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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчѐтности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Стратегическое управле-

ние логистикой» направления 38.04.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Бизнес-

аналитика в управлении цепями поставок». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утверждѐнный 

Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 27.06.2014 № 05; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки маги-

стра;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент», магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», одобренном 

Учѐным советом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 29.05.2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов необходимых знаний, уме-

ний и навыков в области практического применения современных технологий анализа и интер-

претации данных для обеспечения поддержки стратегически важных для логистических компа-

ний решений. Дисциплина позволяет сформировать объективное представление о роли и зна-

чимости бизнес-анализа в управлении, способах и технологиях распознавания важной для биз-

неса информации.  А также научить магистрантов свободно ориентироваться на рынке про-

граммных продуктов класса BPM «Управление эффективностью бизнеса», дать необходимые 

для управления логистическими компаниями знания в области современных информационно-

аналитических технологий автоматизации прогнозирования, распознавания и представления 

(визуализации) данных, аналитических платформ. В частности, ознакомить студентов с особен-

ностями аналитических технологий, с возможностями современных информационных систем 

ВА (Business Analytical) и BI (Business Intelligence) класса, с технологиями оперативного про-

гнозирования и формирования аналитических отчѐтов с помощью специальных программ клас-

са Data Mining.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 способы и технологии распознавания и представления данных; 

 современные методы хранения данных; 

 современные информационно-аналитические решения для прогнозирования, плани-

рования и оценки эффективности работы цепей поставок; 

 современный опыт в области организации работы информационно-аналитических 

служб компаний; 

 современные технологии оценки эффективности информационных решений. 

 Уметь  

 пользоваться специальными программными инструментами бизнес-анализа (BA) и 

иметь полное представление об их потенциальных возможностях;  
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 создавать краткие аналитические обзоры по предметной области исследования, 

уметь разрабатывать и формировать аналитические отчѐты для поддержки принятия 

управленческих решений в логистике и управлении цепями поставок. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения полученных знаний в практической 

работе с планирующими, моделирующими и информационно-аналитическими про-

граммными комплексами для решения задач управления поставками; средствами 

программного обеспечения анализа и количественного моделирования логистических 

систем и цепей поставок.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения 

(показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен анализировать, вери-

фицировать информацию, оце-

нивать еѐ в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределѐнности  

СК - 6/ 

 СК - М6 

 

Извлекает и проводит оценку 

непротиворечивости инфор-

мации, подготавливает дан-

ные к последующему анализу.  

Демонстрирует навыки рабо-

ты с внешними информаци-

онными ресурсами.  

Представление на прак-

тических занятиях ре-

шения кейсов в средах 

Microsoft Excel,  

Deductor. 

Сбор и верификация 

данных из внешних ис-

точников. 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения по-

ставленных исследовательских 

задач в сфере управления; осу-

ществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из ос-

новных источников социально-

экономической информации: 

отчѐтности организаций раз-

личных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ и обра-

ботку этих данных, информа-

цию отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

ПК - 11/ 

М4.1_ 

5.2_5.6_ 

7.1(М) 

 

Владеет и применяет техноло-

гии KDD и Data Mining. 

Проводит поиск, сбор и пер-

вичную обработку данных. 

Собирает и систематизирует 

информацию из первичных и 

вторичных источников, кор-

поративных информационных 

систем и баз данных.  

Демонстрирует навыки рабо-

ты с внешними информаци-

онными ресурсами. 

Сбор и предварительная 

обработка данных для 

решения задач в средах 

Microsoft Excel,  

Deductor.  

 

Способен формулировать и 

проверять научные гипотезы, 

выбирать и обосновывать ин-

струментальные средства, со-

временные технические сред-

ства и информационные техно-

логии для обработки информа-

ции в соответствии с постав-

ленной научной задачей в сфе-

ре управления, анализировать 

результаты расчѐтов и обосно-

вывать полученные выводы 

ПК - 12/ 

М2.3_  

4.1 _4.3_ 

7.1(М) 

 

Проводит анализ полученных 

результатов исследования, 

обосновывает выводы. 

