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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В условиях формирования информационного общества с его масштабом 
«больших данных» современный бизнес предъявляет все больше требований к 
инструментам анализа и репрезентации данных. Информации становится всё 
больше, она отличается разнообразием и обширностью. При работе с большими 
наборами данных уже недостаточно относительно простой и прямолинейной 
статистики. Специалисты в экономике должны быть способны обрабатывать 
непрерывно растущий поток структурированных, слабоструктурированных и 
неструктурированных данных, эффективно проводить анализ деятельности в 
формирующейся среде информационного общества.

Ц ель дисциплины заключается в развитии у студентов современного 
аналитического экономического мышления, приобретение ими знаний в области 
технологий, методов и инструментальных средств интеллектуального анализа 
данных, позволяющих совершенствовать навыки для повышения эффективности 
бизнеса.

Задачи  изучения учебной дисциплины:
- теоретическая подготовка специалистов, позволяющая ориентироваться 

в сложных бизнес-процессах в условиях цифровой экономики;
- овладение практическими навыками работы бизнес-аналитика;

формирование умения пользоваться современными пакетами 
прикладных программ для интеллектуального анализа данных.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
зн а т ь:
-  основные принципы, цели и задачи бизнес-анализа «больших 

данных»;
-  технологии подбора и хранения «больших данных»;
-  современные методы Data Mining;
-  программное обеспечение, позволяющее анализировать

экономические данные;
у м е т ь :
-  квалифицированно и грамотно оперировать базовыми терминами и 

понятиями, используемыми в интеллектуальном анализе данных;
-  участвовать в формировании политики организации (предприятия) в 

области применения информационных технологий;
-  оказывать консалтинговые услуги при выборе и использовании 

методов и инструментов бизнес-анализа;
владет ь:
-  навыками применения методов и инструментов интеллектуального 

анализа данных.
Студент должен иметь следующие универсальные компетенции:
- УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной
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исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи;

- УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического 
проектирования, исследований, организации производства;

- УК-3. Проявлять инициативу, решать проблемные ситуации на основе 
инновационного подхода;

- УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности;

- УК-6. Владеть методологией научного познания, быть способным 
анализировать и оценивать содержание и уровень философско- 
методологических проблем при решении задач научно-исследовательской и 
инновационной деятельности;

- УК-8. Обладать навыками использования современных информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Требования к углубленным профессиональным компетенциям:
- УПК-1. Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 

субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики;

- УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать инновационные и 
венчурные проекты, формировать и развивать конкурентные преимущества 
организации на основе инновационных решений, осваивать новые сегменты 
рынка инновационных продуктов и услуг;

- УПК-5. Быть способным осуществлять анализ данных для решения 
экономических, управленческих, научно-исследовательских задач.

Специальные компетенции:
- СК-1. Быть способным применять методы институционального анализа к

исследованию социально-экономических явлений и процессов для
совершенствования экономической политики;

СК-2. Уметь осуществлять экономический эксперимент и
интерпретировать его результаты, использовать инструментарий поведенческой 
экономики в практической и научно-исследовательской деятельности;

- СК-3. Уметь формировать, обрабатывать и анализировать базы данных 
для решения практических бизнес-задач в условиях неопределенности.

Дисциплина «Технологии интеллектуального анализа данных» тесным 
образом связана с такими дисциплинами, как «Бизнес-анализ», «Экономика 
организации (предприятия)», «Финансы предприятия», «Экономика 
инвестиционного проекта», «Прогнозирование и планирование социально- 
экономических процессов» и др.

В процессе преподавания дисциплины «Технологии интеллектуального 
анализа данных» используются следующие формы и методы обучения.

Формы: лекционные занятия, лабораторные занятия.
Методы: объяснительно-иллюстративные; поисково-исследовательские.
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В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания 
дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 
задач, следует выделить: технологии учебно-исследовательской деятельности; 
коммуникативные технологии (дискуссия, «мозговой штурм», учебные дебаты и 
другие активные формы и методы).

В качестве средства обучения используются презентационные материалы 
по изучаемым темам.

Для очной формы получения образования на 100 часов, из них аудиторных 
-  42 часа, в том числе 10 часов -  лекции, 24 часа -лабораторные занятия, 8 часов 
УСР. Итоговая форма контроля -  зачёт в семестре.

