flows. 

28 2

8 

Оценка доходности пассажирских 

перевозок от различных 

экономических показателей 

The evaluation of profitability of passenger 

traffic of different economic indicators in the 

29 2

9 

Оценка и прогнозирование нагрузки 

телекоммуникационной сети 

Evaluation and forecast of the load of the 

telecommunication network 

30 3

0 

Сегментация и классификация 

абонентов телекоммуникационной 

сети. 

Segmentation and classification of 

subscribers of the telecommunication 

network. 

31 3

1 

 Анализ и прогнозирование 

эффективности промо-акций в 

телекоммуникационной сфере. 

Analysis and forecasting of the effectiveness 

of promotions in the telecommunications 

sphere. 

32 3

2 

Анализ и прогнозирование 

капитальных затрат на строительство 

объектов. 

Analysis and forecast of capital expenses for 

construction of objects. 

33 3

3 

Оптимизация финансовых потоков, 

материальных и людских ресурсов в 

строительстве. 

Optimization of financial flows, material and 

human resources in the construction industry. 

34 3

4 

 Прогнозирование стоимости проектов. Forecasting the cost of projects. 

35 3

5 

Прогнозирование стоимости 

недвижимости в зависимости от 

различных факторов. 

Forecasting the value of real estate depending 

on various factors. 

36 3

6 

 Прогнозирование стоимости 

прокладки дорог. 

Forecasting the cost of the construction of 

roads. 

37 3

7 

Анализ и прогнозирование страховых 

выплат. 

Analysis and forecasting of insurance 

payments. 

38 3

8 

 Анализ рисков и таблиц жизни. The analysis of risks and tables of life. 
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39 3

9 

Прогноз денежных поступлений от 

продаж полисов и их количества. 

Forecast of the cash flows from the sales of 

policies and their number. 

             

 Дисциплина «Системы поддержки принятия решений», д.э.н., профессор Т.К. 

Кравченко, к.ф.-м.н. Поляков И.В. 

 

40 4

2 

Подходы к моделированию 

проблемных ситуаций принятия 

решений в компании (<…указать 

тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Approaches to the modeling of problem 

situations of decision making (in a company of 

<…type or industry…>) 

41 4

4 

Влияние информационных 

технологий на развитие систем 

поддержки принятия решений 

(<…указать тип или отрасле-вую 

принадлежность компании…>) 

Influence of information technologies on the 

development of decision support systems (in a 

company of <…type or industry…>) 

42 4

5 

Развитие  Экспертной системы 

поддержки принятия решений 

(ЭСППР). 

The development of Expert decision-making 

 support systems (DMSS). 

43 4

6 

Анализ конкурентного окружения 

(конкурентная разведка) для 

принятия компанией операционных 

или стратегических решений 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Competitive Intelligence Systems (in a company 

 of <…type or industry…>) 

44 4

7 

Применение средств поддержки 

принятия решений в сфере 

инвестиционного менеджмента 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Financial DSS: Systems for Supporting 

Investment Decisions (in a company of <…type 

or industry…>) 

45 4

9 

Создание портфолио систем 

поддержки принятия решений 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Planning a Portfolio of Decision Support 

Systems (in a company of <…type or 

industry…>) 

46 5

2 

Учет неопределенности в условиях  

принятия решения в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Accounting for uncertainty in the decision-

making environment (in a company of <…type 

or industry…>) 

47 5

3 

 Моделирование последствий 

принятия решения в компании 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Modeling of the consequences of decision-

making (in a company of <…type or 

industry…>) 

48 5

4 

Поддержка принятия решений в 

чрезвычайных ситуациях 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Decision Support for Emergency Situations 

(in a company of <…type or industry…>) 

49 5

8

. 