Выбирает, обосновывает и 

применяет  методы  

Data Mining в управлении це-

пями поставок.  

 

Представление на прак-

тических занятиях ре-

шения кейсов в средах 

Microsoft Excel,  

Deductor  

 

Способен использовать методы 

количественного и качествен-

ного анализа и моделирования, 

ПК - 13/ 

М5.2_ 

4.1 _4.3 _ 

Выбирает, обосновывает и 

применяет  методы  

Data Mining в управлении це-

Представление на прак-

тических занятиях ре-

шения кейсов в средах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения 

(показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

теоретического и эксперимен-

тального исследования в сфере 

управления 

7.1(М) пями поставок.  Microsoft Excel,  

Deductor 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения по-

ставленных управленческих и 

предпринимательских задач; 

осуществлять сбор данных и их 

обработку. 

ПК - 26/ 

 М4.1_ 

4.3_ 

7.4(М)_ 

7.5(М) 

 

Владеет и применяет техноло-

гию KDD. 

Проводит поиск, сбор и пер-

вичную обработку данных. 

Собирает, консолидирует, си-

стематизирует данные из кор-

поративных информационных 

систем и баз данных.  

Демонстрирует навыки рабо-

ты с внешними информаци-

онными ресурсами. 

Сбор и предварительная 

обработка данных для 

решения задач в средах 

Microsoft Excel,  

Deductor. 

 

Способен выбирать и обосно-

вывать инструментальные 

средства, современные инфор-

мационные технологии для об-

работки информации в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей в сфере управления, анали-

зировать результаты расчѐтов и 

обосновывать управленческие 

рекомендации  

 

ПК - 27/ 

М 4.1_ 

5.2_  

7.5(М) 

 

Использует различные совре-

менные информационные си-

стемы и технологии для ана-

лиза поставленной задачи и 

выработки управленческих 

решений в управлении цепями 

поставок. Владеет инструмен-

тальными средствами  

(Microsoft Excel, Deductor) для 

обработки информации, визуа-

лизации данных в соответствии 

с поставленной задачей в 

управлении цепями поставок. 

Представление на прак-

тических занятиях ре-

шения кейсов в средах 

Microsoft Excel,  

Deductor. 

Представление докладов 

и презентаций про-

граммного обеспечение 

систем класса  ВА, BI. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного цикла дисци-

плин программы и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоение циклов общеэкономических дис-

циплин, курса высшей математики, курса «Экономико-математическое моделирование в управ-

лении цепями поставок», «Методология научных исследований в менеджменте: теория логи-

стической интеграции и методы исследований в логистике»; адаптационных дисциплин про-

граммы. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знания основ логистики и управления цепями поставок, методов прогнозирования и 

оптимизации; экономико-математических методов в логистике; 

 умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, применять ин-

формационные технологии для решения количественных и качественных задач раз-

личного характера; 

 владение средствами Microsoft Office для работы с данными и решения задач расчѐт-

но-аналитического характера. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок» 

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

5 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

 Стратегическое развитие сетей распределения компании; 

 Мониторинг цепей поставок; 

 Контроллинг логистических бизнес-процессов. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

1 Введение 6 2   4 

2 
Бизнес-аналитические технологии и системы 

в управлении цепями поставок  
44 4 12 28 

3 
Финансово-аналитические технологии и си-

стемы (CPM, ВРМ) 
16 2 4 10 

4 
Поддержка принятия стратегических  

управленческих решений в логистике  
42 4 12 26 

  Итого 108 12 28 68 

Методическую основу преподавания курса составляют лекции. Проблемная постановка 

лекционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы дискуссии. 

Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, получен-

ных в результате изучения лекционного материала, специальной литературы и открытых ин-

тернет – источников, на примерах из российской и зарубежной практики.  

На семинарских занятиях также проводится компьютерный практикум для освоения 

бизнес-аналитических технологий и современного программного обеспечения поддержки при-

нятия управленческих решений в логистике и управлении цепями поставок. 
Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической ли-

тературы, подготовку к семинарам, докладам, тестированию, выполнению тематических пись-

менных работ, итоговой контрольной работе.  

