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1 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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: магистр, утвержден-

ным ученым советом НИУ ВШЭ 06.12.2013 протокол №50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика», специализация «Информационная бизнес-аналитика», утвержденным 

30.11.2016 г. 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Глубинный анализ данных и текстов на базе IBM SPSS 

Modeler» является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических 

навыков аналитики текстовых данных и углубленного анализа многомерных данных. Подобные 

компетенции дают возможность анализировать тенденции, закономерности и взаимосвязи в 

структурированных и неструктурированных данных, прогнозировать на основе этого анализа 

будущие события и действовать для достижения желаемых результатов. Программная плат-

форма IBM SPSS Modeler – это мощная платформа прогнозной аналитики, позволяющая извле-

кать из данных беспрецедентные объемы ценной информации, строить на ее основе прогнозы и 

принимать эффективные решения на всех уровнях управления. 

Задачи курса: 

 Формирование теоретической базы в области различных методов и технологий data 

mining, доступных в SPSS Modeler. 

 Формирование практических навыков в части базовых принципов и основ примене-

ния SPSS Modeler для data mining. 

 Использование интерфейса визуального программирования SPSS Modeler для постро-

ения стримов (потоков обработки данных и моделирования). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Приобретение навыков подключения к данным из различных источников. 

 Обзор различных методов построения моделей, имеющихся в SPSS Modeler, включая 

нейронные сети, методы индукции правил, нейронные сети Кохонена и ассоциатив-

ные правила. 

3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть теоретическими и практическими навыками управления данными, их 

анализа и автоматизации выполнения операций. 

 Знать все стадии типичного проекта в области data mining, начиная от загрузки 

данных, их анализа, трансформации, моделирования и эффективного представле-

ния результатов. 

 Уметь применять различные стратегии data mining в SPPS Modeler. 

 Уметь выполнять анализ данных в соответствии с этапами Межотраслевого стан-

дарта data mining (CRISP-DM). 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Знать теоретические осно-

вы моделирования, мето-

дологию построения моде-

лей сложных систем, ме-

тоды сбора, хранения и 

анализа информации 

СК-1 

СК-3 

Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Способность выявлять и 

прогнозировать основные 

направления использова-

ния современных ИКТ для 

управления эффективно-

стью бизнеса 

ПК-11 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Способность проводить 

научные исследования и 

готовить аналитические 

материалы для оценки ме-

роприятий и выработки 

ПК-12 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

стратегических решений в 

сфере ИКТ 

Способность обосновывать 

решения на основе резуль-

татов моделирования  

СК-2 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Владение методами теории 

систем и системного ана-

лиза 

ПК-8 

ПК-13 

Демонстрирует  Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской про-

граммы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Анализ неструктурированной информации»; 

 «Системный анализ и проектирование»;  

 «Прогностическая аналитика»; 

 «Системы поддержки принятия решений». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы ар-

хитектуры предприятия, основные классы информационных систем управления бизнесом, луч-

шие практики и современные стандарты в сфере информационных технологий. 

Также студенты должны владеть методами проектирования информационных систем, 

уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управ-

ленческих решений в сфере информационных технологий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Системы имитационного моделирования»; 

 «Прогнозирование бизнес-результатов деятельности предприятия на основе пре-

диктивного моделирования с использованием IBM Watson»; 

 «Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов». 

Число студентов в группе 20 человек, т.к. в компьютерных классах 15 компьютеров. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

I МОДУЛЬ 

1. ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS MODELER 36 4  4 28 

1.1. Узлы и потоки 14 2  2 10 

1.2. Чтение и преобразование файлов 22 2  2 18 

2. АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 
72 12  16 44 

2.1. Автоматические категорные модели 34 6  8 20 

2.2. Кластерные и ассоциативные модели 38 6  8 24 

 Итого за первый модуль 108 16  20 72 

II МОДУЛЬ 

3. ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS MOD-

ELER 

52 4  8 40 

3.1. Деревья решений и нейронные сети 24 2  4 18 

3.2. Регрессия и байесовские сети 28 2  4 22 

4. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 
68 8  16 44 

4.1. Извлечение текстов и лингвистический 

анализ 
26 4  6 16 

4.2. Выделение категорий и концептов 42 4  10 28 

 Итого за второй модуль 120 12  24 84 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общий итог 228 28  44 156 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

