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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанав-
ливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 
студентов направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика подготовки магистров, 
обучающихся по магистерской программе «Информационная аналитика в управлении пред-
приятием», изучающих дисциплину «Информационная бизнес-аналитика: методы, инстру-
менты, исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, уровень подготовки 
«магистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика, утвержденным в 2014 г. 

• Концепцией научно-исследовательского семинара «Информационная бизнес-
аналитика: методы, инструменты, исследования», подготовленной при откры-
тии магистерской программы «Информационная аналитика в управлении 
предприятием»; 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательского семинара магистерской программы – выработать у 
студентов компетенции и навыки исследовательской работы, закрепляемые в ходе выполне-
ния курсовой работы, подготовки магистерской диссертации.  

При проведении семинара решаются задачи выявления наиболее перспективных 
направлений развития сферы ИКТ в области создания информационно-аналитических си-
стем поддержки управления, изучение современных методов и средств их создания. 

Научно-исследовательский семинар является обязательной частью образовательной 
программы – это одна из основных активных форм освоения профессиональных компетен-
ций, связанных с ведением:  

• научно-исследовательской деятельности: 
• исследование и разработка моделей и методик описания архитектуры предприя-

тия;  
• исследование эффективности внедрения информационных технологий на базе 

экономико-математических моделей;  
• разработка методик и инструментальных средств создания и развития электрон-

ных предприятий и их компонент;  
• исследование и разработка методов совершенствования ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  
• поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

• аналитической деятельности:  
• анализ и моделирование архитектуры предприятий;  
• выбор методологии и инструментальных средств для анализа и совершенство-

вания архитектуры предприятий;  
• анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ;  
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• анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфрастуктуры стратегиям и целям 
предприятия;  

• анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;  
• анализ текущего состояния качества, рисков и знаний на предприятии;  
• анализ зрелости бизнес-процессов предприятия для последующего выбора ме-

тодологии совершенствования и управления; 
• организационно-управленческой деятельности: 

• организация обследования архитектуры предприятия;  
• подготовка предприятий для анализа и управления рисками, качеством и знани-

ями;  
• подготовка предприятия для управления на основании стратегических целей 

спроецированных через систему сбалансированных показателей;  
• подготовка предприятия для системного управления эффективностью деятель-

ности;  
• разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия;  
• управление разработкой электронных регламентов деятельности предприятий и 

его ИТ- инфраструктуры;  
• управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;  
• управление проектно-внедренческими группами;  
• управление электронным предприятием и подразделениями электронного биз-

неса несетевых компаний;  
• управление информационной безопасностью предприятия; 

• проектной деятельности: 
• проектирование архитектуры предприятия; 
• разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия;  
• управление проектами создания и развития архитектуры предприятия;  
• управление проектами автоматизации потоков работ; 

• консалтинговой деятельности:  
• аудит существующей архитектуры предприятия, её соответствия стратегиче-

ским целям предприятия, согласованности компонентов архитектуры;  
• использование экономико-математических моделей для обоснования развития 

архитектуры предприятия;  
• консультирование по совершенствованию архитектуры предприятия;  
• консультирование по созданию электронного предприятия;  
• аудит затрат и разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслужива-

ние и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия;  
• консультирование по организации перехода к ИТ-аутсорсингу;  
• консультирование по совершенствованию бизнес-процессов предприятия;  
• консультирование по управлению качеством в заданных стандартах, операци-

онными рисками и знаниями; 
• инновационно-предпринимательской деятельности: 

• управление инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере 
ИКТ; 

• управление развитием инновационного потенциала предприятия. 

Профессиональные задачи, определяемые стандартом, определяют тематику семина-
ра, выполняемых студентами работ и проводимых исследований. 

В рамках семинара решаются следующие задачи освоения магистерской программы: 
1. Интенсивное введение в проблематику и методы современных научных 

исследований в области бизнес-информатики, позволяющее студентам выбрать 
направление и тему исследования для выполнения магистерской диссертации. 
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2. Оказание поддержки студентам в определении тем исследований, конкретизации 
методов исследований, подходов к решению поставленных задач. 

3. Обучение навыкам академической работы, планирования и проведения 
исследований, выполнения коллективных и индивидуальных проектов, 
подготовки и оформления результатов научной работы. 

4. Развитие навыков научной аргументации и публичного выступления в ходе 
обсуждения проектов и результатов научно-исследовательских работ.  

5. Экспертное сопровождение работы студентов над диссертационными 
исследованиями. 

Важнейшие задачи семинара – развитие у студентов навыков совместной исследова-
тельской работы, стимулирование их исследовательской и публикационной активности. Уча-
стие в семинаре способствует переосмыслению, «локализации» полученных знаний (адапта-
ции к специфике российского рынка, региональных особенностей) и развитию исследований 
в сфере современных информационных технологий управления в ходе выполнения как ин-
дивидуальных, так и коллективных исследовательских проектов студентов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 
НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

- наиболее перспективные направления развития сферы ИКТ в области создания 
информационно-аналитических систем поддержки управления; 

- методологии и инструментальные средства создания информационных систем 
управления, представленные на рынке. 