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа *  в электронном виде 90 минут 

Итоговый Экзамен 

  

 * письменный, тестовые зада-

ния и открытый вопрос 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На контрольной работе студент должен: продемонстрировать умение и навыки примене-

ния технологий KDD и Data Mining при подготовке управленческих решений в логистике и 

управлении цепями поставок; анализировать, верифицировать данные и полученные результаты 

на их адекватность реальным процессам и объектам управления.  

Контрольная работа представляет собой 2-4 практические задачи бизнес-анализа реаль-

ных ситуаций и выработки управленческих решений в стратегическом управлении цепями по-

ставок и логистике. Контрольная работа выполняется каждым магистрантом индивидуально на 

ПК. Допускается выполнение контрольной работы в on-line режиме. Каждая из задач, в зависи-

мости от сложности, времени выполнения, комплексности заданий, оценивается от 2 до 5 бал-

лов. Сумма баллов за все задачи составляет – 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач 

контрольной работы независимо друг от друга. Максимальное количество баллов выставляется 

при полном, правильном решении задачи, аргументации методов и выводов по результатам. В 

противном случае – при правильном ходе решения, количество баллов уменьшается, пропорци-

онально достигнутому результату. Оценка за контрольную работу – сумма баллов, полученная 

магистрантом за решение всех задач. Примерный вариант контрольной работы с указанием 

максимальных баллов за решение задачи представлен в п.9.1. 

На семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные задания, содер-

жащие: постановку цели работы, исходную информацию и задание. Результатом выполнения 

задания служит электронный отчѐт с результатом решения поставленной задачи и листинг реа-

лизацией бизнес-аналитического решения в выбранной информационной среде. Преподаватель 

оценивает качество выполненной работы, оптимальность предложенных алгоритмов, навыки 

работы в аналитических платформах, знание технологий KDD и Data Minning. Всего выполня-

ется 5 заданий, за каждое можно заработать максимум 2 балла. 

На экзамене студент должен успешно (не менее 50% правильных ответов) сдать тест, 

при ответе на открытый вопрос продемонстрировать знание терминологий, математического 

аппарата, компьютерных технологий, практического применения бизнес-аналитических прило-

жений в стратегическом управлении цепями поставок. 

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

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские занятия по 

определѐнным темам.  

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях; выполнение индивидуальных заданий.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество, полнота осве-

щения темы, информативность представляемых на семинарских занятиях докладов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоплен-

ная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа, 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий  =  Ок/р. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз/зач. 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает после арифметиче-

ского округления накопленную итоговую оценку (Онакопленная) равной восьми, девяти или десяти 

баллам, то студент освобождается от сдачи итогового экзамена, а в экзаменационную ведомость 

за экзамен выставляется оценка равная накопленной, она же ставится результирующей – Оре-

зульт. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

Соответствие результирующей оценки по 10-балльной шкале оценке по 5-балльной шка-

ле приведено в таблице ниже. 

Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

10 

5 (отл.) 9 

8 

7 
4 (хор.) 

6 

5 
3 (уд.) 

4 

3 

2 (неуд.) 
2 

1 

0 

7 Содержание дисциплины 

1. Тема 1. Введение 
Цели и задачи освоения дисциплины, информационные источники, рабочий план дисци-

плины. Содержание и наполнение тем, самостоятельной работы по дисциплине. Формы прове-

дения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. Концепции понятия «бизнес-

аналитика» в различных областях знаний. Информация как управленческий ресурс: общие по-

нятия, термины и определения, качественные и количественные характеристики. Роль инфор-

мации в стратегическом управлении логистическими процессами в цепях поставок. 
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2. Тема 2. Бизнес-аналитические технологии и системы в управлении цепями поставок 

Программные, технологические и организационно-управленческие составляющие ин-

формационной инфраструктуры логистических систем. Данные и информация. Типовые мето-

ды, инструменты и технологии приѐма, хранения, преобразования, передачи и обработки дан-

ных. Информационная недостаточность и информационная избыточность. Способы снижения 

информационной неопределѐнности. Представление и интеллектуализация данных. Информа-

ционный гиперкуб и витрины данных. Информационные задачи и модели управления бизнес-

процессами в логистике. Информационно-логистическое пространство и информационно-

образующие источники в логистике на микро- и макроуровнях.  