9  Работа за компьютером, оценка результатов – 2 

недели 

Домашнее  

задание 

 9 Пояснительная записка до 20 стр., исходные 

данные, файлы проекта, оценка результатов – 2 

недели 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен   10 Работа за компьютером 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашнего задания и контрольной работы в соответствии с 

требуемыми компетенциями.  

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

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS MODELER 

Тема 1.1. Узлы и потоки 

Обзор создания потока. Построение потоков данных. Работа со узлами. Работа с потока-

ми. Описания потока. Выполнение потоков. Работа с моделями. Добавление комментариев и 

аннотаций к узлам и потокам. Сохранение потоков данных. Загрузка файлов. Отображение по-

токов данных. 

Основная литература 

Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Rosius W. Introduction to R in IBM SPSS Modeler. IBM Redbooks, 2016. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Wendler T., Gröttrup S. Data Mining with SPSS Modeler. Springer Nature, 2016. 

Тема 1.2. Чтение и преобразование файлов 

 Средство просмотра. Показ и скрытие результатов. Перемещение, копирование и удале-

ние результатов. Изменение исходного выравнивания. Изменение выравнивания элементов вы-

вода. Схема вывода. Добавление элементов в средстве просмотра. Поиск и замена информации 

в средстве просмотра. Обзор пропущенных значений. Обработка пропущенных значений. 

Основная литература 

Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Rosius W. Introduction to R in IBM SPSS Modeler. IBM Redbooks, 2016. 

Wendler T., Gröttrup S. Data Mining with SPSS Modeler. Springer Nature, 2016. 

Раздел 2. АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 

Тема 2.1. Автоматические категорные модели 

 Параметры алгоритма для узла автоматического моделирования. Правила остановки для 

узла автоматического моделирования. Узел автоклассификации. Опции моделей узла автоклас-

сификации. Дополнительные опции узла автоклассификации. Стоимости ошибочной классифи-

кации. Опции отклонения узла автоклассификации. Опции параметров узла автоклассифика-

ции. Узел автонумерации. Опции моделей узла автонумерации. Опции эксперта узла автонуме-

рации. Опции параметров узла автонумерации. Узел автокластеризация. Опции модели узла ав-

томатической кластеризации. Опции эксперта узла автокластеризация. Опции отбрасывания 

узла автокластеризации. Слепки автоматизированных моделей. Генерирование узлов и моделей. 

Генерирование диаграмм оценки. Графики оценки. 

Основная литература 

 Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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McCormick K. et al. IBM SPSS Modeler Cookbook. Packt Publishing, 2013. 

Дополнительная литература 

Rosius W. Introduction to R in IBM SPSS Modeler. IBM Redbooks, 2016. 

Wendler T., Gröttrup S. Data Mining with SPSS Modeler. Springer Nature, 2016. 

Тема 2.2. Кластерные и ассоциативные модели 

 Узел Коонена. Опции моделей узла Коонена. Дополнительные опции узлов Коонена. 

Слепки моделей Коонена. Сводка модели Коонена. Узел k-средних. Опции моделей узла k-

средних. Опции эксперта узла k-средних. Слепки моделей k-средних. Сводка моделей k-

средних. Узел двухшаговой кластеризации. Опции модели узла двухшаговой кластеризации. 

Слепки двухшаговых моделей кластеров. Сводка двухшаговой модели. Узел кластера TwoStep-

AS. Кластерный анализ Twostep-AS. Слепки моделей кластеров TwoStep-AS. Параметры слеп-

ков моделей кластеровTwoStep-AS. Средство просмотра кластеров. Построение диаграмм на 

основе моделей кластеров. 