Моделирование процесса 

управления требованиями при 

реализации ИТ-проектов 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

 Modeling of manage requirements process 

when  implementing it IT-projects  

(in a company of <…type or industry…>) 

50 5

9 

Системы поддержки принятия 

решений при оценке эффективности 

проектов (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support system to assess the 

effectiveness of projects (in a company of 

<…type or  industry…>) 
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51 6

5 

Оценка рисков принятия решения 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Risk assessment decision-making 

(in a company of <…type or industry…>) 

52 6

9 

Поддержка принятия решений  с 

использованием СППР Super 

Decisions (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use of decision 

support systems Super Decisions (in a company 

of <…type or industry…>) 

53 7

0 

Поддержка принятия решений  с 

использованием СППР Expert 

Choice (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>) 

Decision support with the use of decision 

support systems Expert Choice (in a company of 

<…type or industry…>) 

54 7

1 

Поддержка принятия решений  с 

использованием ЭСППР 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Decision support with the use of Expert decision 

support Systems (in a company of <…type or 

industry…>) 

55  Поддержка принятия решений  с 

использованием СППР ELECTRE 

(<…указать тип или отраслевую 

принадлежность компании…>) 

Decision support with the use of decision 

support system ELECTRE (in a company of 

<…type or industry…>) 

56  Приоритизация требований для 

эффективной поддержки принятия 

решений (<…указать тип или 

отраслевую принадлежность 

компании…>). 

 

Prioritization of requirements for effective 

support of decision making (in a company of 

<…type or industry…>) 

          

Дисциплина «Системы интеллектуального анализа данных», ст. преп. Голов Н.И.  

             

57 7

2 

Облачные хранилища данных Cloud based data warehousing 

58 7

3 

Большие данные: недостатки и 

преимущества платформы Hadoop. 

Big Data: pros and cons of Hadoop framework.  

59 7

4 

Системы управления данными (Data 

Governance) 

Data Governance 

60 7

5 

Построение системы машинного 

обучения на основе открытых 

данных и бесплатного ПО (R, Python, 

RapidMiner, …) 

Machine learning with open data and open-

source software (R, Python, RapidMiner, …) 

61 7

6 

Инструменты с открытым кодом для 

работы с данными (ETL, СУБД) 

Open source tools for data management (ETL, 

DBMS) 

62 7

8 

Роли и задачи для No(New)SQL баз 

данных 

No(New) SQL databases, roles and tasks   

63 7

9 

Глубокое обучение – перспективные 

области применения. Как заменить 

людей машинами. 

Deep Learning – most promising applications. 

How to replace humans with machines. 

64 8

0 

Умные контракты в системах с 

распределенным реестром – 

перспективные области применения.  

Smart Contracts for a distributed ledger 

systems (blockchain) – most promising 

applications. 

 

Дисциплина «Системы интеллектуального анализа данных»,  ст. преп. Огуречников 

Е.В.  
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65 9

9 

Роль OLAP-систем в BI-ландшафте 

предприятия 

Role of OLAP systems in enterprise BI 

landscape  

66 1

0

1 

Возможности современных OLAP-

систем и области их применения 

Modern OLAP systems and their areas of 

applications 

67 1

0

5 

Специализированные ETL-решения 

для работы с многомерными БД 

Specialized ETL-solutions for multi-

dimensional DB 

68 1

1

4 

Обзор рынка современных 

отечественных OLAP-решений, 

сравнение с мировыми вендорами 

Market review of modern Russian OLAP-

solutions, comparison with world leading 

vendors 

69 1

1

5 

Языки запросов и программирования 

многомерных БД. 

Multi-dimensional query and script languages 

70 1

1

7 

Интеграция корпоративных НСИ-

систем и многомерных БД: 

автоматическое построение 

измерений 

Integration of enterprise MDM systems and 

multi-dimensional DBs: automatic dimension 

building 

71 1

1

9 

Облачные OLAP-решения: обзор, 

преимущества и недостатки перед 

on-premise, сравнение решений 

Cloud OLAP-solutions: review, advantages and 

disadvantages vs on-premise, solutions 

comparison 

                 

 Дисциплина «Поиск оптимальных бизнес-решений с использованием IBM iLog 

CPLEX», д.т.н., профессор А.С. Акопов 

 

72 1

2

3 

Разработка оптимизационной модели 

транспортной компании: 

оптимизация распределения 

транспортных средств по маршрутам 

с целью минимизации затрат на 

транспортировку грузов 

Development of optimization model of a 

transport company: optimization of 

distribution of vehicles on routes for 

minimization of transport costs.   

