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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Машинное обучение и 

анализ больших данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе 

«Коммуникации, основанные на данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 42.04.01 "Реклама и связи с 

общественностью" подготовки магистра (ред. 2017 г.); 
● Образовательной программой «Коммуникации, основанные на данных» по направлению 

подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью"; 
● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Коммуникации, 

основанные на данных», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Машинное обучение и анализ больших данных" являются 

обучение студентов навыкам использования машинного обучения и анализа данных для 

последующей разработки стратегий продвижения продуктов и услуг в цифровом пространстве.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен 

составлять 

аналитические 

справки, 

экспертные 

заключения, 

отчеты, обзоры 

и прогнозы на 

основе 

ПК-3 РБ, 

СД 

Корректно использует 

математические модели для 

прогнозирования показателей 

коммуникационной среды;  

оставляет и презентует отчеты 

для клиента на основе 

моделирования. 

Лекционные 

и семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Самостоятельная 

работа 

Домашние 

задания, 

экзамен 
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результатов 

анализа 

коммуникацион

ной среды 

Способен к 

созданию и 

анализу текстов 

в PR и рекламе 

ПК-4 РБ, 

СД, 

МЦ 

Корректно использует 

математические модели и 

алгоритмы для анализа текстов 

в PR и рекламе; умеет 

корректно формулировать 

утверждения.  

Лекционные 

и семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Самостоятельная 

работа 

Домашние 

задания, 

экзамен 

Способен 

обрабатывать 

данные, с целью 

построения 

коммуникацион

ной кампании, в 

том числе 

используя 

специальное 

программное 

обеспечение 

ПК-5 

 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует уверенное 

владение статистическим 

анализом данных с 

использованием Python и 

Jupyter 

Лекционные 

и семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Самостоятельная 

работа 

Домашние 

задания, 

проект 

Способен 

проводить 

исследования 

общественной 

среды и 

общественного 

мнения, 

анализировать 

полученные 

данные и 

формулировать 

предложения по 

оптимизации 

рекламной 

деятельности и 

связей с 

общественность

ю фирмы 

ПК-7 РБ, 

СД 
Адекватно оценивает 

корректность 

использования 

статистических методов, 

применяемых при 

формулировке и 

решении задач, владеет 

базовыми навыками 

анализа данных. Владеет 

математическим аппаратом для 

оптимизации рекламной 

деятельности. 

Лекционные 

и семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Самостоятельная 

работа 

Домашние 

задания, 

проект 

Способен 

ставить задачи 

исследования, 

выбирать 

методы 

эксперименталь

ной работы, 

подготавливать 

базу для 

научных 

исследований  

 

ПК-10 РБ, 

СД 
Адекватно оценивает 

корректность использования 

методов анализа данных, 

применяемых при решении 

исследовательских задач. 

Распознает и воспроизводит 

названия математических 

структур, возникающих при 

изучении данной 

дисциплины, умеет 

корректно формулировать 

утверждения. Находит 

необходимую научную 

информацию в сети 

Лекционные 

и семинарские 

занятия. Разбор 

кейсов. 

Самостоятельная 

работа 

Домашние 

задания, 

экзамен 
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Интернет. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части цикла дисциплин 

программы «Коммуникации, основанные на данных». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Основы прикладной математики и информатики 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Основы программирования 
● Теория вероятности 
● Статистика 
● Математический анализ 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

● Большие данные в коммуникационных стратегиях 
● Большие данные для анализа и сегментации аудитории  
● Искусственный интеллект в медиапланировании 
● Проектно-исследовательский семинар "Анализ данных в коммуникационных 

проектах" 
● Проектно-исследовательский семинар "Управление проектами по методологии 

CRISP-DM" 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Лекции Семинары Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

1 Что такое большие данные и 

аналитика данных?  

2   2 

2 Введение в теорию вероятности 

и её применение на практике 

 2 8 10 

3 Введение в статистику и её 

применение на практике 

 2 8 10 

4 Введение в программирование 

на Python 

 2 10 12 

5 Введение в машинное обучение 2  8 10 
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6 Практика работы с данными на 

основе задачи кластеризации  

 

 2 8 10 

7 Практическое построение 

моделей на основе 

логистической регрессии  

 2 8 10 

8 Метрики качества в машинном 

обучении 

2 2 6 10 

9 Ансамбли моделей в машинном 

обучении 

2 2 6 10 

10 Нейронные сети: введение 2 2 6 10 

11 Нейронные сети: сверточные и 

рекуррентные сети 

2 2 6 10 

12 CRISP-DM и основы 

реализации проектов по 

аналитике данных 

 2 8 10 

 Суммарное количество часов 12 20 82 114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Параметры ** 

Текущий Домашнее 

задание 

Решение учебных задач 

Проект Скрипт Jupyter notebook с подробным текстовым описанием 

Итоговый Экзамен 

 

Устный экзамен 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

качестве текущего контроля знаний преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: активность на занятиях, правильность выполнения заданий, использование 

дополнительного материала, участие в дискуссиях и групповой работе. 