Для заочной формы получения образования на 100 часов, из них 
аудиторных - 10, в том числе 8 часов -  лекции, 12 часов -лабораторные занятия, 
третий семестр магистратуры. Итоговая форма контроля -  зачёт.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Интеллектуальный анализ данных в бизнесе
Интеллектуальный анализ: понятие и программные средства. Отличия 

интеллектуального анализа от других методов анализа данных. Приложения Data 
Mining (DM) в экономике. Интеллектуальный анализ текстов (Text Mining, ТМ): 
задачи, особенности, системы ТМ. Интеллектуальный анализ интернет-ресурсов 
(Web Mining). Применение методов и алгоритмов DM для поиска и обнаружения 
зависимостей и знаний в социальных сетях (Social Mining).

Тема 2. Исходные данные для бизнес-анализа и технологии их сбора
Информационное пространство и система экономических и других 

показателей как среда анализа. Элементы структуры информационного 
пространства. Понятие показателя. Представление значений показателей. 
Структура и особенности информационного пространства предприятия.

Средства сбора и преобразования данных. Принципы построения 
информационных хранилищ. Структура информационных хранилищ. Понятие о 
метаданных, базе метаданных. Повышение качества информации при сборе её в 
информационное хранилище. Технологии сбора данных.

Тема 3. Современные методы Data Mining
Регрессионное Дерево (Дерево принятия решений). Моделирование, 

анализ и прогнозирование на основе искусственных нейронных сетей. 
Генетические алгоритмы и их использование. Эволюционное 
программирование. Теория нечётких множеств. Анализ рисков в условиях 
неопределённости. Байесовская теория решений. Анализ на основе мягких 
вычислений и гибридных моделей.

Тема 4. Программные инструментарии для интеллектуального 
анализа данных

Общедоступные программные средства общего применения. Возможности 
MS Excel, 111Ш Statistica и SPSS для статистических и имитационных методов 
интеллектуального анализа Data mining.

Специализированные инструментальные средства информационно
аналитических систем. Информационно-аналитические системы компании ПРО
ИНВЕСТ. Комплекс программ SAS Institute, Oracle, SAP.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма получения высшего образования
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1 Интеллектуальный анализ данных в бизнесе 2 [1], [4], 

[5], 14], 
[15],
Г181

Устный
опрос

2 Исходные данные для бизнес-анализа и технологии их сбора 2 2 [2], [5] 
[Ю], 
[151

Устный
опрос

3 Современные методы Data Mining 2 8 [2], [5], 
[6], [7], 

[Ю], 
[12], 
[13], 
[141

Устный
опрос

4 Программные инструментарии для интеллектуального анализа данных 2 2 [2], [3] 
[4], [8] 
[13], 
[141

Устный
опрос

Итого 8 12
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заочная форма получения высшего образования
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[5], 14], 
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Устный
опрос

2 Исходные данные для бизнес-анализа и технологии их сбора 2 2 [2], [5] 
[Ю], 
[151

Устный
опрос

3 Современные методы Data Mining 2 8 [2], [5], 
[6], [7], 
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Устный
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шешолко В.К. Интеллектуальный анализ данных: пособие для 
студентов учреждений высшего образования, осваивающих образовательную 
программу 1-й ступени высшего образования по специальности 1-26 03 01 
"Управление информационными ресурсами" / В. К. Шешолко. - Минск: 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2019. - 114 с.

2. Шешолко В.К. Интеллектуальный анализ данных: практикум для 
студентов учреждений высшего образования специальности 1-й ступени 
высшего образования 1-26 03 01 "Управление информационными ресурсами" 
/ В. К. Шешолко, Д. В. Шаститко. - Минск: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2017. - 68 с.

3. Гринчук А.В. Интеллектуальный анализ данных: для студентов 
магистратуры по специальности 1-26 81 01 "Бизнес-администрирование": 
[конспект лекций] / А. В. Гринчук. - Минск : Институт бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ, 2015. - 67 с.

4. Пальмов С.В. Интеллектуальный анализ данных [Электронный
ресурс]: учебное пособие / С.В. Пальмов. — Электрон, текстовые данные. — 
Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017. — 127 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75376.html

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5. Васильев В.П. Основы работы в среде MS Excel 2010. - Мн.: IBA-2012
6. Васильев В.П. Моделирование рисковыми ситуациями. Практикум на 

ПК (электронная версия). -  Мн., МФ МЭСИ, 2008.
7. Скобцов В.Ю. Интеллектуальный анализ данных: генетические 

алгоритмы: учебно-методическое пособие для специальности 1-40 80 05 
"Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей" / В. Ю. Скобцов, Н. В. Лапицкая, С. Н. 
Нестеренков. - Минск : БГУИР, 2018. - 91 с.