73 1

2

4 

Разработка оптимизационной модели 

производственной компании, 

производящей некоторый набор 

продуктов с целью максимизации 

объема продаж и прибыли 

Development of optimization model of a 

production company, which produces some set 

of products for maximization of the sales 

volume and profit. 

74 1

2

5 

Разработка оптимизационной модели 

телекоммуникационной компании: 

формирование оптимальных 

значений тарифов на услуги с целью 

максимизации размера клиентской 

базы. 

Development of optimization model of a 

telecommunication company: forming optimal 

rates on services for maximization of the client 

base.    

75 1

2

6 

Разработка оптимизационной модели 

торговой компании, реализующий 

большой ассортимент товаров с 

целью максимизации прибыли при 

одновременной минимизации 

складских запасов 

Development of optimization model of a retail 

company, which trades a large assortment of 

goods for the maximization of the profit with 

simultaneous minimization of warehouse 

stocks.  

76 1

2

8 

Разработка оптимизационной модели 

строительной компании, с целью 

максимизации совокупного объема 

вводимого жилья при ограниченных 

сроках проведения строительных 

работ 

Development of optimization model of a 

building company for maximization of the 

total volume of completed houses under a 

limited period for building works. 

77 1

2

9 

Разработка оптимизационной 

модели, обеспечивающей наилучшее 

производственное планирование 

(выбор лучших производственных 

Development of optimization model providing 

the best production planning (the choice of the 

best production chains) under restrictions on 

required (demanded) products. 
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цепочек) при заданных ограничениях 

(требованиях) на объем конечной 

продукции 

78 1

3

0 

Разработка оптимизационной модели 

интернет-магазина, нацеленного на 

максимизацию клиентской базы и 

объема продаж и минимизацию 

оборачиваемости складских запасов 

Development of optimizing model providing 

the best production planning (the choice of the 

best production chains) under restrictions on 

required (demanded) products. 

79 1

3

2 

Разработка оптимизационной модели 

для диспетчеризации 

(распределения) потока задач по 

исполнителям при ограничении на 

максимально допустимое время 

работы над одной задачей, с целью 

минимизации срока исполнения 

всего пула имеющихся задач 

Development of optimization model for 

scheduling (distribution) of a tasks stream 

between performers under a restriction on 

marginal acceptable operating time over one 

task, for the purpose of minimization of a 

performance period for a whole pool of 

available tasks. 

80 1

3

4 

Разработка оптимизационной модели 

для максимизации NPV портфеля 

инвестиционных проектов 

производственной (например, 

нефтяной, металлургической и т.д.) 

компании: формирование 

оптимального инвестиционного 

портфеля 

Development of optimization model for 

maximization of NPV of an investment 

projects portfolio of a production company (for 

example, petroleum, metal etc.): formation of 

the optimum investment portfolio.   

            

 Дисциплина «Системы управления эффективностью бизнеса», к.э.н., доцент Д.В.Исаев; 

к.э.н., доцент Е.В. Кузнецова  

 

81 1

3

8 

Построение системы стратегического 

управленческого учета в компании 

<…тип или отрасль…>  

Development of strategic management 

accounting system in a company of <…type or 

industry…> 

82 1

3

9 

Построение системы управления по 

ключевым показателям в <…тип или 

отрасль…>  

Development of management by key 

performance indicators system in a company 

of <…type or industry…> 

83 1

4

0 

Построение системы корпоративного 

планирования и бюджетирования в 

компании <…тип или отрасль…>  

Development of corporate planning and 

budgeting system in a company of <…type or 

industry…> 

84 1

4

1 

Построение системы корпоративной 

отчетности в компании <…тип или 

отрасль…>  

Development of corporate reporting system in 

a company of <…type or industry…> 

85 1

4

2 

Методы и инструментальные 

средства планирования и анализа 

<…сфера деятельности...> в 

компании <…тип или отрасль…>  

Methods and instruments of <…functional 

area…> planning and analysis in a company of 

<…type or industry…> 

86 1

4

3 

Анализ финансового состояния 

компании <…тип или отрасль…> с 

применением информационных 

систем  

Financial analysis in a company of <…type or 

industry…> using information systems  

 

Дисциплина «Анализ неструктурированной информации», к.т.н, доцент А. Л. Бекларян 

87 1

4

4 

Анализ новостных сайтов в системе 

IBM Content Analytics. 

