
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Интеллектуальный анализ данных и моделирование 

социально-экономических процессов 
 

                                                 (Повышение квалификации) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Интеллектуальный анализ данных и мо-
делирование социально-экономических процессов» является получение слушателями 
представлений о методах сбора, обработки и анализа информации для решения поставлен-
ных экономических задач в условиях цифровой среды. 
 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 
Практический 
опыт  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач построения на их основе регрессионных моделей и ана-
лиза полученных результатов;  
- навыками сбора и обработки данных, технологиями многомерного ста-
тистического анализа данных применительно к конкретным задачам 
управления 
- навыками сбора и обработки данных, методами многомерного стати-
стического анализа данных применительно к конкретным задачам управ-
ления; 

Умения: Уметь: осуществлять поиск различий в исследуемых группах и оценку 
сдвигов, произошедших между замерами; выявлять и анализировать 
имеющие место связи в исследуемой группе показателей; осуществлять 
корректный выбор метода многомерного анализа для решения конкрет-
ной прикладной задачи.  
- проводить анализ и прогнозирование социально-экономических про-
цессов и оценивать стратегии организации на основе поиска различий, 
анализа сдвигов и выявления связей; 
- проводить анализ и прогнозирование социально-экономических про-
цессов и оценивать стратегии организации 

Знания: Знать: методы сбора, обработки и анализа информации для решения по-
ставленных экономических задач; 
-основные задачи и методы многомерного статистического анализа их 
использования для решения аналитических и исследовательских задач 



 

формирования и информационного обеспечения участников организаци-
онных проектов в условиях цифровой среды.  

ПК-2 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: методами представления результатов аналитической и иссле-
довательской работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи. 

Умения: Уметь: использовать цифровые сервисы и технологии для проведения 
статистические исследования; 

Знания: Знать: способы сбора и обработки информации; 
ПК-3 способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные тех-
нологии 

Практический 
опыт 

Владеть: различными формами использования Интернета как источника 
информации и средства решения аналитических и исследовательских за-
дач 

Умения Уметь: пользоваться персональным компьютером, программными про-
дуктами (в том числе, автоматизированными системами), другими орга-
низационно-техническими средствами и оборудованием. 

Знания Знать: современные методы получения, анализа, обработки информации 
для решения аналитических и исследовательских задач в условиях циф-
ровой среды. 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
№ 
п/п 

Наименование модулей Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и 
методы 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули программы:     
1. Модуль (Модели искус-

ственного интеллекта и 
элементы теории нечетких 
множеств) 

43 15 28 Собеседова-
ние 

2. Модуль (Игровые модели 
принятия решений) 

49 17 32 Собеседова-
ние 

3. Модуль (Интеллектуаль-
ный многомерный стати-
стический анализ данных) 

66 34 32 Собеседова-
ние 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч. 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. Модели искус-
ственного интеллекта и эле-
менты теории нечетких мно-
жеств 

43 УП УП      

2. Модуль 2.  Игровые модели 
принятия решений 

49   УП УП    

3. Модуль 3.  Интеллектуаль-
ный многомерный статисти-
ческий анализ данных 

66     УП УП  

7. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 

ч. 
       

Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

    
2.3. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких мно-
жеств. 

Тема раздела: Основные понятия и операции над нечеткими множествами  
Этапы зарождения теории нечетких множеств. Четкие и нечеткие множества. Двоичная и 
многозначная логика. Понятие нечеткого множества (НМ), способы его задания, основные 
характеристики: носитель, точка перегиба, высота, нормальные и субнормальные НМ.  
Операции над НМ. Операции пересечения множеств t-нормы, операции объединения мно-
жеств s-нормы, виды операции импликации. Лингвистические модификаторы НМ: DIL, 
CON. Декартовое произведение множеств. Альфа-уровни НМ. Горизонтальный способ за-
дания НМ. Теорема декомпозиции  
Тема раздела: Лингвистическая переменная и нечеткие числа  
Понятие нечеткой переменной. Лингвистическая переменная (ЛП). Нечеткое число (НЧ). 
Треугольные и трапециевидные НЧ. Нечеткие числа (L-R)-типа. Нечеткая арифме-
тика.Принцип обобщения для систем SISO и MISO - типа. Алгебраические операции с НЧ 
(L-R)- типа  
Тема раздела: Способы построения функций принадлежности (ФП).  
Классификация способов построения (ФП). Прямые и косвенные методы. Виды аналити-
ческого представления ФП. Метод парных сравнений.  
Тема раздела: Нечеткие отношения (НО)  
Понятие нечеткого отношения. Способы задания бинарных НО. Композиция бинарных 
НО  
Раздел: Нечеткие выводы  
Тема раздела: Основные правила вывода в двоичной логике  
Правило вывода modus ponens, Правило modus tollens. Обобщенный Modus Ponens (GMP). 



 

Построение базы знаний с использованием нечетких предикатных правил. Классификация 
нечетких моделей в зависимости от числа предпосылок и заключений.  
Тема раздела: Механизм логического вывода  
Основные элементы механизма логического вывода. Фаззификация, агрегирование, логи-
ческий вывод, дефаззификация. Алгоритм Мамдани, Ларсена, Сунгено, Цукамото 
Раздел: Элементы искусственного интеллекта и нечеткие модели сложных систем 
Тема раздела: Модели комплексной оценки сложных процессов  
Нечеткие модели комплексной оценки сложных процессов. Нечеткие модели риска, ис-
пользуемые для анализа медицинских процессов. Применение метода анализа иерархий и 
ТНМ для построения моделей сложных социальных систем (FUZZY AHP).  
Тема раздела: Модели принятия решений  
Модели принятия решений в многокритериальной среде. Метод ранжирования объектов 
FUZZY TOPSIS  
Тема раздела: Модели типологизации объектов  
Построение нечеткой типологизации объектов на основе алгоритма нечеткого вывода Су-
гено 0-порядка 
 

