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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основных сведений о проблемах создания и 
применения информационно-аналитических систем в интересах повышения 
эффективности принимаемых решений, приобретение навыков организации сбора, 
поддержания качества и обеспечения хранения данных, выполнения аналитических работ 
с помощью современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 
― Изучение основных понятий в области интеллектуального анализа данных.  
― Развитие умений применять для исследованной предметной области модель 

хранилища данных и методы ИАД. 
― Получение навыка и опыта использования аналитических приложений, методов 

обработки данных и методов машинного обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
― основные понятия консолидации информации; этапы ETL процесса, основные 

понятия о хранилищах данных;  
― методы трансформации данных; способы визуализации данных; методы оценки 

качества данных;  методы очистки данных;  
― современные инструментальные средства аналитической обработки информации; 

Уметь: 
― применять полученные теоретические знания для построения оптимального 

алгоритма ИАД;  
― различать структуру хранилищ данных; создавать, наполнять хранилища данных, 

извлекать их них информацию, трансформировать структуру хранилищ;  
― производить оценку качества данных; строить алгоритм очистки данных;  
― осуществлять выбор инструментальных средств для ИАД;  

Владеть: 
― терминологией в области ИАД;  
― методами работы с хранилищами данных; методами оценки качества данных; 

методами очистки информации; типовыми инструментальными средствами ИАД; 
 

Освоить компетенции: 
способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 
обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7 и 8  
семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
основы программирования и алгоритмизации, математическое обеспечение ИС, 
управление данными. 
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Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: выполнение ВКР, научных исследований. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

5 4 

Общая трудоемкость в часах 180 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 38 

Лекции 30 12 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 30 26 

Самостоятельная работа в часах 84 70 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
(36) 

Экзамен 
(36) 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

 7 семестр 8 семестр 

Лекции 30 38 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятий 30 12 

Консультации 3,5 3,9 

Зачет/зачеты - - 

Экзамен/экзамены 0,45 0,45 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 63,95 54,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
работа 

Лекц. Практ
. 

Лаб. 

  7 семестр 

1 Базовые понятия информационно-

аналитических систем понятие 
информационного пространства 

28/0,78 4  4 20 

2 Технологии сбора и хранения 
данных — концепция 
информационных хранилищ (ИХ) 

54/1,5 18  12 24 
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3 Признаки OLAP-систем, 
технологии оперативного и 
интеллектуального анализа данных 

62/1,72 8  14 40 

 Контроль: экзамен  36/1 30  30 84 

  8 семестр 

4 Содержание и методы анализа и 
прогнозирования бизнес-процессов  
(деятельности предприятий) как 
объект автоматизации 

72/2 8  20 44 

5 Основы создания и применения 
информационно-аналитических 
систем 

36/1 4  6 26 

 Контроль: экзамен  36/2 12  26 72 

 Итого: 324/9 42  56 154 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Базовые понятия информационно-аналитических систем понятие 

информационного пространства. Роль и место анализа в процессе принятия решения. 
Аспекты проблемы анализа и их реализация в программных продуктах. Структура 
информационного пространства. Элементы структуры информационного пространства. 
Понятие показателя. Пространственная интерпретация понятия показатель. Системы 
показателей. 

 Раздел 2. Технологии сбора и хранения данных — концепция информационных 
хранилищ (ИХ). Технологии извлечения преобразования и загрузки данных. Понятие о 
гибкой архитектуре данных. Сбор повышение качества данных и приведение их в единую 
структуру. Концепции организации хранения данных. Концепция информационного 
хранилища. Концепция централизованного хранилища данных. Концепция 
распределенного хранилища данных. Концепция автономных витрин данных. Концепция 
единого интегрированного хранилища и многих витрин данных. База метаданных 
информационного хранилища (репозиторий ИХ). Основные понятия о базе метаданных. 
Классификация метаданных. Модели метаданных по измерениям. Трехмерная система 
классификации и модель МД. Размерностная модель МД информационного хранилища. 
Содержание компонентов размерностной модели МД ИХ. Метаданные, описывающие 
сущности. Метаданные, относящиеся к размещению ресурсов. Метаданные, 
описывающие временные аспекты ИХ. Метаданные, относящиеся к пользователям и 
администраторам ИХ и ИАС. Метаданные о движущих силах создания ИАС. Действия, 
которые выполняются над данными. Модели данных информационного хранилища. 
Понятия модели данных информационного хранилища. Элементы моделей данных 
информационного хранилища. Содержание и назначение таблицы фактов. Таблицы 
размерности (измерений) другие компоненты модели. Схемы представления многомерных 
данных. 