Analysis of news sites in the IBM Content 

Analytics 
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88 1

4

5 

Анализ социальных сетей в системе 

IBM Content Analytics 

Social network analysis in the IBM Content 

Analytics 

89 1

4

6 

Выполнение анализа типа "что, если" 

в системе IBM Cognos Insight 

Implementation of the "what if" analysis in the 

IBM Cognos Insight 

90 1

4

7 

Анализ происшествий в системе IBM 

Content Analytics 

Analysis of accidents in the IBM Content 

Analytics 

91 1

4

7 

Анализ погоды в системе IBM 

Content Analytics 

Weather analysis in the IBM Content 

Analytics 

 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование динамики развития предприятия» 

к.э.н.,  доцент  Н.К. Хачатрян 

 

92 1

4

9 

Прогнозирование основных 

показателей фондового рынка 

России с использованием моделей 

векторной авторегрессии 

Forecasting of the main indicators of the Russian 

stock market using vector autoregression models 

93 1

4

8 

Анализ коинтегрированных 

временных рядов на фондовом 

рынке России 

Analysis of cointegrated time series on the 

Russian stock market 

94 1

5

0 

Прогнозирование волотильности 

фондового рынка с использованием 

моделей авторегрессионной 

условной гетероскедастичности  

Forecasting stock market volatility using 

autoregressive conditional heteroskedasticity 

models 

 

Дисциплина «Информационно-аналитические системы управления корпоративной 

результативностью на базе решений IBM Cognos TM1» 

 к.э.н, доцент Брускин С.Н. 

 

95 1

4

8 

Стратегическое планирование в 

корпоративном управлении на базе 

решений класса SCPM (Strategic 

corporate performance management) 

Strategic planning in corporate management 

based on SCPM (Strategic corporate 

performance management) solutions 

 

96 1

4

9 

Финансовое планирование в 

корпоративном управлении на базе 

решений класса FCPM (Finance 

corporate performance management) 

Financial planning in corporate management 

based on FCPM (Finance corporate performance 

management) solutions 

 

97 1

5

0 

Внутрифирменное бюджетное 

управление и бизнес-анализ в 

условиях цифровой трансформации  

 

Intra сorporate budget management and business 

analysis within the digital transformation (DX) 

framework 

98  Информационно-аналитические 

системы корпоративного 

планирования для 

высокотехнологичных компаний на 

базе CPM-платформы (IBM Cognos 

TM1) 

Information analytical systems of corporate 

planning for high-tech companies based on the 

CPM platform (IBM Cognos TM1) 

99  Корпоративное планирование 

сбытовой деятельности FMCG-

компании с использованием CPM-

решений (IBM Cognos TM1, IBM 

Planning Analytics) 

Corporate planning of FMCG company sales 

activities using CPM-solutions (IBM Cognos 

TM1, IBM Planning Analytics) 
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100  Подходы, требования и деловая 

практика конкурсного отбора 

аналитического решения класса 

CPM для компании корпоративного 

сектора экономики 

Approaches, requirements and business practice 

of analytical CPM solution competitive selection 

for the corporate sector of the economy 

101  Информационно-аналитические 

системы класса CPM в кредитно-

финансовой сфере 

Information analytical systems of CPM class in 

the credit and financial sphere 

 

102  Управление проектами внедрения 

CPM-решений на примере 

платформы IBM Cognos TM1 

Project management for CPM solutions 

implementation using the IBM Cognos TM1 

platform as an example 

 

103  Целевая архитектура 

информационно-аналитической 

системы класса CPM для цифровой 

корпорации 

Target architecture of CPM information and 

analytical system for digital corporation 

 

104  Финансовая аналитика и 

управление результативностью с 

использованием CPM-платформы 

IBM Cognos TM1 (выбрать 

индустрию) 

Financial analytics and performance 

management using the IBM Cognos TM1 CPM 

platform (select industry) 

 

 

 

Таблица 1. Циклы подготовки курсовой работы.  