• Уметь: 
- оценивать и выбирать методики и инструментальные средства решения про-

фессиональных задач, связанных с проектированием и созданием информаци-
онно-аналитических систем; 

- проектировать информационно-аналитические системы на базе экономико-
математических моделей с использованием современных инструментальных 
средств; 

- представлять и обосновывать проектные решения в области создания инфор-
мационно-аналитических систем поддержки управлении предприятиями; 

- оценивать результаты проведённых исследований, сопоставлять собственные 
результаты с результатами других авторов, представленными в научно-
исследовательских работах, технических отчетах и пр. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
- самостоятельного изучения методов и средств решения профессиональных за-

дач, связанных с проектированием и созданием информационно-
аналитических систем поддержки управления, решения с их помощью задач 
анализа и поддержки упаравления; 

- поиска публикаций, анализа предлагаемых решений в выбранной области ис-
следований; 

- публичного представления результатов и защиты решений, ведений дискуссий 
в профессиональной области; 

- подготовки публикаций, представляющих результаты проведённых исследова-
ний. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Проводить поиск и анализ 
инноваций в сфере ИКТ, а 
также применять их в прак-
тической деятельности 

ПК-10 
 

Демонстрирует умение находить и 
применять инновационные реше-
ния профессиональных задач в об-
ласти информационной аналитики 
в управлении предприятием  

Выполнение аналитиче-
ских обзоров информа-
ции, получаемой из от-
крытых источников, 
подготовка отчетов 

Выявлять и прогнозировать 
основные направления ис-
пользования современных 
ИКТ для управления эффек-
тивностью бизнеса 

ПК-11 Владеет методами поиска, анализа 
и оценки ИКТ для создания ин-
формационно-аналитических си-
стем поддержки управления, про-
гнозирования результатов их внед-
рения 

Выполнение аналитиче-
ских обзоров информа-
ции, получаемой из от-
крытых источников, 
подготовка отчетов 

Применять методы систем-
ного анализа и моделирова-
ния с целью оценки, проек-
тирования и разработки 
стратегии развития архитек-
туры предприятия 

ПК-13 Четко формулирует и обосновыва-
ет решения в области проектирова-
ния архитектуры предприятия, вы-
бора стратегии развития.   
Использует программные средства 
анализа и моделирования. 

Изучение инструмен-
тальных средств под-
держки работы бизнес-
аналитиков, самостоя-
тельное выполнение ин-
дивидуальных домаш-
них заданий 

Разрабатывать и применять 
экономико-математические 
модели для обоснования 
проектных решений в сфере 
ИКТ 

ПК-14 Владеет навыками разработки и 
применения экономико-
математических моделей для обос-
нования проектных решений, ис-
пользования современных инстру-
ментальных средств 

Подготовка и обоснова-
ние проектных решений 
по выбранной теме ма-
гистерского исследова-
ний, публичное пред-
ставление результатов 

Проводить исследования в 
области новых моделей и 
методов, направленных на 
совершенствование архитек-
туры предприятия, разра-
ботку и внедрение отдель-
ных ее компонентов 

ПК-15 Уверенно интерпретирует, оцени-
вает и обосновывает выбор моде-
лей и методов разработки и совер-
шенствования архитектуры пред-
приятия, внедрения её компонен-
тов 

Проведение исследова-
ний в ходе выполнения 
проектов на предприя-
тиях-партнерах с уча-
стием специалистов 
предприятий с оформ-
лением отчетов 

Организовать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую работу 
на предприятии и управлять 
ею 

ПК-16 Демонстрирует умение самостоя-
тельно ставить и решать аналити-
ческие, научно-исследовательские, 
проектные задачи. 
Владеет навыками организации 
исполнителей для решения постав-
ленных задач 

Работа в малых группах 
над коллективными 
проектами в рамках ма-
гистерских исследова-
ний 

Внедрять инновации в сфере 
ИКТ-бизнеса 

ПК-23 Владеет навыками внедрения пред-
лагаемых решений при реализации 
проектов в сфере ИКТ-бизнеса 

Участие во внедрении 
проектов, реализуемых 
на предприятиях-
партнерах  

Выбирать оптимальные 
решения в вопросах 
совершенствования ИТ-
инфраструктуры и 
архитектуры предприятия, а 
также его информационной 
безопасности 

ПК-24 Оценивает и обосновывает реше-
ния в вопросах совершенствования 
ИТ-инфраструктуры и архитектуры 
предприятия 
  

Участие в проектной 
работе на предприятиях-
партнерах с апробацией 
результатов при прове-
дении НИС 
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Формирование компетенций обеспечивается междисциплинарным взаимодействием, 
апробацие знаний и навыков, получаемых в учебном процессе, при проведении семинаров и 
подготовке отчетов о НИР, представляемых на семинаре. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Практики и научно-исследовательская ра-
бота». Работа семинара распространяется на весь период обучения. Участие в семинаре обя-
зательно для всех студентов. 

Научно-исследовательский семинар строится на пересечении циклов учебной деятель-
ности, предусмотренной образовательным стандартом:  

• цикл изучения общих дисциплин направления и дисциплин программы; 
• цикл практики и научно-исследовательской работы (выполнения курсовой ра-

боты и подготовки магистерской диссертации). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Системный анализ и проектирование. 
• Экономико-математическое моделирование. 
• Совершенствование архитектуры предприятия. 
• Средства Business Intelligence и системы поддержки принятия решений. 
• Управление жизненным циклом информационных систем. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями, полученными при обучении в бакалавриате, при изучении адаптационных 
дисциплин, и получаемыми в ходе изучения циклов общих дисциплин направления и дисци-
плин программы: 

• Знать:  
- теоретические основы моделирования как научного метода;  
- методологию построения моделей сложных систем;  
- модели представления и обработки знаний, системы принятия решений;  
- условия применения математических методов для формализации экономиче-

ских процессов;  
- методы проектирования и совершенствования архитектуры предприятия;  
- методики технико-экономического обоснования проектов внедрения ИТ- 
- решений;  
- показатели и методики оценки влияния информационных технологий на эф-

фективность деятельности предприятий и организаций; 
- бизнес-функции и структуру управления бизнесом;  
- теорию управления бизнес-процессами;  
- методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования профессио-

нально-ориентированных информационных систем. 
• Уметь:  

- управлять архитектурой предприятия;  
- применять теории систем и системного анализа для проектирования архитек-

туры предприятия;  
- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практиче-

ски значимые экономико-математические модели;  
- обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения модели;  
- управлять жизненным циклом ИС и ИКТ.  