3. Тема 3. Финансово-аналитические технологии и системы (CPM, ВРМ) 

Проблемы сбыта в логистике и автоматизация управления продажами. Технологии пла-

нирования финансовых ресурсов. Методика сбалансированной системы показателей BSC и ин-

дикаторные панели. Информационно-аналитические системы управления по ключевым показа-

телям эффективности. Системы автоматизации управления эффективностью бизнеса (ВРМ, 

CPM): эволюция систем, рынок инструментальных решений, функциональность и современные 

решения. Предметно – ориентированные аналитические системы. Современные системы рас-

ширенного планирования и автоматизации управления эффективностью цепей поставок. Ин-

формационно – аналитические системы планирования и бюджетирования; формирования и 

анализа консолидированной финансовой отчѐтности. 

4. Тема 4. Поддержка принятия стратегических управленческих решений в логистике 

Возможности применение бизнес-аналитических технологий в выработки и поддержке 

управленческих решений в логистике и стратегическом управлении цепями поставок. Системы 

поддержки принятия управленческих решений и средства повышения интеллектуальной функ-

циональности корпоративных информационных систем. Основы технологии баз данных. Реля-

ционные и объектные базы данных, системы управления базами данных (СУБД). Хранилища 

данных и технологии интерактивной аналитической обработки данных (OLAP, MOLAP, 

ROLAP). Концепция баз знаний и управления знаниями (КМ) в логистике.  

Технологии интеллектуального анализа данных. Технологии распознавания важной ин-

формации (DataMining). Экспертные системы и технологии в логистике. Общеприкладное про-

граммное обеспечение для интеллектуального анализа данных и поддержки принятия решений. 

Системы автоматизация проектирования, моделирования и оптимизации цепей поставок. 

Организационные и оценочные технологии в использовании информационных решений в 

управлении цепями поставок. 

8 Образовательные технологии 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология системно ориен-

тирована на сформулированные цели освоения дисциплины «Бизнес-аналитика в управлении 

цепями поставок» и интегрирует методы традиционного обучения  и инновационные методы 

активной совместной работы преподавателя и студентов – проблемные лекции, игровые педаго-

гические упражнения, дискуссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержа-

ния, индивидуальные занятия на ПК. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждого 

учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских 

занятиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятель-

но изученному материалу.  

Компьютерный практикум проводятся в компьютерных классах с обеспечением индиви-

дуального доступа каждого обучаемого к специализированному программному обеспечению 

для выполнения работы и интернету. Решение задач  выполняется студентами в электронном 
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виде с использованием средств Microsoft Office, бизнес-аналитической платформы Deductor; 

подготовка и презентации докладов – Microsoft Office PowerPoint. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример варианта контрольной работы: 

Задача 1. (3 балла) Построение авторегрессионной модели. 

По заданным объѐмам продаж построить авторегрессионную модель с учѐтом сезонности. 

Спрогнозировать продажи на заданный период. Результаты расчѐтов представить графически, 

включая прогнозные значения. Оценить адекватность разработанной модели, сделать выводы о 

применении предложенной модели для прогнозирования.  

Задача 2. (4 балла) Подготовка бизнес-аналитической отчѐтности. 

По представленным данным разработать формат, периодичность представляемой отчѐтности 

для принятия заданного управленческого решения.  Сформировать в Microsoft Excel, на основе 

предложенного формата, сводную таблицу. Привести пример отчета.  

Задача 3. (3 балла) Анализ совокупности данных на непротиворечивость информации.   