 

Итоговый проект оценивается по следующим параметрам:  

актуальность выбранной задачи (+2 балла),  

соответствие применяемых методов  и подходов поставленной задаче (+2 балла),  

достижение качественных результатов в задаче (от + 1 до +4 балла),  

построение выводов из результатов работы (+2 балла).  
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В случае выполнения всех пунктов, студент получает оценку 10 баллов. 

 

Экзамен оценивается по следующим параметрам:  

владение материалом по теме, указанной в билете (от +1 до +8 балла),  

сообразительность и знание основ предмета (+2 балла).  

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Что такое большие данные и аналитика данных? 
Содержание раздела: 

- история появления науки о данных 

- определения и термины 

- приложения и системы в больших данных 

- как началась эра больших данных  

- откуда берутся большие данные?  

- машинные данные и способы их получения 

- интеграция разнородных данных  

 

 

Раздел 2. Введение в теорию вероятности и её применение на практике 
Содержание раздела: 

- базовые понятия теории вероятности 

- математическое ожидание 

- теорема Байеса  

- Центральная Предельная Теорема 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

- разбор прикладных задач и кейсов; 

- решение предложенных задач. 

 

Литература по разделу:  

- Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. СПб.: Питер, 2013. 

- Райгородский А. М. Комбинаторика и теория вероятностей. МФТИ, 2012 

- Чернова Н.И. Теория Вероятностей. Новосиб. гос. ун-т.: Новосибирск, 2007. 

 

Раздел 3. Введение в статистику и её применение на практике 
Содержание раздела: 

- базовые понятия статистики 

- проверка гипотез 

- построение доверительных интервалов 

- параметрические тесты 

- непараметрические тесты 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- разбор прикладных задач и кейсов; 

- решение предложенных задач. 
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Литература по разделу: 

- Кельберт М.Я., Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах 

и задачах. Т. 1: Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики. Издание 2-е, дополненное. М.: МЦНМО, 2010. С. 257-381. 

- Bruce, P. & Bruce, A. (2017). Practical Statistics for Data Scientists. O'Reilly Media. 

- Griffiths, D. (2009). Head First Statistics. O’Reilly Media.  

 

 

Раздел 4. Введение в программирование на Python 
Содержание раздела: 

- основы синтаксиса языка Python 

- работа с пакетами Numpy, Scipy 

- знакомство с Pandas 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- практические семинарские занятия; 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач по программированию. 

 

Литература по разделу: 

- Лутц М. Изучаем Python. 4-е изд. М: 2011. 

- McKinney, W. (2013). Python for Data Analysis. O’Reilly Media. 

- Raschka, S. Python Machine Learning. Packt Publishing. 

 

Раздел 5. Введение в машинное обучение 
Содержание раздела: 

- Типология задач машинного обучения 

- Обучение с учителем 

- Обучение без учителя 

- Частичное обучение 

- Обучение с подкреплением 

- Обучение без учителя 

- Визуализация данных 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- лекционные теоретические занятия; 

- разбор прикладных задач и кейсов. 

 

Раздел 6. Практика работы с данными на основе задачи кластеризации 
Содержание раздела: 

- метод кластеризация К-средних 

- другие методы кластеризации 

- методы понижения размерности (метод главных компонент) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач. 

 

Литература по разделу: 
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- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 2nd 

edition. Springer. P. 485-579 

- Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения.  

М.: Едиториал УРСС, 2011. 256 с.   

 

Раздел 7. Практическое построение моделей на основе логистической регрессии 
Содержание раздела: 

- математическая основа метода логистической регрессии 

- работа с признаками модели 

- проблема переобучения 

- использование регуляризаций L1 и L2 

- оценка качества модели 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач. 

 

Литература по разделу: 

 

- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 2nd 

edition. Springer. P. 485-579 

- Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения.  

М.: Едиториал УРСС, 2011. 256 с.   

 

Раздел 8. Метрики качества в машинном обучении 
Содержание раздела: 

- базовые метрики качества, используемые в задачах классификации 

- базовые метрики качества, используемые в задачах регрессии 

- базовые метрики качества, используемые в задачах кластеризации 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- лекционные теоретические занятия; 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач. 

 

Раздел 9. Ансамбли моделей в машинном обучении 
Содержание раздела: 

- основная мотивация в использовании ансамблей моделей; 

- Random Forest 

- Gradient Boosting 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- лекционные теоретические занятия; 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач. 