• Владеть:  
- навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей;  
- методами теории систем и системного анализа; 
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- методами и инструментами исследований моделей и методов совершенствова-
ния архитектуры предприятия. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательская практика. 
• Курсовая работа. 
• Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
С самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку к са-

мостоятельной научной работе, выполнение магистерской диссертации. Промежуточной 
формой её подготовки в рамках первого года обучения является написание курсовой работы. 
Последняя рассматривается, с одной стороны, как самостоятельное научное исследование, а 
с другой – как важный этап в процессе подготовки магистерской диссертации и, как правило, 
представляет собой её часть.  

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным, на него ориентирован 
цикл организационных форм научно-исследовательского семинара, решаемые в рамках НИС 
задачи.  

Проведение семинара имеет тематические и методологические особенности в зависи-
мости от периода обучения. Научно-исследовательский семинар выполняет роль «инфра-
структуры», насыщенной дискуссионной среды, способствующей первичной тематической 
ориентации студентов и их динамичной интеграции в современные исследовательские прак-
тики в соответствии с выбранным направлением работы. На семинар вынесены отдельные 
темы, не рассматриваемые в рамках изучаемых дисциплин, но важные с точки зрения прово-
димых исследований. 

В первый год обучения (первый модуль) семинар начинается с профориентационных 
лекций, проводимых  преподавателями кафедры, приглашёнными специалистами, представи-
телями ведущих ИТ-компаний Пермского края, которые делятся опытом исследовательской 
работы, знакомят студентов с процедурами организации исследовательских проектов и их 
результатами, формулируют задачи, которые могут  лечь в основу магистерских исследова-
ний (курсовых работ, магистерских диссертаций). 

При выполнении курсовой работы в магистратуре особое внимание уделяется научной 
новизне проводимого исследования: должно быть чётко обозначено место проводимых ис-
следований в соответствующей области, дана характеристика современного состояния ис-
следований в ней, современных достижений и нерешённых задач. Акцент делается на выбор 
области исследований, обоснование актуальности поставленных задач в выбранной области. 
Главным является демонстрация студентами навыков самостоятельной исследовательской 
работы, умения проводить поиск, анализ и обобщение материалов, давать оценки существу-
ющих решений и применять полученные в ходе обучения знания для решения теоретических 
и практических задач. Эта форма призвана помочь студентам выбрать и обосновать тему ис-
следовательской работы, которая может быть продолжена при выполнении магистерской 
диссертации. 

Тематика научных работ может быть связана с  
̶ математической и информационной поддержкой принятия управленческих ре-

шений, использованием и разработкой информационно-аналитических систем 
поддержки принятия решений и их компонентов;  

̶ анализом, использованием и разработкой методов и инструментальных средств 
управления жизненным циклом информационных систем управления; 

̶ разработкой и использованием инструментальных средств создания проблемно-
ориентированных систем, основанных на моделях; 

̶ разработкой предложений по совершенствованию бизнес-процессов предприя-
тия на основе ИКТ; 
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̶ разработкой предложений по развитию информационной инфраструктуры пред-
приятия. 

Второй модуль посвящён подготовке студентами проектов курсовой работы, подготов-
ке презентации проекта и обсуждению этих проектов на научно-исследовательском семина-
ре. На этом этапе студент должен окончательно определиться с тематикой и структурой кур-
совой работы. К концу модуля студент обязан представить проект курсовой работы на семи-
наре для публичного обсуждения.    

В ходе третьего модуля студенты приступают к написанию курсовой работы, включа-
ющей в обязательном порядке аналитическое исследование на основе  обзора имеющейся 
специальной академической и аналитической литературы,  электронных источников инфор-
мации, в том числе имеющихся  статистических и аналитических баз данных, а также техни-
ческой документации.  При анализе имеющихся материалов особое внимание уделяется тео-
ретическим основам и методам исследования. Основным результатом  должен стать анали-
тический обзор. Проводятся также занятия по документированию выполняемого проекта,  
исследованию и оценке полученных результатов. 

В течение четвертого модуля студенты готовят к защите курсовую работу на основе 
материалов, подготовленных в ходе НИС, разрабатывают презентации выполненных иссле-
довательских работ, проводится обсуждение проведенного исследования, по результатам об-
суждения студенты проводят коррекцию и завершают написание курсовой работы. В этот 
период семинар заканчивает работу, исследования проводятся в режиме консультаций с 
научными руководителями и открытых дискуссий, основная цель – помочь автору дорабо-
тать первоначальный текст с учётом обнаруженных в ходе обсуждений и консультаций не-
достатков. 

Структура НИС второго года обучения  в значительной мере повторяет структуру пер-
вого года и ориентирована на написание магистерской диссертации. 

В первом модуле проводится второй цикл лекций преподавателей кафедры и экспертов 
в области ИС и ИКТ управления, а также рассматриваются требования к магистерской дис-
сертации, представлению результатов научных исследований. Это позволяет студентам 
определиться с темой и объёмом исследований, которые должны быть проведены при вы-
полнении магистерской диссертации. Выбор (уточнение) темы работы и руководителя дол-
жен быть сделан в течение первого месяца. В конце модуля проводится обсуждение пред-
ставляемых студентами развернутых планов диссертационной работы.  