 

I год 

обучения 

Модули 

I II III IV 

Выбор 

конкретного 

научного 

семинара 

магистерской 

программы 

«Бизнес-

информатика».  

Изучение новых 

подходов к 

бизнес-анализу. 

Подготовка 

курсовой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

конкретного 

научного 

семинара 

магистерской 

программы 

«Бизнес-

информатика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор тематики 

и обсуждение 

структуры 

курсовой работы 

с научным 

руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

обзор имеющейся 

литературы,  

электронных 

источников 

информации, в том 

числе  

статистических баз 

данных для 

выполнения  

курсовой работы.  

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

написания 

курсовой работы с 

научным 

руководителем. 

 

 

 

 

Выполнение  

курсовой работы и 

оформление 

работы в целом.  

Предварительное 

обсуждение 

результатов 

написания 

курсовой работы 

на научном 

семинаре. 

Защита курсовых 

работ. 
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VI. Примеры контрольных заданий 

6.1. Примеры контрольной работы  по теме 2 

1. Есть три игрока A, B и С, вместе они могут получить выигрыш V(ABC)=180, 

коалиции этих игроков образуют следующие выигрыши V(AB)=108, V(AC)=90, 

V(BC)=60, V(A)=60, V(B)=30, V(C)=12. Рассмотрим следующие векторы выплат – (xA, 

xB, xC)=(50, 80, 50), (xA, xB, xC)=(100, 50, 30), (xA, xB, xC)=(60, 100, 20) 

- все указанные векторы выплат лежат в ядре; 

- только два из указанных векторов выплат лежит в ядре; 

- только один из указанных векторов лежит в ядре; 

- ни один из указанных векторов не лежит в ядре игры. 

2. Имеется пять мужчин (A, B, C, D, E) и пять женщин (a,b,c,d,e). Предпочтения мужчин и 

женщин следующие: 

A: a b c d e                                     a: B C D E A 

B: b c d e a                                     b: C D E A B 

C: c d e a b                                     c: D E A B C 

D: d e a b c                                    d: E A B C D 

E: e a b c d                                    e: A B C D E 

Рассмотрим следующие паросочетания: (Aa, Bb, Cc, Dd, Ee), (Ab, Bc, Cd, De, Ea), (Ac, 

Bd, Ce, Da, Eb) и (Ad, Be, Ca, Db, Ec). Какие из этих паросочетаний являются 

устойчивыми? 

- только один из приведенных; 

- только два из приведенных; 

- только три из приведенных; 

- все приведенные паросочетания являются устойчивыми. 

 

6.2. Примеры  контрольной работы  по теме 3 

 

1. Для двух предприятий выделено a единиц средств.  

Как распределить все средства в течение 4 лет, чтобы доход был наибольшим, если:  

- доход от  x  единиц средств, вложенных в первое предприятие -          

- доход от y единиц средств, вложенных во второе предприятие -   

- остаток средств к концу года для первого предприятия  -  

- остаток средств к концу года для второго предприятия  -  

 

a f1 g1 f2 g2 

1000 3x 0,3x 3y 0,7y 

 

   2. Какой составляющей нет в формуле стоимости жизненного цикла наукоемкой продукции: 

а) затрат на утилизацию  

б) затрат на рекламу  

)(1 xf

)y(2f

)(1 xg

)y(2g
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в) затрат на средства обслуживания 

г) затрат на эксплуатацию 

 

 

6.3. Содержание курсовой работы на примере дисциплины «Прогностическая 

аналитика»:  

1. Постановка проблемы. Описание предметной области исследования. 

2. Обоснование актуальности исследования. 

