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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в биз-

нес-информатику», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20Экономика.pdf; 

 Образовательной программой «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2017  г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в бизнес-информатику» является получение но-

вых и расширение уже имеющихся знаний в области управления информационными системами 

компаний. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия бизнес-информатики; 

 Уметь идентифицировать инструментальные среды для анализа данных, выгружен-

ных из информационных систем; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа данных, выгруженных из информационных 

систем. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 СД Имеет теоретическую 

подготовку. 

Владеет терминологи-

ческим аппаратом дис-

циплины. 

Имеет представление о 

функциональных воз-

можностях наиболее 

распространенных ин-

формационных систе-

мах. 

Лекция, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение ин-

формационных 

технологий 

Аудиторная 

работа, 

экзамен. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 РБ, СД Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

Контрольная 

работа,  

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20Экономика.pdf
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

решения. 

Представляет связи 

между различными ин-

формационными объек-

тами и данными 

Владеет методами по-

строения и анализа мо-

делей в области бизнес-

информатики 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 СД Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами по-

строения и анализа мо-

делей в области бизнес-

информатики. Умеет 

интерпретировать ре-

зультаты анализа биз-

нес-процессов 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ре-

сурсах и планиро-

вать их использова-

ние при решении 

задач в профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-4 РБ, СД Умеет работать с учеб-

ным материалом, в том 

числе электронными 

ресурсами. 

Воспроизводит демон-

страционные примеры, 

применяет изученный 

метод для решения ана-

логичных заданий. 

Корректно интерпрети-

рует полученные ре-

зультаты 

Дискуссия, решение 

задач, использова-

ние технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен к поста-

новке научно-

исследовательских 

задач 

ПК-10 СД, МЦ Демонстрирует навыки 

самостоятельного изу-

чения теоретических 

сведений по заданной 

теме, умения применять 

их для решения кон-

кретных задач. 

Владеет методами по-

строения и анализа мо-

делей в области бизнес-

информатики. Умеет 

интерпретировать ре-

зультаты анализа биз-

нес-процессов 

Лекция, семинар, 

дискуссия 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статисти-

ческих данных, ин-

ПК-11 МЦ Демонстрирует навыки 

работы с данными, уме-

ния проводить верифи-

кацию моделей. 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

Аудиторная 

работа, кон-

трольная ра-

бота 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

формации, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

Владеет методами по-

строения и анализа мо-

делей в области бизнес-

информатики. Умеет 

интерпретировать ре-

зультаты анализа биз-

нес-процессов 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей  

ПК-12 МЦ Демонстрирует навыки 

работы с информацион-

ными системами, уме-

ния выбрать адекватные 

задаче функции и про-

цедуры 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений строить 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализиро-

вать и содержатель-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

ПК-13 РБ, СД Представляет связи 

между различными объ-

ектами и методами. 

Обосновывает полу-

ченные результаты ре-

шения задачи. 

Оценивает коррект-

ность решения задачи 

Лекция, семинар, 

дискуссия, анализ 

литературы, реше-

ние задач, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтерскую 

и иную информа-

цию, содержащуюся 

в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д.; 

ПК-14 РБ, СД Получает и анализиру-

ет данные в информа-

ционных системах, вы-

бирает подходящий ме-

тод анализа и расчетов. 

Представляет связи 

между различными ин-

формационными объек-

тами и данными 

Семинар, дискус-

сия, анализ литера-

туры, решение за-

дач, использование 

технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей; 

ПК-15 РБ, СД Получает и анализиру-

ет данные в информа-

ционных системах, вы-

бирает подходящий ме-

тод анализа и расчетов. 

Представляет связи 

между различными ин-

формационными объек-

тами и данными. 