В ходе второго и  третьего модулей ведется работа над диссертацией, основную часть 
которой составляют формирование гипотезы и требований к результатам работы, сбор дан-
ных и проведение аналитических исследований, оценка полученных результатов. Важной 
частью работы является выбор, а в некоторых случаях разработка методов и создание про-
граммного инструментария для решения поставленных задач. В это время преподавателями 
кафедры проводятся занятия и консультации по организации и проведению исследований, 
использованию существующих информационно-аналитических источников,  использованию 
и созданию исследовательского инструментария.   

В четвертом модуле студенты завершают работу над магистерской диссертацией, 
оформляют текст магистерской диссертации,  готовят презентацию для  защиты.  

5 Тематический план НИС 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа Лекции Семинары 

Практи-
ческие 
занятия 

 1 год обучения 
1  Введение в научно-исследовательскую дея-

тельность в рамках магистерской программы 140  20  76 
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2  Информационная аналитика в управлении 
предприятием 94  30  50 

3  Методы и инструменты проектирования и 
разработки информационно-аналитических 
систем поддержки управления 

250  30  100 

4  Апробация результатов исследований 124  24  50 
 Итого: 380  104  276 
       
 2 год обучения 
5  Разработка плана магистерской диссерта-

ции  64  24  40 

6  Выполнение магистерского исследования  152  50  102 
 Итого: 216  74  142 
       
 Всего: 596  178  418 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год Параметры ** 1 2 3 4 1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

*        Письменная работа по теме магистерского 
исследования 

Контрольная 
работа 

 *       Письменная работа по теме магистерского 
исследования 

Домашнее 
задание 

  *      Выполнение задания с использованием 
программных средств информационной 
аналитики 

Домашнее 
задание 

  *      Выполнение задания с использованием 
программных средств информационной 
аналитики 

Домашнее 
задание 

  *      Выполнение задания с использованием 
программных средств информационной 
аналитики 

Промежу-
точный 

Экзамен   *      Письменная работа по теме магистерского 
исследования в формате научной публикации 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

    *    Письменная работа по теме магистерского 
исследования 

Домашнее 
задание 

     *   Письменная работа по теме магистерского 
исследования 

Итоговый Экзамен      *   Письменная работа по теме магистерского 
исследования в формате научной публикации 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Контрольная работа №1 
Целью контрольной работы является подготовка к выполнению исследовательской 

работы – выбор и обоснование темы исследований. При выполнении контрольной работы 
студенты получают базовые навыки 

− Проведения поиска и анализа инноваций в сфере ИКТ, а также применения их в 
практической деятельности (ПК-10). 

− Выявления и прогнозирования основных направлений использования современ-
ных ИКТ для управления эффективностью бизнеса (ПК-11). 
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Письменная работа оформляется в форме «синопсиса» курсовой работы, её содержа-
ние согласовывается с научным руководителем. Оценка за контрольную работу предусмат-
ривает возможность защиты – публичного представления работы.  

Контрольная работа №2 
Целью выполнения контрольной работы является проверка промежуточных результа-

тов выполнения исследовательской работы по выбранной тематике, оформление её проме-
жуточных результатов. При выполнении контрольной работы студенты получают базовые 
навыки 

− Проведения поиска и анализа инноваций в сфере ИКТ, а также применения их в 
практической деятельности (ПК-10). 

− Выявления и прогнозирования основных направлений использования современ-
ных ИКТ для управления эффективностью бизнеса (ПК-11). 

Письменная работа оформляется в форме аналитического обзора исследовательских 
работ и существующих решений в выбранной области, её содержание согласовывается с 
научным руководителем. Оценка за контрольную работу предусматривает возможность за-
щиты – публичного представления работы. Результаты выполнения используются при под-
готовке курсовой работы.  

Основное требование к содержанию работы: 
− Должны быть четко сформулированы цель и задачи исследования, поставлены 

вопросы, ответы на которые должны быть получены в ходе исследования. 
− Должна быть дана характеристика состояния исследований в выбранной области. 
− Должна быть обоснована актуальность исследования, показано место проводи-

мых исследований среди других работ. 
− Должен быть приведён список использованных источников, включающий науч-

ные статьи, монографии, доклады научных конференций, опубликованные на 
русском и английском языке. 

Домашнее задание №1 
Целью выполнения домашнего задания является подготовка к выполнению исследо-

вательской работы с использованием средств моделирования и анализа бизнес-процессов, 
оценки их эффективности. При выпонении домашнего задания применяются программные 
средства, реализующие методы Process Mining (применение методов Data Mining для реше-
ния задач моделирования и углубленного анализа бизнес-процессов). 

При выполнении контрольной работы студенты получают базовые навыки 
− Применение методов системного анализа и моделирования с целью оценки, про-

ектирования и разработки стратегии развития архитектуры предприятия (ПК-13). 
− Разрабатывать и применять экономико-математические модели для обоснования 

проектных решений в сфере ИКТ (ПК-14). 
− Проводить исследования в области новых моделей и методов, направленных на 

совершенствование архитектуры предприятия, разработку и внедрение отдель-
ных ее компонентов (ПК-15). 

При выполнении домашнего задания студенты должны продемонстрировать владение 
методами анализа процессов и систем, умение самостоятельно изучать и применять на прак-
тике новые инструментальные средства, специальное программное обеспечение, а также 
способность применять его для решения профессиональных задач в выбранной области ис-
следований.  

Домашнее задание №2 
Целью выполнения домашнего задания является подготовка к выполнению исследо-

вательской работы с использованием средств моделирования и анализа бизнес-процессов, 
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оценки их эффективности. При выпонении домашнего задания применяются программные 
средства Bonita Soft, обеспечивающие возможности разработки моделей процессов и систем 
в различных нотациях, создания законченных приложений на их основе, анализа процессов.  