Основная литература 

 Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Rosius W. Introduction to R in IBM SPSS Modeler. IBM Redbooks, 2016. 

Wendler T., Gröttrup S. Data Mining with SPSS Modeler. Springer Nature, 2016. 

Раздел 3. ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 

Тема 3.1. Деревья решений и нейронные сети 

 Модели деревьев решений. Интерактивный построитель деревьев Слепок модели дере-

вья решений. Средство просмотра деревья решений. Модель нейросетей. Использование 

нейронных сетей совместно с унаследованными потоками. Целевые показатели. Основные па-

раметры. Правила остановки. Ансамбли. Дополнительные опции модели. Сводка для модели. 

Важность предикторов. Предсказанные против наблюденных. Классификация. 

Основная литература 
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 Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное модели-

рование в SPSS: Учеб. пособие / Под ред И.В. Орловой. М.: Вузовский учебник, 2009. 

Marvin L. Decision Trees and Applications with IBM SPSS Modeler. CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2016. 

Тема 3.2. Регрессия и байесовские сети 

 Линейные модели. Линейные-AS модели. Логистический узел. Опции моделей узла ло-

гистической регрессии. Опции сходимости логистической регрессии. Расширенный вывод для 

логистической регрессии. Опции шагового отбора логистической регрессии. Узел PCA/фактора. 

Опции моделей узла PCA/факторной модели. Узел дискриминанта. Узел обобщенной линейной 

модели. Расширенный вывод для обобщенных линейных. Обобщенные линейные смешанные 

модели. Узел байесовская сеть. Опции модели узла байесовской сети. Дополнительные опции 

узла байесовской сети. Слепки моделей байесовской сети. Параметры модели байесовской сети. 

Сводка моделей байесовской сети. 

Основная литература 

 Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Rosius W. Introduction to R in IBM SPSS Modeler. IBM Redbooks, 2016. 

Wendler T., Gröttrup S. Data Mining with SPSS Modeler. Springer Nature, 2016. 

Раздел 4. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 

Тема 4.1. Извлечение текстов и лингвистический анализ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Чтение в исходном тексте. Принципы работы извлечения. Принципы работы категориза-

ции. Узел списка файлов. Использование узла список файлов для исследования текстовых дан-

ных. Узел Веб-фид. Использование узла веб-фидов для исследования текстовых данных. 

Основная литература 

 Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Aggarwal C.C., Zhai C. Mining Text Data. Springer, 2012. 

Тема 4.2. Выделение категорий и концептов 

 Режим моделирования Text Mining. Добавление расположенного выше узла выборки для 

экономии времени. Использование узла Text Mining в потоке. Слепок Text Mining: модель по-

нятий. Использование слепков модели понятий в потоке. Слепок Text Mining: модель катего-

рий. Использование слепков модели категорий в потоке. 

Основная литература 

 Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

Дополнительная литература 

Aggarwal C.C., Zhai C. Mining Text Data. Springer, 2012. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

8.1 Методические указания студентам по подготовке к контрольной работе 

В рамках контрольной работы студентам будет предложено решить практический кейс по ана-

лизу данных компании и построению модели заданного типа (предиктивная, регрессионная, 

кластерная и др.). Предлагаемый кейс аналогичен разбираемому на семинарских занятиях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.2 Методические указания студентам по подготовке домашнего задания 

В рамках домашнего задания студентам необходимо подготовить аналитическую отчетность по 

выбранной предметной области с использованием IBM SPSS Modeler. 

 

1. Источник данных 

. 

 

2. Модификация данных и первичный анализ 

. 

 

3. Внедрение вычислимых полей 

. 

 

4. Проведение статистического анализа 

. 

 

5. Подготовка пояснительной записки 

. 

 

Отчетные материалы: 

1. Исходные данные (csv, xml, json, xlsx и др.)  

2. Проект IBM SPSS Modeler 

3. Скрипты статистического анализа 

4. Сопроводительная документация 

 

Оценивание: 

Выполнение пп.1 и 2 дает возможность получения оценки 4 и является обязательным минимум 

при выполнении задания. 