Умеет анализировать 

поведение моделей эко-

номических процессов 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

ПК-16 РБ, СД Демонстрирует навыки 

самостоятельного изу-

чения теоретических 

Семинар, дискус-

сия, использование 

технических 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

аналитический от-

чет, используя оте-

чественные и зару-

бежные источники 

информации 

сведений по заданной 

теме, умения применять 

их для решения кон-

кретных задач. 

Демонстрирует навыки 

подготовки отчета о 

результатах решения 

задачи 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий 

работа 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-17 РБ, СД Демонстрирует навыки 

работы с информацион-

ными системами, уме-

ние выбирать адекват-

ные задаче функции и 

процедуры 

Использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен к эксперт-

ному анализу и про-

ектному консульти-

рованию на различ-

ных стадиях реали-

зации проектов 

ПК-18 РБ, СД Демонстрирует навыки 

верификации результа-

тов решения задачи или 

ситуации; анализиро-

вать решения, получен-

ные другими участни-

ками при групповом 

решении задачи  

Дискуссия, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-19 РБ, СД Демонстрирует навыки 

интерпретации и пре-

зентации результатов 

исследования моделей и 

анализа данных в ин-

формационных систе-

мах 

Дискуссия, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставлен-

ных профессио-

нальных задач 

ПК-21 РБ, СД Демонстрирует навыки 

индивидуального под-

хода к анализу данных в 

бизнес-системах 

Семинар, использо-

вание технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен организо-

вать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта 

ПК-22 РБ, СД Демонстрирует навыки 

индивидуального и 

группового подходов к 

анализу данных в ин-

формационных систе-

мах, умение участво-

вать в различных видах 

деятельности – подго-

товке обоснований мо-

дели, практическом 

применении результа-

тов анализа данных, 

выгруженных из ин-

формационных систем, 

Дискуссия, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

презентации результа-

тов  

Способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

ПК-23 РБ, СД Демонстрирует навыки 

верификации результа-

тов анализа данных 

бизнес-процессов 

Дискуссия, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен использо-

вать для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-24 РБ, СД Демонстрирует навыки 

индивидуального и 

группового подходов к 

исследованию бизнес-

процессов с помощью 

информационных си-

стем  

Дискуссия, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Способен критиче-

ски оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий 

ПК-25 РБ, СД Корректно анализирует 

и интерпретирует дан-

ные в информационных 

системах, выбирает 

подходящий метод ис-

следования и расчетов 

основных показателей. 

Представляет связи 

между различными ин-

формационными объек-

тами и данными 

 

Дискуссия, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен использо-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия управлен-

ческих решений 

ПК-26 РБ, СД Анализирует данные в 

информационных си-

стемах, выбирает под-

ходящий метод анализа. 

Представляет связи 

между различными ин-

формационными объек-

тами и данными 

 

Дискуссия, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и блоку дисциплин, 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Основы статистики и анализа данных; 

 Информатика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной; 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 

 способен к постановке научно-исследовательских задач; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

 способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач; 

 способен к презентации результатов аналитической и исследовательской деятельно-

сти. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании Выпускной 

квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1 Информационные системы фирм. Типы 

информационных систем. Бизнес-процессы 

компании.  

Практики организации и анализа данных 

компании в цифровом пространстве: ин-

струменты и правила визуализации эконо-

мических данных 

26 2 4 20 

2 Интернет-коммуникации, цифровая транс-

формация бизнеса. 

Практики организации и анализа данных 

компании в цифровом пространстве: ин-

струменты агрегирования экономических 

данных 

28 4 4 20 

3 Архитектура предприятия.  

Практики организации и анализа данных 

компании в цифровом пространстве: про-

фессиональные инструменты организации 

расчетов. 

30 4 6 20 

4 Управление жизненным циклом информа-

ционной системы.  

Практики организации и анализа данных 

компании в цифровом пространстве: инте-

грация данных из разных источников 

30 4 6 20 

ИТОГО 114 14 20 80 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры  

Текущий кон-

троль 

Контрольная работа * Письменная работа 80 

минут 

Итоговый кон-

троль 

Экзамен 

 

* Письменный экзамен 

80 мин. Проводится 

виде компьютерного 

теста 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание ос-

новных понятий бизнес-информатики и умение решать выполнять практические кейсы. 

