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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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Введение в интеллектуальный 

анализ данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по 

направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам. pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Прикладные методы социального анализа рынков» 

подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Прикладные методы социального 

анализа рынков» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), 

утверждённым в 2016 г. 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

      Интеллектуальный анализ данных – одно из современных направлений развития анализа  

данных, связанное, прежде всего с анализом больших массивов данных с разнородными   

переменными (качественными и количественными) и, как правило,  с наблюдениями высокой 

размерности. Интеллектуальный анализ данных. – это процесс обнаружения в исходных  данных 

ранее неизвестных и практически полезных закономерностей, необходимых для принятия 

решений в различных сферах человеческой деятельности  Начало бурного развития 

интеллектуального анализа данных относится к концу 80-х, началу 90-х  годов ХХ века. 

 Целями освоения дисциплины «Введение в интеллектуальный анализ данных» являются: 

            - знакомство с основными методами современного анализа данных; 

            - понимание того, в каких условиях, для решения каких задач и при каких ограничениях  

               указанные методы применяются; 

 - умение применять пакет Rattle из свободной  (бесплатной) программной среды 

вычислений R для анализа реальных социологических данных, в частности данных из Единого 

архива социологических и экономических  данных ( http://sophist.hse.ru/ ) и ICPSR 

( http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/ ). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

      В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные методы современного анализа данных для решения задач 

классификации, кластеризации, прогноза и скоринга.   

 Уметь строить модели, оценивать их качество и сравнивать различные модели.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных социологических данных с 

применением пакета Rattle из программной среды вычислений R. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.%20pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sophist.hse.ru/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

рефлексировать   

освоенные научные 

методы (формируется 

частично) 

СК-М1 − обосновывает систему 

критериев, применяемых для 

критической оценки научной 

теории 

− дает самостоятельную 

оценку предлагаемому 

научному тексту 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий по 

анализу данных 

Способен предлагать 

модели (формируется 

частично) 

СК-М2 −  самостоятельное  

построение моделей анализа 

данных 

практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования 

(формируется 

частично) 

СК-М3 − усвоение методов 

анализа данных на уровне, 

позволяющем самостоятельно 

строить модели    

практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 

итоговой работы 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии  и решать их 

с помощью современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

(формируется 

частично) 

ИК-3 −   самостоятельное 

построение моделей анализа 

данных, оценка качества 

модели и умение выбрать 

лучшую модель 

−   обработка реальных 

социологических данных   с 

применением пакета Rattle из 

программной среды 

вычислений R 

практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 

итоговой работы 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать  с 

ИК-12 −   умение работать с базами 

социологических данных 

−   умение строить модели 

лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий по 

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

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

(формируется 

частично) 

анализа и давать 

интерпретацию полученных 

результатов  

анализу данных 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

(формируется 

частично) 

СЛК-8 −  умение на основе 

комбинированного 

применения методов анализа 

данных строить 

принципиально новые модели 

выполнение домашних 

заданий по анализу 

данных, выполнение 

итоговой работы 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

            Для магистерской программы «Прикладные методы социального анализа рынков» 

настоящая дисциплина является факультативной дисциплиной Цикла общих дисциплин 

направления (Вариативная часть). 
 

            Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Анализ социологических данных-1 

 Анализ социологических данных-2  

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

         Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

позволяющими подвергать первичному анализу данные эмпирических исследований, строить 

простейшие стохастические модели и уметь интерпретировать полученные результаты . 

 

 

  

            Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 «Методология и методы исследований в социологии» 

 курсы по выбору 

 

 

  
 

 

  

  

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

 № Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

 

1 Обзор основных задач, методов и 

областей применения. Краткая история 

возникновения Data Mining. 

6 2 - 4 

2 Введение в язык программирования R и 

пакет RATTLE 

18  6 12 

3 Деревья решений. Задачи 

классификации, прогнозирования и 

скоринга. 

14 4 - 10 

4 Построение деревьев решений с 

помощью пакетов языка 

программирования R 

21 - 8 13 

5 Искусственные нейронные сети. Задачи 

классификации, прогнозирования и 

кластеризации.  

16 4 - 12 

6 Построение искусственных нейронных 

сетей с помощью пакетов языка 

программирования R 

21 - 8 13 

7 Генетические (эволюционные ) 

алгоритмы. Задачи оптимизации и 

обучения нейронных сетей. 

16 4 - 12 

8 Функции интенсивности отказа и 

анализ выживаемости в маркетинге. 