По представленным данным выполнить оценку экстремальных значений, дисперсионный ана-

лиз и анализ систематических ошибок. Сделать вывод о непротиворечивости информации 

представленной совокупности данных. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что представляют собой реляционные и объектные базы данных? 

2. Что такое системы управления базами данных (СУБД)?  

3. Охарактеризуйте файл-серверные, клиент-серверные и встраиваемые СУБД. 

4. Охарактеризуйте системы поддержки принятия управленческих решений. 

5. Дайте определение понятия «хранилище данных». 

6. Каковы основные принципы организации хранилища данных. 

7. Современные подходы к анализу данных. 

8. Базовая терминология анализа данных, понятие модели и моделирования. 

9. Последовательность шагов по анализу данных. 

10. Структурированные данные и понятия, связанные с ними: типы и виды данных, упоря-

доченные и неупорядоченные данные, транзакционные данные. 

11. Классификация программных продуктов для создания аналитических решений. 

12. Характеристики аналитических платформ.  

13. Технологии хранения, передачи и представления данных в ИС. 

14. Эволюция финансово-аналитических технологий и систем.  

15. Методика BSC. 

16. Охарактеризуйте формы финансовой отчѐтности в классическом анализе: баланс (The 

Balance sheet), отчѐт о совокупной прибыли (The income statement). 

17. Измерители в финансовой отчѐтности: статьи и показатели.  

18. Охарактеризуйте основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный 

анализ; серии трендов. 

19. Основные составляющие BMP и CPM систем. 

20. Охарактеризуйте основные этапы полного цикла корпоративного управления. 

21. Машинное обучение и классы задач Data Mining.  

22. Причины популярности Data Mining и история развития технологий.  
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23. Охарактеризуйте возможности системы Deductor для анализа данных. 

24. Классификация программных продуктов для создания аналитических решений. 

25. Основными компонентами информационных технологий для поддержки принятия ре-

шений.  

26. Охарактеризуйте основные технологии интерактивной аналитической обработки данных 

(OLAP, MOLAP, ROLAP). 

27. Современные модели, технологии и средства автоматизации проектирования цепей по-

ставок и поддержки принятия управленческих решений. 

28. Охарактеризуйте основные технологии интеллектуального анализа данных. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Дополнительные возможности у пользователей информационной корпоративной си-

стемы при установке OLAP блока 

а. Возможность быстрого формирования отчѐтов в режиме диалога 

б. Интерактивный анализ информации из базы данных с получением отчѐтов любого 

содержания в стандартных формах 

в. Управление эффективностью бизнеса 

г. Ускорение отклика системы на запросы пользователей 

2. Для оценки эффективности ИТ-решения компаний использовала методику ТСО. Это 

методика: 

а. Оценки отдачи на инвестиции в ИТ 

б. Расчѐта срока окупаемости ИТ – проекта 

в. Расчѐта совокупной стоимости владения ИТ-ресурсом 

г. Расчѐта затрат на эксплуатацию ИТ-системы 

3. Целевое назначение программ класса BPM: 

а. Оценка стоимости владения ресурсами 

б. Управление бизнес-проектами 

в. Управление эффективностью бизнеса 

г. Управление взаимодействием с потребителями 

4. Какое современное математическое программное обеспечение можно использовать 

для автоматизации расчѐтов, связанных с прогнозирование продаж 

а. MS FrontPage 2002 

б. STATISTICA   

в. MS Dynamics 

г. e-SCOR  

5. Кто из руководства компанией в наибольшей степени влияет на эффективность 

реализации ИТ-проекта 

а. Финансовый директор 

б. Директор ИТ-службы компании 

в. Генеральный директор компании 

г. Руководители ИТ-служб функциональных подразделений 

6. Аналитический метод (технология) распознавания важной для управления 

компанией информации в хранилище данных: 

а. Knowledge Base (KB) 

б. Knowledge Management (KM) 

в. Data Mining 

г. On Line Analytical Processing – OLAP 

7. Анализ совокупности данных на непротиворечивость информации включает в себя: 