При выполнении заданий в рамках аудиторной работы (в компьютерном классе) студент 

должен продемонстрировать понимание использования оптимальных инструментов необходи-

мых для решения практических кейсов. 

На итоговом контроле в письменной экзаменационной работе студент должен продемон-

стрировать знание основных теоретических положений изученных тем, продемонстрировать 

знание необходимых инструментов для решения практических кейсов.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки контрольной работы:  

Контрольная работа проводится в письменной форме и содержит теоретические вопросы и за-

дания практических мини-кейсов 

Максимальный балл за отдельную задачу указывается для каждой задачи индивидуально.  

Сумма максимальных баллов за все задания равна 10.  

Полный балл выставляет за полный ответ на вопрос и полное решение практического 

кейса, при этом допускаются незначительны арифметические ошибки.  

Частичный балл выставляется за ответы на вопросы и решение практического кейса, со-

держащее ключевые элементы, но либо не доведенное до конца, либо содержащее суще-

ственные ошибки.  

0 баллов выставляется при отсутствии решения или за решения содержащее грубые 

ошибки, показывающие, что студент не владеет теоретическими основами и практиче-

скими навыками решения данного кейса. 

Итоговая оценка за контрольную представляет собой сумму баллов за все задания. 

Максимальная оценка за контрольную работу – 10 баллов.  

Критерии оценки за экзамен: 

Экзамен проводится в письменной форме (возможно, в тестовой форме) и использованием ин-

формационных технологий для решения практических кейсов и содержит задания, охватываю-

щих основные пройденные темы. 

Максимальный балл за отдельное задание указывается для каждого задания индивидуально.  

Сумма максимальных баллов за все задания равна 10.  

Полный балл выставляет за полный ответ на вопрос и полное решение практического 

кейса, при этом допускаются незначительны арифметические ошибки.  

Частичный балл выставляется за ответы на вопросы и решение практического кейса, со-

держащее ключевые элементы, но либо не доведенное до конца, либо содержащее суще-

ственные ошибки.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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0 баллов выставляется при отсутствии решения или за решения содержащее грубые 

ошибки, показывающие, что студент не владеет теоретическими основами и практиче-

скими навыками решения данного кейса. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется как сумма балов по всем заданиям. 

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная система компании. 

Информационные системы фирм: назначение, структура и компоненты. Типы информаци-

онных систем: MRP, MRPII, ERP, и др. Бизнес-процессы компании. Основные тренды, вли-

яющие на развитие современных предприятий: цифровой мир, Интернет-коммуникации, 

цифровая трансформация бизнеса. 

Бизнес-процессы компании. Оптимизация и моделирование бизнес-процессов (описание 

процессов для последующего внедрения ИС, выделение приносящих наибольшую ценность 

процессов, реинжиниринг бизнес-процессов). 

Архитектура предприятия (управление интеграционными проектами, построение моделей 

деятельности предприятия на уровне данных, приложений, инфраструктуры). 

Управление жизненным циклом информационной системы (от проектирования и разработки 

до прекращения эксплуатации и утилизации). 

Раздел 2 Практики организации и анализа данных компании в цифровом пространстве 

Инструменты и правила визуализации экономических данных, инструменты агрегирования 

экономических данных, инструменты ЧТО-ЕСЛИ, профессиональные инструменты органи-

зации расчетов. Интеграция данных из разных источников. 

9 Образовательные технологии 

Используются традиционные формы обучения – лекции, практические занятия в компь-

ютерном классе, решение мини-кейсов. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особые методические рекомендации преподавателю не требуются. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Основные теоретические положения дисциплины рассматриваются на лекциях. Семина-

ры предполагают наработку практических навыков применения аналитических и инструмен-

тальных навыков для решения конкретных задач. 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

1. Иванова В.В., Лезина Т.А., Салтан А.А.. Основы бизнес-информатики, Изд. СПбГУ, 

2014. 