Модуль 2. Игровые модели принятия решений. 
Тема раздела: Стратегические взаимодействия  
Введение в теорию игр. Примеры стратегических взаимодействий. Классы игр.  
Тема раздела: Доминирующие и доминируемые стратегии  
Решение игр. Равновесие в доминирующих стратегиях. Равновесие, получаемое исключе-
нием доминируемых стратегий. Связь между концепциями.  
Тема раздела: Равновесие Нэша  
Определение равновесия Нэша. Алгоритм поиска равновесия Нэша в конечных играх. 
Примеры. Содержательная интерпретация.  
Тема раздела: Модель Хотеллинга-Даунса и модель Курно  
Модель Хотеллинга-Даунса: формальное описание, предпосылки, решение, устойчивость 
результатов. Модель Курно: формальное описание, решение, монопольный сговор.  
Тема раздела: Смешанные стратегии  
Понятие смешанной стратегии. Поиск равновесия Нэша в смешанных стратегиях. Исклю-
чение строго доминируемых стратегий.  
Тема раздела: Игры в развернутой форме  
Стратегии в играх в развернутой форме и алгоритм обратной индукции. Модель торга Ру-
бинштейна. Примеры.  
Тема раздела: Равновесие Нэша, совершенное на подыграх  
Связь между играми в нормальной и развернутой формах. Равновесие Нэша, совершенное 
на подыграх: свойства. Игры с коммитментом. Игры «Диктатор» и «Ультиматум». Модель 
Штакельберга.  
Тема раздела: Игры с несовершенной информацией  
Игры с несовершенной информацией: описание и примеры. Роль информационных пред-
посылок. 
Раздел: Кооперативные принципы поведения 
Тема раздела: Природа и структура кооперативных игр  
Введение в коалиционную теорию игр. Концепции решения коалиционных игр: ядро и 
вектор Шепли. Простые игры. 
Раздел: Введение в теорию активных систем 
Тема раздела: Модель активной системы и общая постановка задачи управления  
Состояние системы, управляющие воздействия, эффективность функционирования си-
стемы, эффективность управления. Пассивные и активные системы. Состав и структура 
активной системы. Число периодов функционирования. Целевые функции. Допустимые 
множества. Порядок функционирования. Информированность участников. Механизм 
управления. Задача стимулирования. Задача планирования. Классификация задач управле-
ния активными системами. 



 

 
Модуль 3. Интеллектуальный многомерный статистический анализ данных. 
Номинальные, ранговые шкалы. Шкала интервалов, шкала отношений. Особенности обра-
ботки данных, измеренных в разных шкалах.  
Тема раздела: Этап описания статистической информации  
Основные законы распределения случайных величин. Дескриптивные описательные ста-
тистики. Параметрические и непараметрические описательные статистики. Описание ка-
чественных данных - проведение процентного анализа.  
Тема раздела: Общая структура статистических программ  
Общая структура, ввод данных, вывод числовых и текстовых результатов, составление от-
четов, графические возможности программ. 
Статистические процедуры систем Statistica и SPSS 
Создание базы данных: добавление переменных и наблюдений, ввод названия перемен-
ных, кодировка номинальных данных, разбиение значений переменных на уровни. Расчет 
описательных статистик (параметрических и непараметрических) по всех выборке, от-
дельно по каждой выделенной группе. Проведение процентного анализа. Построение таб-
лиц сопряженности.  
Тема раздела: Поиск различий  
Критерий сравнения дисперсий (Фишера). Критерии сравнения средних уровней (крите-
рий Стьюдента для независимых выборок), . Проверка гипотез о числовых значениях па-
раметров. Непараметрические критерии. Критерии Розембаума, Манна-Уитни,. Мно-
гофункциональные критерии. Критерий Н- Крускала-Уоллиса. Критерии сравнения рас-
пределений: Хи-квадрат Пирсона, Колмогорова.  
Тема раздела: Анализ сдвигов  
Выявление сдвигов (критерий Стьюдента для зависимых выборок). Непараметрические 
критерии: критерий знаков, Вилкоксона, S-Критерий тенденций Джонкира.  
Тема раздела: Анализ связей  
Понятие корреляции, свойства корреляции. Выявление зависимости для явлений, изме-
ренных в количественных шкалах. Линейный коэффициент корреляции Пирсона. Оценка 
значимости коэффициента. Оценка тесноты связи. Корреляционные графы. Квадратные и 
прямоугольные корреляционные матрицы. Их особенности, условия применения. Анализ 
полученных результатов. Оценка связи для явлений, измеренных в качественных шкалах. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Построение таблиц сопряженностей. Кри-
терий Хи-квадрат. Интерпретация результатов. 
Тема раздела: Дисперсионный анализ  
Дисперсионный анализ  
Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ с по-
вторными измерениями. Постановка задачи. Условия применения.. Основные результаты: 
интерпретация и описание  
Тема раздела: Прогнозные модели  
Основные этапы регрессионного анализа. Отбор факторов. Методы: стандартный, пошаго-
вый. Основные результаты регрессионного анализа. Фиктивные переменные. Анализ 
остатков. Постановка задачи логистической регрессии. Основные этапы. Метод стандарт-
ный и пошаговый. Основные результаты. Классификационные таблицы. ROC-анализ . 
Чувствительность, специфичность  
Тема раздела: Модели классификации  
Кластерный анализ. Постановка задачи. Отбор объектов классификации, методы класси-
фикации иерархический, итерационный, метод присоединения, оценка расстояния. Анализ 
результатов 
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