
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Big Data в решении управленческих задач 

 
                                                 (Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Big Data в решении управленческих за-
дач» является получение слушателями представлений о современных технических сред-
ствах и информационных технологий, а также формирование профессиональных знаний, 
умений и навыков при проведении работ с программными средствами и базами данных  для 
возможной  разработки стратегии организации в области работы с базами данных и реше-
ния управленческих, аналитических и исследовательских задач. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-
вить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Практический 
опыт  

Владеть: навыками подготовки информационного или аналитического 
отчета на основе использования отечественных или зарубежных источ-
ников информации 
Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет 
Владеть: навыками работы с программными средствами и базами дан-
ных для возможной разработки стратегии организации в области работы 
с базами данных и решения управленческих, аналитических и исследова-
тельских задач 

Умения: Уметь: находить организационно-управленческие решения на основе 
анализа больших массивов данных и контролировать выполнениев биз-
несе, банковской сфере, маркетинге 
Уметь: проектировать процесс принятия решений на основе анализа 
больших данных и контролировать выполнение решения. 
Уметь: находить организационно-управленческие решения на основе 
анализа больших массивов данных и контролировать выполнение  

Знания: Знать: методы сбора данных, актуальность анализа информации с ис-
пользование больших массивов данных в своей профессиональной сфере 
деятельности, перспективы в России и мире; 
Знать: технологии, методы и методики проведения анализа с использова-
ние больших данных. 
Знать: методы сбора данных, актуальность анализа информации с ис-
пользование больших массивов данных в своей профессиональной сфере 
деятельности 



 

ПК-2 способность использовать для решения аналитических и исследователь-
ских задач современные технические средства и информационные тех-
нологии 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками работы с программными средствами и базами дан-
ных для возможной разработки стратегии организации в области работы 
с базами данных и решения управленческих, аналитических и исследова-
тельских задач 
Владеть: навыками работы с информационными системами на основе 
больших данных. 
Владеть: навыками работы с информационными системами и базами 
данных для разработки стратегии организации 

Умения: Уметь: использовать новые информационные технологии: технические 
средства, универсальное ПО и его практические приложения; 

Знания: Знать: основы новых информационных технологий: технические сред-
ства, универсальное ПО и его практические приложения; 

ПК-3 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа информа-
ции с использованием методов искусственного интеллекта при принятии 
управленческих решений и разработки стратегий различных уровней 
Владеть: методами анализа полученных данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач; 

Умения Уметь: проводить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач с использованием математической мо-
дели искусственного интеллектанейросети и ее адаптацию к конкретным 
задачам кправления 
Уметь: осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач; 

Знания Знать: историю искусственного интеллекта и его современное состояние 
и адаптациюк конкретным задачам управления;; 
Знать: основы количественного и качественного анализа информации с 
использование моделей и методов искусственного интеллекта при при-
нятии управленческих решений 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1. Модуль (Big Data) 43 15 28 Собеседование 
2. Модуль (Введение в 

машинное обучение.) 
49 17 32 Собеседование 

 
3. Модуль (Искусствен-

ный интеллект) 
66 34 32 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 



 

 Итого: 166ч. 66 100  
 

2.2 Календарный учебный график 
 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-
гий  
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1. Модуль 1. Введение в Big Data  43 УП У
П 

     

2. Модуль 2.  Введение в машинное 
обучение 

49   У
П 

У
П 

   

3. Модуль 3.  Искусственный интел-
лект 

66     У
П 

У
П 

 

7. Итоговая аттестация.  8       И
А 

 Итого: 166ч.        
 

Условные обозначения 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.3. Рабочие программы модулей 