Выполнение п.3 добавляет максимум 1 балл. 

Выполнение п.4 добавляет максимум 3 балла. 

Выполнение п.5 добавляет максимум 2 балла. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля студентов 

9.1 Содержание заданий текущего контроля 

 Выполнение домашнего задания предусматривает построение моделей анализа инфор-

мации и тектов, выявление регулярных выражений, построение аналитических срезов и филь-

тров, выделение корреляций между срезами, отображение взаимосвязей и визуализацию итогов 

анализа в системе IBM SPSS Modeler. 

Контрольная работа формируется на основе семинарских занятий. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к Разделу 1. ВВЕДЕНИЕ В IBM SPSS MODELER 

1. ? 

Вопросы к Разделу 2. АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 

1. ? 

Вопросы к Разделу 3. ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS 

MODELER 

1. ? 

Вопросы к Разделу 4. АНАЛИЗ ТЕКСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IBM SPSS MODELER 

1. ? 

9.3 Пример экзаменационных вопросов 

10 Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с положени-

ем об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов, 

утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол №5.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются кон-

трольная работа и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-

балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по 

формуле:  
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Отекущий = 0,4 · Окр + 0,6 · Одз ,  

где  Окр – оценка за контрольную работу;  

  Одз – оценка за домашнее задание.  

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) самостоятельная внеа-

удиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка формируется из оценки за те-

кущий контроль и оценки за работу на аудиторных занятиях, и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,8 · Отекущий + 0,2 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу. 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу: 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости – 9 баллов 

80% посещаемости – 8 баллов 

70% посещаемости – 7 баллов 

60% посещаемости – 6 баллов 

50% посещаемости – 5 баллов 

40% посещаемости – 4 балла 

30% посещаемости – 3 балла 

20% посещаемости – 2 балла 

10% посещаемости – 1 балл 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оцен-

ки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка рассчи-

тывается по формуле:  

Орезульт = 0,4 · Оэкз + 0,6 · Онакопленная ,  

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка. 

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, представляет собой целую часть результирующей оценки. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: анализ стат. данных и восстановле-

ние скрытых закономерностей: пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель; Под ред. В. Е. Момота. – М.; 

СПб.; Киев: Торг.-изд. дом "DiaSoft", 2002. – 601 с. 

11.2 Основная литература 

Aggarwal C.C., Zhai C. Mining Text Data. Springer, 2012. 

Marvin L. Decision Trees and Applications with IBM SPSS Modeler. CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2016. 

McCormick K. et al. IBM SPSS Modeler Cookbook. Packt Publishing, 2013. 

Rosius W. Introduction to R in IBM SPSS Modeler. IBM Redbooks, 2016. 

Wendler T., Gröttrup S. Data Mining with SPSS Modeler. Springer Nature, 2016. 

11.3 Дополнительная литература 

McCormick K., Salcedo J. IBM SPSS Modeler 19 Essentials. Packt Publishing, 2017. 

Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное модели-

рование в SPSS: Учеб. пособие / Под ред И.В. Орловой. М.: Вузовский учебник, 2009. 

Моосмюллер Г., Ребик Н.Н., Маркетинговые исследования с SPSS. – М.: ИНФРА-М, 

2011. 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Руководство пользователя IBM SPSS Modeler 18. [URL]: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/SS3RA7_18.0.0/modeler_mainhelp_client_ddita/m

odeler_mainhelp_client_ddita-gentopic2.html. 

IBM SPSS Modeler documentation. [URL]: 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7_18.0.0/clementine/knowledge_center/product

_landing.html 

SPSS Modeler 18.0 Documentation. [URL]: http://www-

01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046871 

11.5 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 
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 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 профессиональные информационные системы, в том числе:  

o IBM SPSS Modeler; 

o Microsoft Power BI; 

o Microsoft SQL Server. 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов. 

 

 

Авторы программы:   /_____________________ /   А.Л. Бекларян 
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