При выполнении контрольной работы студенты получают базовые навыки 
− Применение методов системного анализа и моделирования с целью оценки, про-

ектирования и разработки стратегии развития архитектуры предприятия (ПК-13). 
− Разрабатывать и применять экономико-математические модели для обоснования 

проектных решений в сфере ИКТ (ПК-14). 
− Проводить исследования в области новых моделей и методов, направленных на 

совершенствование архитектуры предприятия, разработку и внедрение отдель-
ных ее компонентов (ПК-15). 

При выполнении домашнего задания студенты должны продемонстрировать владение 
методами анализа процессов и систем, умение самостоятельно изучать и применять на прак-
тике новые инструментальные средства, специальное программное обеспечение, а также 
способность применять его для решения профессиональных задач в выбранной области ис-
следований.  

Домашнее задание №3 
Целью выполнения домашнего задания является подготовка к выполнению исследо-

вательской работы с использованием средств моделирования и анализа бизнес-процессов, 
оценки их эффективности. При выпонении домашнего задания применяются программные 
средства Horus, обеспечивающие возможности разработки моделей процессов и систем, ана-
лиза процессов с использованием различных методов.  

При выполнении контрольной работы студенты получают базовые навыки 
− Применение методов системного анализа и моделирования с целью оценки, про-

ектирования и разработки стратегии развития архитектуры предприятия (ПК-13). 
− Разрабатывать и применять экономико-математические модели для обоснования 

проектных решений в сфере ИКТ (ПК-14). 
− Проводить исследования в области новых моделей и методов, направленных на 

совершенствование архитектуры предприятия, разработку и внедрение отдель-
ных ее компонентов (ПК-15). 

При выполнении домашнего задания студенты должны продемонстрировать владение 
методами анализа процессов и систем, умение самостоятельно изучать и применять на прак-
тике новые инструментальные средства, специальное программное обеспечение, а также 
способность применять его для решения профессиональных задач в выбранной области ис-
следований.  

Письменная итоговая работа  
Целью выполнения экзаменацилнной работы является представление результатов вы-

полнения исследовательской работы по выбранной тематике в рамках НИС, оформление её 
результатов.  

При выполнении контрольной работы студенты демонстрируют (в зависимости от 
выбранной темы исследований) навыки 

− Разработки и применения экономико-математических моделей для обоснования 
проектных решений в сфере ИКТ (ПК-14). 

− Проведения исследований в области новых моделей и методов, направленных на 
совершенствование архитектуры предприятия, разработку и внедрение отдель-
ных ее компонентов (ПК-15). 

− Организации самостоятельний и коллективной научно-исследовательской работы 
на предприятии и управления ею (ПК-16). 

− Внедрения инноваций в сфере ИКТ-бизнеса (ПК-23). 
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− Выбора оптимальных решений в вопросах совершенствования ИТ-
инфраструктуры и архитектуры предприятия, а также его информационной без-
опасности (ПК-24). 

Письменная работа оформляется в форме научного исследования или проекта (в зави-
симости от темы), её содержание согласовывается с научным руководителем. Оценка за ра-
боту предусматривает ащиту – публичное представление работы на семинаре. Результаты 
выполнения используются при подготовке курсовой работы.  

Основное требование к содержанию работы: 
− Должны быть проанализированы возможности использования изученных при 

проведении НИС и при изучении дисциплин магистерской программы методов и 
средств бизнес-анализа при подготиовке курсовой работы и проведении маги-
стерского исследования. 

− Должны быть представлены собственные результаты, полученные в ходе само-
стоятельной работы, показана их новизна и практическая значимость, перспекти-
ва исследования. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка по дисциплине определяется с использованием оценок, полученных за выпол-

нение контрольных работ и домашних заданий, а также за работу на семинарских занятиях. 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  
− Презентации выполненных работ. 
− Участие в дискуссиях, выступления. 
− Результаты выполнения практических заданий с использованием изучаемых в 

рамках семинара средств. 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-
ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется 
– Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-
щему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 2/3×Отекущий + 1/3×Оаудиторная, 
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-
смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р1 + n2·Ок/р1 + n3·О д/з1 + n4·О д/з2 + n5·О д/з3, 
при этом n1 = 0,2; n2 = 0,2; n3 = 0,2; n4 = 0,2; n5 = 0,2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезультирующая = 0,6×Онакопленная + 0,4×Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в фор-
ме зачета: арифметический.  

Студент, получивший низкие результаты за текущий контроль, имеет возможность 
пересдать самостоятельно выполненные домашние работы.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную зада-
чу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-
мируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri . 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара  

для направления 38.04.05 “Бизнес-информатика” подготовки магистра 
(Магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием») 

 

13 
 

7 Содержание НИС  

Раздел 1. Введение в научно-исследовательскую деятельность в рамках магистерской 
программы 

Тема 1. Тематика научных исследований в рамках магистерской программы 
Занятия проводятся преподавателями – научными руководителями магистерских исследова-
ний. Тематика занятий определяется тематикой научной работы и темами, предлагаемыми 
преподавателями для выполнения магистерских исследований. 

Количество часов аудиторной работы: 10. 
Общий объем самостоятельной работы: 38. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 10; для подготовки к выполне-

нию к контрольной работы: 28. 
 
Тема 2. Методика научных исследований и требования к магистерским исследованиям 

Количество часов аудиторной работы: 10. 
Общий объем самостоятельной работы: 38. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 10; для подготовки к выполне-

нию к контрольной работы: 28. 
 
Литература по разделу:  

1. Тихонов В.А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 
аспекты. Учебное пособие для вузов / В.А. Тихонов, В.А. Ворона. – М: Горячая линия 
– Телеком, 2009. 

2. ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. 16 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Лекции приглашенных экспертов. 
2. Открытые дискуссии на предлагаемые темы в области ИС и ИКТ управления. 
3. Обсуждение и оценка предлагаемых к изучению исследовательских работ (дис-

сертаций). 