 
Модуль 1. Введение в Big Data  

Тема раздела: Ведение в анализ больших данных. Обзор источников информации.  
Основные определения, термины, задачи анализа больших данных. Вопросы безопасно-
сти. Понятие Data Mining. Когнитивный анализ данных. Обзор источников информации 
для Big Data (открытые источники информации: статистические сборники, опубликован-
ные отчеты и результаты исследований; доступ к закрытой информации). Методики сбора 
данных.  
Тема раздела: Процесс анализа больших данных.  
Общая схема анализа данных. Извлечение и визуализация данных. Этапы моделирования. 
Процесс построения моделей. Формы представления данных, типы и виды данных. Пред-
ставления наборов данных. 
Тема раздела: Технологии KDD и Data Mining.  
Подготовка данных к анализу. Методика извлечения знаний. Data Mining. Мультидисци-
плинарный характер Data Mining. Причины распространения KDD и Data Mining. Акту-
альность технологий Data Mining как средств обработки больших объемов информации.  
Тема раздела: Модель вычислений MapReduce.  
Парадигма Map Reduce. Ее реализация Hadoop. Основы Java API. Планирование вычисле-
ний. YARN. 
Тема раздела: Современные программные средства анализа больших объемов данных.  
Обзор современных популярных программных средства анализа данных: Statistica, SPSS, 
Excel, R-Studio и другие; их преимущества и недостатки. Языки Python и R, стек библио-
тек анализа данных. Готовые решения анализа данных (Weka и т.д.).  
Тема раздела: 9 языков для Big Data (R, Python, Julia, Java, Scala, MATLAB, Go, Kafka, 



 

Hadoop).  
Фреймворки (Hadoop, Spark, Storm).  
Базы данных (Hive, Impala).  
Аналитические платформы (Rapid Miner, IBM SPSS Modeler, KNIME, Qlik Analytics Plat-
form, STATISTICA Data Miner, Informatica Intelligent Data Platform, World Programming 
System, Deductor, SAS Enterprise Miner).  
Прочие инструменты (Zookeeper, Flume, IBM Watson Analytics, Dell EMC Analytic Insights 
Module, SAP BusinessObjects Predictive Analytics, Oracle Big Data Preparation). 
Тема раздела: Статистические методы анализа данных.  
Методы анализа данных: дескриптивная статистика, параметрические, непараметриче-
ские, номинальные методы (корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы, 
кластерный, дискриминантный, факторный анализы).  
Тема раздела: Аналитика Big Data — реалии и перспективы в России и мире.  
Технологии и методы анализа, которые используются для анализа Big Data( Data Mining; 
краудсорсинг; смешение и интеграция данных; машинное обучение; искусственные 
нейронные сети;  
распознавание образов; прогнозная аналитика; имитационное моделирование; простран-
ственный анализ; статистический анализ; визуализация аналитических данных).  
Big data: применение и возможности. Решения на основе Big data. Рынок Big data в Рос-
сии. Big data в банках. Big data в бизнесе. Big data в маркетинге. 
 

Модуль 2. Введение в машинное обучение. 
Тема раздела: Введение в машинное обучение.  
Задачи и методы машинного обучения; преимущества машинного обучения перед тради-
ционными методами; базовые этапы машинного обучения; методы повышения эффектив-
ности моделей. Обучение по прецедентам, признаковое описание объектов, предсказа-
тельная модель, этапы обучения и применения модели, функционалы качества, сведение 
модели к задачи оптимизации. Проблема переобучения. 
Тема раздела: Бинарные решающие деревья.  
Определение бинарного решающего дерева, примеры построения и использования, жад-
ный алгоритм построения решающих деревьев, критерии ветвления, обработка пропусков; 
достоинства и недостатки. 
Тема раздела: Линейные методы машинного обучения.  
Метод стохастического градиента для задач классификации и регрессии, аппроксимации 
пороговой функции потерь. Градиентный метод численной минимизации, метод стохасти-
ческого градиента, варианты инициализации весов, предъявления объектов и выбора 
шага. Проблема переобучения. 
Тема раздела: Метод ближайших соседей.  
Основы метода ближайших соседей: гипотезы непрерывности и компактности, понятие 
близости, метрики. Метрический алгоритм классификации. Метод k ближайших соседей, 
зависимость от количества соседей.  
Тема раздела: Метод опорных векторов.  
Задача обучения линейного классификатора, аппроксимация и регуляризация эмпириче-
ского риска, оптимальная разделяющая гиперплоскость. Линейно неразделимая выборка, 
переход к решению нелинейных задач, двойственная задача, условие Каруша-Куна-Так-
кера и его использование в методе опорных векторов. Использование различных ядерных 
функий. Преимущества и недостатки МОВ.  
Тема раздела: Логистическая регрессия.  
Задача обучения линейного классификатора, логарифмическая функция потерь. Оптими-
зация параметров логистической регрессии. Примеры применения ЛР: бинаризация при-
знаков. Регуляризованная ЛР.  
Тема раздела: Метрики качества регрессии.  
Необходимость измерения качества на сбалансированных и несбалансированных выбор-
ках. Доля правильных ответов. Матрица ошибок. Точность и полнота. F – мера. PR – 



 

кривая, ROC – кривая, построение и свойства. Основные метрики качества: AUC-PR и 
AUC-ROC, сравнение. 
 