 

Литература по разделу: 

- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 2nd 

edition. Springer. P. 485-579 
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Раздел 10. Нейронные сети: введение 
Содержание раздела: 

- Базовые понятия нейронных сетей 

- принцип обратного распространения ошибки 

- машины Больцмана 

- автоэнкодеры, GAN 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- лекционные теоретические занятия; 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач. 

 

Литература по разделу: 

- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 2nd 

edition. Springer. P. 485-579 

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning Book. MIT Press. P. 

165-331 

- Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. СПб: Питер, 2018. 

С. 6-176. 

 

Раздел 11. Нейронные сети: сверточные и рекуррентные сети 
Содержание раздела: 

- обзор базовых элементов сверточных нейронных сетей 

- обзор базовых элементов рекуррентных нейронных сетей 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

- лекционные теоретические занятия; 

- разбор прикладных задач и кейсов на семинарах; 

- решение предложенных задач. 

 

Литература по разделу: 

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning Book. MIT Press. P. 

165-331 

- Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. СПб: Питер, 2018. 

С. 6-176. 

 

Раздел 12. CRISP-DM и основы реализации проектов по аналитике данных 
Содержание раздела: 

- обзор имеющихся методологий 

- методология CRISP-DM и ее особенности 

- основные этапы проекта по анализу данных 

- базовые понятия 

- постановка задачи, оценка результата 

- практические рекомендации и подводные камни 

9 Образовательные технологии 

При проведении обучения на семинарских занятиях используется  ПО Anaconda/pip, Python 

3, Jupyter/jupyter-lab, пакеты sklearn, pandas, numpy, scipy, tensorflow, keras.для.  
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На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов.  

В процессе обучения предполагается использование элементов деловых и ролевых игр, 

мозговой штурм для решения сложных задач, применение машинного обучения в типичных 

случаях практики, разбор практических кейсов, лекции приглашенных докладчиков.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий текущего контроля 

1. Провести исследование доступных источников данных для решения задачи анализа 

эмоциональной окраски текстов в социальных сетях по теме бьюти-индустрии.   

2. Разработать модель анализа эмоциональной окраски текстов на основе дву-классовой 

классификации. 

3. С помощью разработанной модели найти сегмент пользователей социальных сетей для 

маркетингового продвижения товаров бьюти-индустрии. 

 

Примеры вопросов на экзамене 

1) Опишите принципиальное различие методов машинного обучения на основе деревьев 

решений и линейной регрессии. 

2) Какие метрики качества классификации подходят для задач с несбалансированными 

классами. Почему? 

3)  Опишите принцип обратного распространения ошибки при тренировке нейронных 

сетей. В чем его основные вычислительные сложности? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Онакопл = 0,8*Отекущий + 0,2*Оауд  

 

Оауд – оценка индивидуального участия в семинарах (активность участия в обсуждениях, 

дискуссиях, правильность решения задач на семинарах) 

 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП: 

Отекущий  = 0,6* Опроект + 0,4*Од/з 

 

Опроект – оценка за групповой проект 

Од/з – оценка за выполнение домашнего задания  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4* Оэкзамен 

 

Где Оэкзамен – оценка за устный экзамен. 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 2nd edition. 

Springer. 

Электронная версия базового учебника доступна в библиотеке НИУ ВШЭ: 

https://proxylibrary.hse.ru:2104/book/10.1007/978-0-387-84858-7.   

12.2 Дополнительная литература  

⎯  Кельберт М.Я., Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т. 1: 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Издание 2-е, 

дополненное. М.: МЦНМО, 2010. С. 257-381. 
⎯  Лутц М. Изучаем Python. 4-е изд. М: 2011. 
⎯  Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения.  М.: 

Едиториал УРСС, 2011. 256 с.   
⎯  Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. СПб: Питер, 2018. С. 6-

176. 
⎯  Райгородский А. М. Комбинаторика и теория вероятностей. МФТИ, 2012 
⎯  Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. СПб.: Питер, 2013. 
⎯  Чернова Н.И. Теория Вероятностей. Новосиб. гос. ун-т.: Новосибирск, 2007. 
⎯  Bruce, P. & Bruce, A. (2017). Practical Statistics for Data Scientists. O'Reilly Media. 
⎯  Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning Book. MIT Press. P. 165-

331 
⎯  Griffiths, D. (2009). Head First Statistics. O’Reilly Media.  
⎯  McKinney, W. (2013). Python for Data Analysis. O’Reilly Media. 
⎯  Raschka, S. Python Machine Learning. Packt Publishing. 

12.3 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

- Anaconda/pip, Python 3, Jupyter/jupyter-lab, пакеты sklearn, pandas, numpy, scipy, tensorflow, 

keras. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций: стационарный компьютер или ноутбук, проектор.  

Для семинаров: компьютерный класс с предустановленным ПО для анализа данных. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2104/book/10.1007/978-0-387-84858-7