16 4 - 12 

9 Анализ связей 16 4 - 12 

  Итого: 144 22 22 100 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

контроля 

Текущий 

(неделя) 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Домашнее 

задание 

   * * Построение модели в R 

 Эссе    * 4-5 тыс.слов 

 Анализ 

данных в R 

   * Построение не менее 3-х моделей в R (напр. деревья 

решений, случайные леса, нейронные сети) для анализа 

одного массива данных. Сравнение моделей 

Итоговый Зачет       *  

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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            Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 50% составляет оценка за работу на 

семинарах (обсуждения, проработка тех элементов изучаемых алгоритмов, которые могут быть 

рассчитаны в пакетах языка программирования  R), 20% - оценка за эссе (4-5 тыс.слов),  20 % - оценка 

за построение не менее трех итоговых моделей в R с анализом их качества, 10% - оценка за доклад 

на основе эссе.  Эссе представляет собой либо обзор последних публикаций по одному из 

направлений интеллектуального анализа данных, либо описание построенных итоговых моделей в 

R (не менее трех)  с анализом их качества и выбором лучшей модели. 

 

 

6. Содержание дисциплины 
Т е м а 1.  Обзор основных задач, методов и областей применения. Краткая история 

возникновения Data Mining. 
 

Востребованность интеллектуального анализа данных (ИАД) в современных условиях. Генерация, 

хранение  и необходимость оперативной обработки огромных массивов данных финансовыми, 

торговыми, телекоммуникационными, научными и другими организациями. Обзор основных задач 

и методов ИАД. Примеры применения ИАД по работе с клиентами, по выявлению 

мошенничества, по прямому маркетингу, по кредитному скорингу и т.д. 

 

Основная литература 

Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 1, 3, 7. 

Дополнительная литература. 

Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques: 3rd ed. Amsterdam; Boston: Elsevier, 2012.  

P. 1–37.  

  
Т е м а 2.  Введение в язык программирования R и пакет RATTLE 

 

Основные объекты и операции языка R, векторы, факторы, списки, порождающие 

последовательности, индексирование, матрицы, работа со списками.  Обзор пакетов и функций,  

используемых при ИАД, запись и считывание данных, базовые статистические функции, функции 

для работы с матрицами, мета-функции. Создание новых функций. Пакет RATTLE 

Основная литература 

Torgo L. Data Mining with R: learning by case studies. 2003. Ch. 1. P. 1–32. (http://www.liacc.up.pt/~ltorgo) 

Williams G. J., Rattle: A Data Mining GUI for R // The R Journal. 2009. Vol. 1/2. P. 45–55. (http://journal.r-

project.org/archive/2009-2/2009-2_index.html) 

Дополнительная литература. 

R-Russian. Введение в R // http://m7876.wiki.zoho.com/Introduction-to-R.html 

 

Т е м а 3.  Деревья решений. Задачи классификации, прогнозирования и скоринга. 
 

Описывается метод деревьев решений. Рассматриваются элементы дерева решения, процесс 

его построения. Приведены примеры деревьев, решающих задачу классификации. Даны 

алгоритмы конструирования деревьев решений CART и C4.5. 

 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liacc.up.pt/~ltorgo
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Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 9. 

Дополнительная литература. 

Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery / 3d ed. Potomac: Two Crows Corporation, 2005. P. 9–11, 

14–17. (http://www.twocrows.com) 

 

Т е м а 4.  Построение деревьев решений с помощью пакетов языка программирования R 
 

Построение дерева решений по массиву данных с использованием пакета rpart. Графическое 

представление, решение задачи усечения дерева. Оценка качества полученной модели. 
 

Основная литература 

Torgo L. Data Mining with R: learning by case studies. 2003. Ch. 1. P. 33–42, 58–78. 

(http://www.liacc.up.pt/~ltorgo) 
 

Дополнительная литература. 

Data Mining Algorithms In R/Classification/Decision Trees // 

http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Classification/Decision_Trees 
 

Т е м а 5.  Искусственные нейронные сети. Задачи классификации, прогнозирования и 

кластеризации. 

 
Описывается метод нейронных сетей. Рассмотрены элементы и архитектура, процесс обучения 

и явление переобучения нейронной сети. Приведен пример решения задачи при помощи 

аппарата нейронных сетей. Рассматриваются классификации нейронных сетей. Описан процесс 

подготовки данных для обучения. Подробно рассмотрены самоорганизующиеся карты 

Кохонена. 
 

Основная литература 

Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 11, 12. 