а. Визуализацию реализации, выявление функциональной зависимости, выявление 

случайной составляющей 
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б. Регрессионный, корреляционный и дисперсионный анализы выборки 

в. Оценку экстремальных значений, дисперсионный анализ, анализ систематических 

ошибок 

г. Оценку тенденции, оценку дисперсии, построение доверительных границ 

10. Knowledge Management (KM) – это: 

а. Технология поиска данных 

б. Технология многомерного анализа данных 

в. Технология управления званиями 

г. Технология распознавания данных 

11. Deductor — это: 

а. Аналитическая платформа, позволяющая создать эффективную систему поддержки 

принятия решений  

б. Система класса ERP  

в. Финансово-аналитический модуль для ERP систем  

г. Программное обеспечение математического класса 

12. Data Mining – это:  
а. Технология поиска данных 

б. Технология многомерного анализа данных 

в. Технология управления званиями 

г. Технология хранения данных 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алеке-

ва, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 

с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0092-6. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186  

2. Системы управления эффект. бизнеса: Уч. пос. / Под науч. ред.Н.М. Абдикеева, О.В. Ки-

товой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 282 с. - ISBN 978-5-16-003991-6. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215556  

3. Экономическая информатика: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ 

Под ред. Романова Ю.Д. –   М.:Издательство Юрайт,  2014. -  495  с. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?4&id=urait.content.188DBE44-E6D0-44F7-BD7F-

DC27D2AD0880&type=c_pub  

10.2 Основная литература 

1. Winston W. Excel 2010 Data Analysis and Business Modeling, 2011, Microsoft Press, 678 с 

2. Models and methods of logistic theory = Модели и методы теории логистики: Textbook/ Отв. 

ред. В.С. Лукинский и др; пер.с рус. В. А. Маевской и др.; СПбГИЭУ. – 2-е  изд. – СПб.: 

СПбГИЭУ, 2012. – 404 с. 
3. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс 3-е изд., пер. и доп. Учебник для маги-

стров/Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 734 с.  

http://www.biblio-online.ru/home/d45172dd-d27d-4178-bc96-ef66a2962f2d?30&type=a_search  
4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 634 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407668  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215556
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.188DBE44-E6D0-44F7-BD7F-DC27D2AD0880&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.188DBE44-E6D0-44F7-BD7F-DC27D2AD0880&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.188DBE44-E6D0-44F7-BD7F-DC27D2AD0880&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/d45172dd-d27d-4178-bc96-ef66a2962f2d?30&type=a_search
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
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5.  Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб. : 

Питер, 2013. - 704 с. 

10.3 Дополнительная литература  

1. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В. Технологии анализа данных: Data Min-

ing, Visual Mining, Text Mining, OLAP – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. 

2. Библиотека решений на сайте Basegroup http://basegroup.ru/solutions/ 

3. Лапыгин Ю. Н.. Экономическое прогнозирование : учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, В. Е. 

Крылов, А. П. Чернявский. – М. : Эксмо. 2009 – 256 с.  

4. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel –Изд. Дом Виль-

ямс, 2004 г. -1024 с. 

5. Управление эффективностью бизнеса. Концепция BPM / Духонин Е.Ю. и др. – М.: Альпи-

на БизнесБукс, 2005. – 269 с. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Бизнес-аналитическая платформа Deductor; 

 Microsoft Excel;  

 Microsoft Word; 

 Microsoft Office PowerPoint. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образо-

вательных технологий используются коммуникационные средства, информационный обмен по-

средством электронной почты. Обеспечивается доступ к электронным библиотечным системам 

–   ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com; ЭБС ЮРАЙТ http://www.biblio-online.ru.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение лекций и семинарских занятий в аудитории, оснащѐнной мультимедийными 

средствами проведения презентаций, показа видеофильмов, с доступом к интернету. 

Для проведения компьютерного практикума и итоговой контрольной работы необходим 

специализированный компьютерный класс с установленными пакетами Microsoft Excel 2010; 

Deductor Studio; доступом в интернет. Занятия проводятся индивидуально на ПК.  
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