Модуль 3. Искусственный интеллект. 
Тема раздела: Введение в ИИ. Предыстория и история ИИ  
Введение в ИИ. Основные понятия и определения. Предыстория и история ИИ. Современ-
ное состояние разработок  
Тема раздела: Интеллектуальные агенты  
Интеллектуальные агенты. Понятие рациональности. Агенты и варианты среды. Каче-
ственное поведение. Показатели производительности. Определение проблемной среды. 
Классификация проблемных сред по набору свойств: полностью или частично наблюдае-
мая, детерминированная или стохастическая, эпизодическая или последовательная, стати-
ческая или динамическая, дискретная или непрерывная. Примеры сред.  
Тема раздела: Языки программирования интеллектуальных систем  
Обзор языков программирования. Введение в Python: простые, составные типы, управле-
ние. Примеры решения задач/ 
Тема раздела: Поиск в пространстве состояний. Методы поиск  
Поиск в пространстве состояний Поиск в пространстве состояний. Упрощенные и реаль-
ные задачи. Измерение производительности решения задачи. Слепые методы поиска ре-
шений. Поиск с частичной информацией. Поиск в отсутствие датчиков, понятие довери-
тельного состояния. Поиск в пространстве доверительных состояний. Информированный 
поиск в пространстве состояний. Понятие эвристической функции. Жадный поиск. Поиск 
А*: минимизация суммарной оценки стоимости решения. Выбор эвристической функции 
при поиске в пространстве состояний. Понятия допустимой и преемственной эвристиче-
ской функции. Зависимость производительности поиска от точности эвристической функ-
ции. Понятие эффективного коэффициента ветвления. Понятие доминирующей эвристи-
ческой функции. Способы определения эвристической функции: использование ослаблен-
ной задачи.  
Тема раздела: Редукция целей: И/ИЛИ-графы. Игры с полной информацией  
Представление задач в виде И/ИЛИ–графов, примеры И/ИЛИ-представления задач. Фор-
мулировка игровых задач в терминах И/ИЛИ–графов. Эвристические оценки и алгоритм 
поиска для И/ИЛИ-графов. Игры двух лиц с полной информацией. Представление игро-
вых задач в виде И/ИЛИ-графов. Минимаксный принцип. Альфа-бета алгоритм: эффек-
тивная реализация минимаксного принципа. Представление игр с элементом случайности 
в виде И/ИЛИ графов. Карточные игры. Нарды. История и современное состояние игро-
вых программ для различных игр.  
Тема раздела: Эволюционные и генетические алгоритмы  
Эволюционные и генетические алгоритмы для задач поиска в пространстве состояний. 
Этапы генетического алгоритма. 
Тема раздела: Введение, булев поиск  
История и классификация поисковых систем. Базовые понятия информационного поиска.  
Булев поиск. Матрица инцидентности и обратный индекс.  
Нормализация текста: определение языка, стемминг, лемматизация.  
Тема раздела: Поисковый индекс  
обратный индекс, блочное индексирование, распределенное индексирование, инкремен-
тальная индексация. Расширение индекса: параметрические и зонные индексы. Сжатие 
индекса: сокращение индекса, стоп-слова, сжатие словаря, сжатие инвертированного 
файла. Ускорение поиска, skip-листы.  
Тема раздела: Нечеткий поиск  
Структуры для словарей, сравнительный анализ. Нечеткий поиск, перестановочный ин-
декс, k-граммный индекс. Исправление ошибок: расстояние редактирования, фонетиче-
ские исправления, исправления в контексте.  
Тема раздела: Ранжирование  
Модели векторного пространства. Вероятностная модель ранжирования. Переход от BIM 



 

к ВМ25. Ссылочное и поведенческое ранжирование. Основы ссылочного ранжирования. 
Алгоритмы PageRank (и его разновидности) и HITS. Поведенческое ранжирвание, позици-
онный базис. 
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