Дополнительная литература 

Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery / 3d ed. Potomac: Two Crows Corporation, 2005. P. 9–11, 

14–17. (http://www.twocrows.com) 

 

Т е м а 6.  Построение искусственных нейронных сетей с помощью пакетов языка 

программирования R 
 

Построение нейронной сети по массиву финансовых данных с использованием пакета nnet с 

целью прогноза цен акций на бирже. Графическое представление.  Оценка качества 

полученной модели. 

 

Основная литература 

Torgo L. Data Mining with R: learning by case studies. 2003. Ch. 1. P. 79–80, 92–118. 

http://www.liacc.up.pt/~ltorgo 

 

Дополнительная литература. 

Data Mining Algorithms In R/Packages/nnet // 

http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Packages/nnet 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liacc.up.pt/~ltorgo
http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Classification/Decision_Trees
http://www.liacc.up.pt/~ltorgo
http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Packages/nnet
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Т е м а 7.  Генетические (эволюционные ) алгоритмы. Задачи оптимизации и обучения 

нейронных сетей. 
 

История возникновения и развития генетических алгоритмов. Основные понятия: хромосомы, 

функции приспособленности, операторы. Создание начальной популяции, отбор, размножение, 

мутации. Теорема Холланда. Пример использования генетических алгоритмов для оптимизации 

и обучения нейронных сетей. 

Основная литература 

Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 12, 

Дополнительная литература. 

Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery / 3d ed. Potomac: Two Crows Corporation, 2005. P. 9–11, 

21–22 // http://www.twocrows.com 

 
Т е м а 8.  Функции интенсивности отказа и анализ выживаемости в маркетинге.  

 

Анализ выживаемости. Функция выживаемости и функция интенсивности рисков. Процедура 

Каплана-Мейера. Доверительный интервал выживаемости.  Сравнение двух функций 

выживаемости: логранговый критерий, критерий Гехана.  Проблема удержания клиентов. 

Оценка ценности различных групп клиентов. 

  

Основная литература 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Том 1^ Теория вероятностей и прикладная 

статистика. М.: Юнити, 2001. 

Дополнительная литература. 

Poel D. van den. Larivière B. Customer attrition analysis for financial services using proportional hazard models, 

European Journal of Operational Research. 2004. Vol. 157. Issue 1. P. 196–217.  

Т е м а 9.  Анализ связей  
 

Основные понятия и факты из теории графов. Визуализация данных с помощью графов с 

весами. Задача коммивояжёра. Алгоритм Клейнберга. Анализ связей как элемент поисковой 

системы Google. Пример использования анализа связей для нахождения групп клиентов 

компании с заданными характеристиками. 

Основная литература 

Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 15, 16. 

Дополнительная литература. 

Thelwall M. Link Analysis: An Information Science Approach. New York: Academic Press, 2004. Ch. 22, 23. 

(http://linkanalysis.wlv.ac.uk/index.html) 

 

7. Образовательные технологии 
  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.twocrows.com/
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit
http://linkanalysis.wlv.ac.uk/index.html
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               Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и практических занятий.  Обработка 

данных проводится на ЭВМ, на которых установлен пакет Rattle из программной среды  

вычислений R 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Примерная тематика эссе 

 

1. Интеллектуальный анализ данных для бизнес-приложений 

2. Определение мошенничества в налоговой сфере на основе анализа налоговых деклараций.   

3. Безопасность, частная жизнь и интеллектуальный анализ данных. 

4. Об оптимальном размещении рекламы в Интернете с использованием деревьев решений. 

5. Применение методов деревьев решений и нейросетевого моделирования для изучения 

зависимости изображений на флагах от географических и социо-культурных особенностей 

страны. 

6. Обнаружение шаблонов поведения с использованием кластеризации  на основе цветовой 

карты движения. 

7. Использование классических методов прогнозного  моделирования для предсказания 

оценок фильмов  

8. Выявление побочных эффектов употребления лекарств беременными женщинами методом 

data mining. 

9. Применение деревьев классификации для выявления факторов, определяющих уровень 

преступности в городе. 
10. Интеллектуальный анализ данных, связанных с пиринговыми сообществами. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Источники больших массивов данных. 

2. Основные принципы организации баз и хранилищ данных. 

3. Основные области применения ИАД. 

4. Объекты и операции языка программирования R. 

5. Пакеты языка программирования R, используемые в ИАД 

6. Деревья решений в задачах классификации, прогнозирования и скоринга 

7. Алгоритмы конструирования деревьев решений CART и C4.5. 

8. Искусственные нейронные сети в задачах классификации, прогнозирования и 

кластеризации. 