3. Цели, задачи и методологическая база исследования. 

4. Проведение исследования с использованием одного или нескольких методов: 

a. описательных статистик;  

b. разведочного анализа данных,  

c. выявления связей и зависимостей,  

d. сравнения групп,  

e. регрессионного анализа, 

f. методов классификации: 

i. кластерного анализа,  

ii. логистической регрессии, 

iii. деревьев решений,  

iv. нейронных сетей; 

g. факторного анализа; 

h. анализа и прогнозирования временных рядов.  

5. Построение модели. 

6. Интерпретация полученных результатов. 

7. Выводы. 

8. Список использованных литературных и интернет источников (со ссылками на них в 

тексте). 

 

VII. РЕСУРСЫ 

7.1 Основная литература   

1. Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015 

2. Деньгов В. В. Микроэкономика в 2 т. Т.1. Теория потребительского поведения. 

Теория фирмы. Теория рынков 4-е изд. Учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. – М.: ЮРАЙТ, 2018. [Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-

firmy-teoriya-rynkov-425339 ] 

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. 

4. Миркин Б.Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум для вузов. – 

М.: Юрайт, 2015.  174 с.  

http://publications.hse.ru/view/134415227
http://publications.hse.ru/view/134415227
http://publications.hse.ru/view/134415227
http://publications.hse.ru/view/134415227
https://biblio-online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov-432934
https://biblio-online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov-432934
https://biblio-online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov-432934
https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov-425339
https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov-425339
https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-v-2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov-425339
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5. Маккинли У. Python и анализ данных / У. Маккинли; Пер. с англ. А. А. 

Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 799 с. (20 экз.) 

6. Подкорытова О.А. Анализ временных рядов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / О.А. Подкорытова, М.В. Соколов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 267 с. [Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D6D96C6D-B3D9-4327-A953-0CB2DE6878E2]. 

7. Тимохов А.В., Сухарев А.Г., Федоров В.В.МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 3-е 

изд., испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – М.: 

Юрайт, 2016. [Режим доступа https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-

390932] 

8. Шагин В.Л. Теория игр: учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 223 с. Серия: Авторский учебник. 

9. Шаламов А.С. Интегрированная логистическая поддержка наукоемкой 

продукции. – М.: Университетская книга, 2009. 542 с. 

 

 

7.2 Дополнительная литература  
 

10. Абдикеев Н.М, Брускин С.Н. и др. Системы управления эффективностью бизнеса: 

Учебное пособие/Под научной реакцией  Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. – М.: 

ИНФРА-М., 2015. 282 с. 

11. Берикашвили В.Ш. Статистическая обработка данных, планирование 

эксперимента и случайные процессы: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Ш. Берикашвили, С.П. Оськин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 164 с. [Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/65554755-6274-43D8-857A-B27B05FD2874]. 

12. Барсегян А.А. и др. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. – 

С.Пб.: БХВ-Петербург, 2004. 

13. Бринк Х., Ричардс Д., Феверолф М. Машинное обучение. Питер, 2017. 336c. 

14. Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общей редакцией С.В. Назарова. Т. 1. – М.: Национальный 

открытый университет «ИНТУИТ», 2012. С. 199-296. 

15. Синицин И.Н, Шаламов А.С.  Лекции по теории систем интегрированной 

логистической поддержки. – М.: Торус,  2012. 412 с. 

16. Туманов В.Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес аналитики. 

Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет 

информационных технологий. ИНТУИТ.ру, 2010. 616 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/D6D96C6D-B3D9-4327-A953-0CB2DE6878E2
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-444155
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-444155
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-390932
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-390932
http://www.biblio-online.ru/book/65554755-6274-43D8-857A-B27B05FD2874
http://www.biblio-online.ru/book/65554755-6274-43D8-857A-B27B05FD2874
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17. Optimization modelling with IBM ILOG OPL  

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf  

18. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX   

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/

pdf/gs cplex.pdf  

19. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/

pdf/o pl_languser.pdf  

 

7.3 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) 

 

 

7.4. 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/ 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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7.5. 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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