2. Е.П. Зараменских. Основы бизнес-информатики, Изд. Юрайт, 2016. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1) Примерные теоретические вопросы контрольной работы 

a. Что называется информационной системой предприятия? 

b.  Какие типы информационных систем Вам известны?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
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c. Что называется анализом экономических данных?  

d. Какие метода анализа данных Вам известны? 

e. Какие критерии выбора инструментальной среды для анализа экономических 

данных? 

2) Мини-кейсы, реализуемые в инструментальной среде. 

3) Примерные индивидуальные задания для аудиторной работы в компьютерном 

классе 

a. Сформировать дэшборд по данным компании. 

b. Визуализировать информацию по данным компании. 

c. Сформировать шаблон для сбора и хранения данных компании. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Известны следующие данные по компании 

 
Цена изделия 

2

000 
 Стоимость здания 

8

000000 

 

Ожидаемый объем реализа-

ции в год 

2

0000 
 Стоимость оборудования 

1

0000000 

 

Постоянные накладные рас-

ходы 

9

E+06 
 

Чистый денежный доход от 

ликвидации имущества. 

5

972000 

        

 Чистые денежные потоки  

        

   

1

996 

1

997 

1

998 

1

999 

2

000 

200

1 

1

. Цена             

2

. Выручка от реализации             

3

. Переменные затраты             

4

. Постоянные накладные расходы              

5

. Амортизация (здания)             

6

. Амортизация (оборудование)             

7

. Прибыль до вычета налогов             

8

. Налоги (40%)             

9

. 

Прогнозная чистая операционная при-

быль             

1

0. 

Расходы в неденежной форме  

(износ здания и оборудования)             

1

1. 

Денежный поток от основной деятельно-

сти             

1

2. Инвестиции              

1

3. Чистая ликвидационная стоимость             

1

4. 

Общий прогнозируемый денежный по-

ток.             

        

Заполнить таблицу в соответствии с формулами (формулы приводятся от-

дельно).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Выполнить следующие задания:  

1. Какова должна быть цена реализации изделия  для того, чтобы прогнозируемый денеж-

ный неизменными. 

2. Построить гистограмму, отражающую динамику изменения прогнозируемого денежного 

потока по годам. 

3. Подписать элемент диаграммы, соответствующий 1999 году.  

4. При помощи диаграммы определить, при каком  ожидаемом объеме реализации продук-

ции прогнозируемый денежный поток в 1999 году будет равен 10 млн. р. 

5. Добавить на диаграмму ряд, отражающий выручку от реализации по годам. В качестве 

типа диаграммы для этого ряда выбрать тип "график". 

6. Спроецировать добавленный ряд на вспомогательную ось.  

7. С использованием таблицы подстановки рассчитать  прогнозируемые денежные потоки 

по всем годам при вариантах цены реализации изделия: 2000р., 2200р., 2500 р., 3000р 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,6 ОКР + 0,4 Оауд, где 

ОКР1 - оценка за контрольную работу; 

Оауд, – оценка за аудиторную работу в компьютерном классе. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический. Од-

на из контрольных работ может проводиться в формате домашнего задания. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Иванова В.В., Лезина Т.А., Салтан А.А., Основы бизнес-информатики, Изд. СПбГУ, 

2014. 

2. Е.П.Зараменских, Основы бизнес-информатики, Изд. Юрайт, 2016. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Уэйн Винстон, Microsoft Excel. Анализ данных и построение бизнес-моделей, М, 2009. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование тематических ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не требуется. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office. 

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы для освоения данного курса не требуются. 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Возможно использование электронной почты. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций и семинаров), занятия проводятся в компьютерном классе. 

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