9. Элементы и архитектура, процесс обучения и явление переобучения нейронных сетей. 

10. Самоорганизующиеся карты Кохонена. 

11. Генетические (эволюционные ) алгоритмы в задачах оптимизации и обучения нейронных 

сетей. 

12. Создание начальной популяции, отбор, размножение, мутации в генетических алгоритмах 

13. Функции интенсивности отказа и анализ выживаемости в задачах по сохранению и 

расширению клиентуры. 

14. Анализ связей для нахождения групп клиентов компании с заданными характеристиками. 
 

9.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

            Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 50% составляет оценка за работу на 

семинарах (обсуждения, проработка тех элементов изучаемых алгоритмов, которые могут быть 

рассчитаны в пакетах языка программирования  R), 20% - оценка за эссе (4-5 тыс.слов),  20 % - оценка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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за построение не менее трех итоговых моделей в R с анализом их качества, 10% - оценка за доклад 

на основе эссе.  Эссе представляет собой либо обзор последних публикаций по одному из 

направлений интеллектуального анализа данных, либо описание построенных итоговых моделей в 

R (не менее трех)  с анализом их качества и выбором лучшей модели.  

            Зачет представляет собой выступление с докладом на основе эссе. 

            На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового  эссе. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

11.1  Базовый учебник 

Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. 

Интеллектуальный анализ данных: Ридер 

 

 Основная литература 

Т е м а 1.   
Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 1, 3, 7. 

             Т е м а 2.   
Torgo L. Data Mining with R: learning by case studies. 2003. Ch. 1. P. 1–32. (http://www.liacc.up.pt/~ltorgo) 

Williams G. J., Rattle: A Data Mining GUI for R // The R Journal. 2009. Vol. 1/2. P. 45–55. (http://journal.r-

project.org/archive/2009-2/2009-2_index.html) 

 

             Т е м а 3.   
Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 9. 

 

             Т е м а 4.   
Torgo L. Data Mining with R: learning by case studies. 2003. Ch. 1. P. 33–42, 58–78. 

(http://www.liacc.up.pt/~ltorgo) 

 

             Т е м а 5.   
Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 11, 12. 

             Т е м а 6.   
Torgo L. Data Mining with R: learning by case studies. 2003. Ch. 1. P. 79–80, 92–118. 

http://www.liacc.up.pt/~ltorgo 

 

             Т е м а 7.   
Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 12, 

             Т е м а 8.   
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Том 1^ Теория вероятностей и прикладная 

статистика. М.: Юнити, 2001. 

 

             Т е м а 9.   
Чубукова И.А. Data Mining. М.: Бином, 2008. Гл. 15, 16. 

  

 Дополнительная литература  
  

             Т е м а 1.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liacc.up.pt/~ltorgo
http://www.liacc.up.pt/~ltorgo
http://www.liacc.up.pt/~ltorgo
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Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques: 3rd ed. Amsterdam; Boston: Elsevier, 2012. 1–

37.  

  

             Т е м а 2.   
R-Russian. Введение в R // http://m7876.wiki.zoho.com/Introduction-to-R.html 

 

             Т е м а 3.   
Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery / 3d ed. Potomac: Two Crows Corporation, 2005. P. 9–11, 

14–17. (http://www.twocrows.com) 

 

             Т е м а 4.   
Data Mining Algorithms In R/Classification/Decision Trees // 

http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Classification/Decision_Trees 

 

             Т е м а 5.   
Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery / 3d ed. Potomac: Two Crows Corporation, 2005. P. 9–11, 

14–17. (http://www.twocrows.com) 

 

             Т е м а 6.   
Data Mining Algorithms In R/Packages/nnet // 

http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Packages/nnet 

 

             Т е м а 7.   
Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery / 3d ed. Potomac: Two Crows Corporation, 2005. P. 9–11, 

21–22 // http://www.twocrows.com 

 

             Т е м а 8.   
Poel D. van den. Larivière B. Customer attrition analysis for financial services using proportional hazard models, 

European Journal of Operational Research. 2004. Vol. 157. Issue 1. P. 196–217.  

 

             Т е м а 9.   
Thelwall M. Link Analysis: An Information Science Approach. New York: Academic Press, 2004. Ch. 22, 23. 

(http://linkanalysis.wlv.ac.uk/index.html) 

 
   

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

      На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с методами 

и обработка результатов проводится на ЭВМ с установленным пакетом Rattle и другими 

пакетами из R 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Classification/Decision_Trees
http://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Packages/nnet
http://www.twocrows.com/
http://linkanalysis.wlv.ac.uk/index.html