Раздел 2. Информационная аналитика в управлении предприятием 
Тема 1. Информационно-аналитические системы: возможности, архитектура и средства 
разработки 
Информационная аналитика в управлении предприятием.  
Возможности BI-систем. Типовые блоки современных BI-систем. Преимущества использо-
вания BI. Выбор и внедрение BI.  

Количество часов аудиторной работы: 20. 
Общий объем самостоятельной работы: 25. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 10; для подготовки к выполне-

нию к контрольной работы: 15. 
 
Тема 2. Рынок BI  
Мировой рынок BI-систем. Тенденции развития рынка BI. Характеристика российского рын-
ка BI и региональный рынов систем BI. 

Количество часов аудиторной работы: 10. 
Общий объем самостоятельной работы: 25. 
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В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 10; для подготовки к выполне-
нию к контрольной работы: 15. 
 
Литература по разделу:  

1. Системы бизнес-аналитики в России 2013: Открытый аналитический отчёт. – 
http://www.rbcgrp.com/files/QlikView_TAdviser2013.pdf.  

2. Системы бизнес-анализа в России 2014: Открытый аналитический отчёт. – 
http://www.luminpdf.com/files/12396526/BI%20%20%202014_PDF_TAdviser.pdf. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Лекции с презентациями программных продуктов, технологий. 
2. Открытые дискуссии на предлагаемые темы в области ИС и ИКТ управления. 
3. Обсуждение и оценка предлагаемых к изучению и использованию средств. 

Раздел 3. Методы и инструменты проектирования и разработки информационно-
аналитических систем поддержки управления предприятием 

Тема 1. Методы Process Mining и программное обеспечение ProM 
Использование методов Data Mining для анализа и углубленного исследования бизнес-
процессов. Применение сетей Петри для анализа бизнес-процессов. Возможности и практи-
ческое использованием ProM для решения задач Process Mining. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 
Общий объем самостоятельной работы: 20. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 8; для выполнения к домашне-

го задания: 12. 
 
Тема 2. Программное обеспечение BonitaSoft  
Общая характеристика программного обеспечения BonitaSoft. Моделирование бизнес-
процессов с использованием Bonita. Разработка приложений. Анализ процессов с помощью 
Bonita. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 
Общий объем самостоятельной работы: 20. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 8; для выполнения к домашне-

го задания: 12. 
 
Тема 3. Программное обеспечение Horus  
Общая характеристика программного обеспечения Horus. Моделирование и анализ бизнес-
процессов с использованием Horus.  

Количество часов аудиторной работы: 8. 
Общий объем самостоятельной работы: 20. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 8; для выполнения к домашне-

го задания: 12. 
 
Тема 4. Инструментальные средства создания информационно-аналитических систем 
пермской ИТ-компаний. 
BI-платформа «Prognoz» (общая характеристика BI-платформы, состав и реализованные 
методы анализа; примеры проектов, реализованных с использованием платформы). 
Программное обеспечение ГК ИВС и др. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 
Общий объем самостоятельной работы: 40. 
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В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 12; для выполнения практиче-
ского задания: 28. 
 
Литература по разделу:  

1. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. / Н.Б.Паклин, В.И. Орешков. 
– СПб.: Питер, 2010 (Доступна электронная версия). 

2. Барсегян А.А. Технологии анализа данных : Data Mining, Visual Mining, Text 
Mining, OLAP : учеб. пособие / А.А. Барсегян; М.С. Куприянов; В.В. Степаненко; 
И.И. Холод . – СПб. : БХВ-Петербург , 2008. – 375 с. 

3. Алгазинов, Э.К. Анализ и компьютерное моделирование информационных про-
цессов и систем : учеб. пособие / Э.К. Алгазинов ; А.А. Сирота . – М. : ДИАЛОГ-
МИФИ , 2009. – 415 с. 

4. Системы бизнес-аналитики в России 2013: Открытый аналитический отчёт. – 
http://www.rbcgrp.com/files/QlikView_TAdviser2013.pdf.  

5. Системы бизнес-анализа в России 2014: Открытый аналитический отчёт. – 
http://www.luminpdf.com/files/12396526/BI%20%20%202014_PDF_TAdviser.pdf. 

6. ProM: http://www.processmining.org/book/start; 
http://www.processmining.org/prom/start). 

7. Bonita BPM: http://www.bonitasoft.com/for-you-to-read. 
8. Horus Business Modeler: http://www.horus.biz/en/products/. 
9. http://www.prognoz.ru/support/training  

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Лекции приглашенных специалистов с презентациями программных продуктов, 
технологий и проектов. 

2. Открытые дискуссии на предлагаемые темы в области ИС и ИКТ управления. 
3. Выполнение практических заданий с использованием рассматриваемых средств. 
4. Обсуждение и оценка предлагаемых к изучению и использованию средств. 

Раздел 4. Апробация результатов исследований 
Тема 1. Презентация выполненных в рамках семинара исследовательских работ 
Представление отчетов о выполнении исследовательских проектов, презентация результатов 
и подготовленных публикаций. 

Количество часов аудиторной работы: 24. 
Общий объем самостоятельной работы: 50. 
В том числе: для подготовки к семинарским занятиям: 12; для выполнения итогового 

задания: 38. 
 
Литература по разделу:  

1. Тихонов В.А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 
аспекты. Учебное пособие для вузов / В.А. Тихонов, В.А. Ворона. – М: Горячая линия 
– Телеком, 2009. 

2. ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. 16 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Открытые дискуссии по выбранным для исследований темам. 
2. Рецензирование и презентация подготовленных публикаций. 
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Раздел 5. Разработка плана магистерской диссертации 
Тема 1. Выбор темы и разработка плана магистерской диссертации  
Занятия проводятся преподавателями – научными руководителями магистерских исследова-
ний. Тематика занятий определяется тематикой научной работы и темами, предлагаемыми 
преподавателями для выполнения магистерских исследований. 

Количество часов аудиторной работы: 6. 
Общий объем самостоятельной работы: 10. 

 
Тема 2. Разработка программы исследований и плана-проспекта магистерской диссертации 

Количество часов аудиторной работы: 6. 
Общий объем самостоятельной работы: 10. 

 
Литература по разделу:  

1. Тихонов В.А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 
аспекты. Учебное пособие для вузов / В.А. Тихонов, В.А. Ворона. – М: Горячая линия 
– Телеком, 2009. 

2. ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. 16 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Лекции приглашенных экспертов. 
2. Открытые дискуссии на предлагаемые темы в области ИС и ИКТ управления. 
3. Обсуждение и оценка предлагаемых к изучению исследовательских работ (дис-

сертаций). 
 

Раздел 6. Выполнение магистерского исследования  
Тема 1. Выполнение магистерского исследования 

Количество часов аудиторной работы: 40. 
Общий объем самостоятельной работы: 82. 

 
Тема 2. Презентация выполненных в рамках семинара исследовательских работ 
Представление отчетов о выполнении исследовательских проектов, презентация результатов 
и подготовленных публикаций. 

Количество часов аудиторной работы: 10. 
Общий объем самостоятельной работы: 20. 

 
Литература по разделу:  

1. Тихонов В.А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 
аспекты. Учебное пособие для вузов / В.А. Тихонов, В.А. Ворона. – М: Горячая линия 
– Телеком, 2009. 

2. ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. 16 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

1. Открытые дискуссии по выбранным для исследований темам. 
2. Рецензирование и презентация подготовленных публикаций. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Образовательные технологии 

К организации НИС привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики – 
преподаватели и сотрудники ИТ-компаний, руководители ИТ-подразделений. В рамках НИС 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Формы проведения занятий: 
1. Мастер-классы ведущих исследователей и практиков в области информационных 

систем и технологий управления. 
2. Открытые дискуссии на актуальные темы в области ИС и ИКТ управления с 

привлечением научных публикаций, материалов технических отчетов и 
информационно-аналитических материалов. 

3. Работа в малых группах над коллективными проектами с использованием 
изучаемых программных средств моделирования и анализа, создания 
информационных систем управления. 

4. Применение программных средств, технологий обучения, применяемый в учебных 
центрах компаний-партнеров. 

5. Представление и обсуждение результатов научно-исследовательской работы, 
индивидуальных и коллективных проектов. 

Материалы для самостоятельного изучения размещаются в LMS. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Методическая особенность семинара – его «кумулятивный» характер. Результаты 

прошедших заседаний семинара образуют отправную точку и теоретический ресурс для 
дальнейшей работы. Материалы семинара размещаются в LMS. Часть материалов семинара, 
результатов исследований будет размещаться для свободного доступа на сайте факультета 
бизнес-информатики. 

Рекомендуется оформить полученные результаты как научные публикации и провести 
их апробацию на конференциях. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ос-
новной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование систем-
ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта НИУ ВШЭ и ООП НИУ ВШЭ.  

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся:  

− планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследова-
ния, написание контрольной работы по избранной теме в форме синопсиса;  

− проведение научно-исследовательской работы под руководством преподавателей 
кафедры во взаимодействии с руководителями семинара;  

− корректировка плана проведения научно-исследовательской работы с учетом ре-
зультатов, представленных на семинарах, и изученных программных средств;  

− составление отчета о научно-исследовательской работе для проведения промежу-
точного и итогового контроля;  

− публичная защита выполненных в ходе семинара работ;  
− апробация результатов исследований, публикация результатов работы в трудах 

конференций и журналах.  
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  
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В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее резуль-
татов должно проводиться обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследова-
телей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся.  

8.2 Методические указания студентам 
При подготовке к семинарам рекомендуется прорабатывать подготовленные материа-

лы и руководствоваться как документами, принятыми в НИУ ВШЭ, так и стандартами 
оформления диссертаций, результатов НИР и НИОКР. 

При выполнении практических заданий используются справочные материалы и доку-
ментация, предоставляемая разработчиками программного обеспечения.  

Рекомендуется при выполнении практических заданий опираться на примеры, мате-
риалы магистерского исследования по выбранной теме. 

Все контрольные работы выполняются с учетом выбранной темы магистерского ис-
следования. 

Оформление публикаций, представляющих результаты исследований, выполняется в 
соответствии с требованиями издателей. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Темы контрольных работ определяется темами, выбранными студентами для прове-

дения научных исследований. Темы для каждого студента утверждаются преподавателем в 
индивидуальном порядке по согласованию с научным руководителем. 

Тематика научных исследований может быть связана с  
̶ математической и информационной поддержкой принятия управленческих ре-

шений, использованием и разработкой информационно-аналитических систем 
поддержки принятия решений и их компонентов;  

̶ анализом, использованием и разработкой методов и инструментальных средств 
управления жизненным циклом информационных систем управления; 

̶ разработкой и использованием инструментальных средств создания проблемно-
ориентированных систем, основанных на моделях; 

̶ разработкой предложений по совершенствованию бизнес-процессов предприя-
тия на основе ИКТ; 

̶ разработкой предложений по развитию информационной инфраструктуры пред-
приятия. 