8. Макшанов А.В. Технологии интеллектуального анализа данных: 
учебное пособие / А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2018. - 208 с. - (Бакалавриат)

9. Барсегян А.А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual 
Mining, Text Mining, OLAP: -СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

10. Data Mining. Теория и практика: учебное пособие / под ред. к.х.н. 
И.Н.Брянцева - М.: БДЦ-пресс, 2006.

11. Карлсберг К. Бизнес-анализ с помощью MS Excel. - М.: Изд. дом 
«Вильямс», 2008.

12. Комышева Л.К., Назаров Д.М. Основы теории нечетких множеств. 
Учебное пособие. -  СПб, Питер, 2011.

http://www.iprbookshop.ru/75376.html
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13. Аналитическая платформа Deductor: консолидация данных, OLAP- 
анализ, ABC-XYZ-анализ, разработка аналитической отчетности: пособие для 
реализации содержания образовательных программ высшего образования 1 -й 
ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / 
Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", Кафедра информационно
вычислительных систем. - Гомель: Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации, 2014. -131 с.

14. Кузьмина, А.В. Введение в бизнес-аналитику ORACLE: учебные 
материалы для студентов специальности 1-31 03 04 "Информатика" / А. В. 
Кузьмина. - Минск : БГУ, 2017. - 59 с.

15. Васильев, В.П., Литвинский И.Е. Информационное обеспечение 
бизнес-процессов / Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 
110-летию Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - С. 400-416.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Импорт данных из внешних источников и их анализ с помощью 
сводных таблиц.

2. Статистические методы интеллектуального анализа данных.
3. Анализ риска в условиях неопределенности.
4. Анализ рисков на основе нечётких множеств.
5. Экономический анализ на основе имитаций.
6. Информационно-аналитические системы ПРО-ИНВЕСТ.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА

ДАННЫХ»

1. Интеллектуальный анализ: понятие и программные средства. Отличия 
интеллектуального анализа от других методов анализа данных. Приложения 
Data Mining (DM) в экономике.

2. Интеллектуальный анализ текстов (Text Mining, ТМ): задачи, 
особенности, системы ТМ.

3. Интеллектуальный анализ интернет-ресурсов (Web Mining). 
Применение методов и алгоритмов DM для поиска и обнаружения 
зависимостей и знаний в социальных сетях (Social Mining).

4. Информационное пространство и система экономических и других 
показателей как среда анализа. Элементы структуры информационного 
пространства.

5. Понятие показателя. Представление значений показателей. Структура 
и особенности информационного пространства предприятия.

6. Средства сбора и преобразования данных. Принципы построения 
информационных хранилищ.

7. Структура информационных хранилищ. Понятие о метаданных, базе 
метаданных. Повышение качества информации при сборе её в 
информационное хранилище.

8. Технологии сбора данных.
9. Современные методы Data Mining: Регрессионное Дерево (Дерево 

принятия решений).
10. Моделирование, анализ и прогнозирование на основе искусственных 

нейронных сетей.
11. Генетические алгоритмы и их использование.
12. Эволюционное программирование.
13. Теория нечётких множеств.
14. Анализ рисков в условиях неопределённости.
15. Байесовская теория решений.
16. Анализ на основе мягких вычислений и гибридных моделей.
17. Общедоступные программные средства общего применения.

Возможности MS Excel, 111 III Statistica и SPSS для статистических методов 
интеллектуального анализа Data mining.

18. Общедоступные программные средства общего применения.
Возможности MS Excel, m i l l  Statistica и SPSS для имитационных методов 
интеллектуального анализа Data mining.

19. Информационно-аналитические системы компании ПРО-ИНВЕСТ: 
Audit Expert и Marketing Expert.

20. Информационно-аналитические системы компании ПРО-ИНВЕСТ: 
Project Expert и Forecast Expert.
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Средства обучения
В качестве средства обучения используются презентационные 

материалы по изучаемым темам, в связи с чем есть необходимость в 
мультимедийном оборудовании.

Средства диагностики

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале 
в соответствии с критериями, утвержденными Министерством образования 
Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:

- устный опрос во время лабораторных занятий;
- сдача зачёта по дисциплине.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
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Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 
указанием даты и номера 

протокола)
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