Раздел 3. Признаки OLAP-систем, технологии оперативного и 
интеллектуального анализа данных. Подходы к выполнению анализа средствами  
информационных технологий (IT-анализа). Классификация IT-анализа по режиму и темпу. 
Требования, предъявляемые к OLAP-системам. Задачи и содержание оперативного 
(OLAP) анализа. Типы многомерных OLAP-cистем. Интеллектуальный анализ данных 
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Data mining. Содержание понятия знания Классификация видов знаний. Задачи Data 
mining. Специфические методы и области применения data mining. 

Раздел 4. Содержание и методы анализа и прогнозирования бизнес-процессов  
(деятельности предприятий) как объект автоматизации. Содержание экономического 
анализа. Классификация методов анализа. Аннотация содержания методов анализа в  
экономической предметной области. Методики проведения анализа в маркетинговой 
деятельности. Анализ обеспечения ресурсами. Анализ в области логистики. Финансовый 
анализ. Анализ инвестиций и инноваций. Методы стратегического анализа. Анализ 
стратегической позиции предприятия. Анализ ситуации по слабым сигналам и оценка 
рисков. Анализ отклонений. Анализ полей бизнеса. Бенчмаркинг. Информационный 
обмен, связанный с аналитической работой. 

Раздел 5. Основы создания и применения информационно-аналитических 
систем. Программные инструментальные средства ИАС. Состав программных 
инструментальных средств ИАС. Средства сбора и доработки данных. Средства 
преобразования данных. Средства оперативного (OLAP) анализа. Средства 
интеллектуального анализа данных. Управление и проектирование ИАС. Управление 
информационно-аналитическими системами. Задачи и средства администрирования ИАС. 
Принципы проектирования информационных хранилищ ИАС. Рынок инструментальных 
средств ИАС. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 

1 Базовые понятия 
информационно-

аналитических систем 
понятие 
информационного 
пространства 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 
2. Подготовка к 
лабораторной 
работе. 
3. Создание 
отчета по 
лабораторной 
работе. 

20 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

 

2 Технологии сбора и 
хранения данных — 

концепция 
информационных 
хранилищ (ИХ) 

24 

3 Признаки OLAP-систем, 
технологии оперативного 
и интеллекту-ального 
анализа данных 

40 

4 Содержание и методы 
анализа и 
прогнозирования бизнес-

44 
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процессов  (деятельности 
предприятий) как объект 
автоматизации 

5 Основы создания и 
применения 
информационно-

аналитических систем 

26 

6 Подготовка к экзамену  36+36 См. список 
литературы 

Экзамен 
7,8 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Поиск данных по выбранной предметной области. Проектирование структуры 
хранилища данных. 

2. Наполнение данными ХД, проверка качества данных: поиск дубликатов, 
противоречий, очистка от шумов. 

3. Создание срезов статических и динамических из ХД. 
4. Применение методов интеллектуального анализа данных: ассоциативные правила, 

кластерный анализ, сеть Кохонена, Нейросеть, Деревья решений. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
а) основная: 

1. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. 
В. Алексеева, 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/bookread2.php?book=451186  

2. Замятин, А.В. Интеллектуальный анализ данных: учеб. пособие [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 120 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/74565 

3. Применение методов Data Mining для поддержки процессов управления IT-

услугами: учебное пособие / Зайцев К. - М.:НИЯУ "МИФИ", 2009. - 96 с. ISBN 978-5-

7262-1150-3 http://znanium.com/catalog/product/614693  

4. Анализ данных и процессов: Учебное пособие / Барсегян А.А., Куприянов М.С., 
Холод И.И. - СПб:БХВ-Петербург, 2009. - 512 с. ISBN 978-5-9775-0368-6 

http://znanium.com/catalog/product/350638  

 
б) дополнительная: 

1. Серегин, М.Ю. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие / 
М.Ю. Серегин, М.А. Ивановский, А.В. Яковлев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 205 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277790  

2. Популярное введение в современный анализ данных в системе STATISTICA: 
Учебное пособие для вузов / В.П. Боровиков. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 288 с.: ил.; 
70x100 1/16 + CD-ROM. (обложка, cd rom) ISBN 978-5-9912-0326-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451186
https://e.lanbook.com/book/74565
http://znanium.com/catalog/product/614693
http://znanium.com/catalog/product/350638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277790
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http://znanium.com/catalog/product/425084  

3. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. 
Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004579-5 

http://znanium.com/catalog/product/238654  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-327 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 
MS Excel (MS Office Std: Dream Spark Premium) Поставщик ЗАО Софт Лайн Трейд 

Договор № 50156/ЯР4393 от 
11.12.2014 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/425084
http://znanium.com/catalog/product/238654