Темы домашних заданий: 
1. Применение методов Process Mining для создания информационных систем 

управления и решение задач анализа с помощью ProM. 
2. Применение программного обеспечения BonitaSoft для разработки информаци-

онных систем управления. 
3. Применение программного обеспечения Horus для анализа бизнес-процессов и 

поддержки управления. 
Результаты выполнения домашних заданий используются при выполнении магистер-

ских исследований. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Базовый учебник 
1. Тихонов В.А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические 

аспекты. Учебное пособие для вузов / В.А. Тихонов, В.А. Ворона. – М: Горячая линия – 
Телеком, 2009. 

10.2 Основная литература 
2. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. / Н.Б.Паклин, В.И. Орешков . –

СПб.: Питер, 2010 (Доступна электронная версия). 
3. Барсегян А.А. Технологии анализа данных : Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 

OLAP : учеб. пособие / А.А. Барсегян ; М.С. Куприянов ; В.В. Степаненко ; И.И. Холод . 
- СПб. : БХВ-Петербург , 2008. - 375 с. 

4. Алгазинов, Э.К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и 
систем : учеб. пособие / Э.К. Алгазинов ; А.А. Сирота . - М. : ДИАЛОГ-МИФИ , 2009. - 
415 с. 

5. ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 
– М.: Стандартинформ, 2012. 16 с. 

10.3 Дополнительная литература  
6. Ханк, Д.Э. Бизнес-прогнозирование = Business Forecasting : пер. с англ. / Д.Э. Ханк ; А.Д. 

Райтс ; Д.У. Уичерн . - М. : Вильямс , 2003. - 651 с. 
7. Харрингтон, Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, 

оптимизация = Business process improvement workbook : пер. с англ. / Д. Харрингтон ; 
К.С. Эсселинг ; Х.В. Нимвеген . - СПб. : Азбука , 2002. - 317 с. 

8. Кравченко, Т. Информационная бизнес-аналитика - новое направление в бизнес-
образовании / Т. Кравченко / / Проблемы теории и практики управления. - 2010. - N8. - С. 
31-38. 

9. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных / ред. 
А.Б. Бергер ; ред. И.В. Горбач ; Э.Л. Меломед ; В.А. Щербинин ; В.П. Степаненко . - 
СПб. : БХВ-Петербург , 2007. - 905 с. 

10. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. 
Репин ; В.Г. Елиферов . - М. : Стандарты и качество , 2007. - 404 с. 

11. Советов, Б.Я. Моделирование систем : учебник для бакалавров / Б.Я. Советов ; С.А. Яко-
влев . - М. : Юрайт , 2013. - 343 с. 

12. Шелухин, О.И. Моделирование информационных систем : учеб. пособие для вузов / О.И. 
Шелухин . - М. : Горячая линия - Телеком , 2012. - 536 с. 

13. Ясницкий, Л.Н. Введение в искусственный интеллект : учеб. пособие / Л.Н. Ясницкий . - 
М. : Academia , 2010. - 175 с. 

14. Миркин, Б.Г. Метод кластер-анализа для поддержки принятия решений:обзор : препринт 
/ Б.Г. Миркин . - М. : ИД ВШЭ , 2011. - 85 с.   

15. Липаев, В.В. Программная инженерия. Методологические основы : учебник / 
В.В. Липаев . - М. : ИД ВШЭ , 2008. - 606 с. 

16. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник / В.И. Грекул ; 
Н.Л. Коровкина ; Ю.В. Куприянов . - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний ; М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий , 2011. - 391 с.   

17. Марманис, Х. Алгоритмы интеллектуального Интернета = Algorithms of the Intelligent 
Web : пер. с англ. / Х. Марманис ; Д. Бабенко . - СПб. : Символ-Плюс , 2011. - 466 с. 
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18. Системы бизнес-аналитики в России 2013: Открытый аналитический отчёт. – 
http://www.rbcgrp.com/files/QlikView_TAdviser2013.pdf.  

19. Системы бизнес-анализа в России 2014: Открытый аналитический отчёт. – 
http://www.luminpdf.com/files/12396526/BI%20%20%202014_PDF_TAdviser.pdf. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Справочные системы и документация по программным продуктам: 
− ProM: http://www.processmining.org/book/start; 

http://www.processmining.org/prom/start). 
− Bonita BPM: http://www.bonitasoft.com/for-you-to-read. 
− Horus Business Modeler: http://www.horus.biz/en/products/. 
− http://www.prognoz.ru/support/training  
− http://www.prognoz.ru/platform?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content

=%2B%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%2B%D0%B0
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&utm
_campaign=platform_ru_search&gclid=CM6SjYGvtcMCFYEMcwodFJwAVA  

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные сред-

ства: 
− Microsoft Office (MS Word) – для оформления результатов исследовательских ра-

бот, подготовки контрольных работ и результатов выполнения домашних заданий 
используется; 

− ProM (http://www.processmining.org/) – для выполнения домашнего задания. 
− Bonita BPM (http://www.bonitasoft.com/) – для выполнения домашнего задания. 
− Horus Business Modeler (http://www.horus.biz/en/products/horus-enterprise/horus-

business-modeler/) – для выполнения домашнего задания. 
− Программное обеспечение фирм – партнеров НИУ ВШЭ – Пермь (ЗАО «Прогноз» 

(http://www.prognoz.ru/), ГК ИВС (http://ivs-corp.ru/)).  

10.6 Дистанционная поддержка НИС 
Материалы курса размещаются в LMS. 
Справочные материалы, учебные материалы и программная докуменгтация доступны 

на сайтах фирм-производителей. 

11 Материально-техническое обеспечение НИС 

Для проведения лекция и семинарских занятий используется компьютер и проектор с 
установленным программным обеспечением MS Office (MS Power Point). 

Для выполнения практических заданий используется оборудование компьютерных 
классов с установленным на нем свободно распространяемым программным обеспечениям. 
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