
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Неопределенность и нечеткость 
при анализе данных и принятии 

решений»

направление подготовки 01.04.02. Прикладная 
математика и информатика,

магистерская программа «Наука о данных»,
факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, 1 курс,

осенний семестр 2018г.



Цели дисциплины

•ознакомление студентов с основными понятиями и 
утверждениями теории нечетких множеств;

•обучение студентов решать основные типы задач анализа 
данных и принятия решений в нечеткой постановке и/или с 
нечеткими данными;

•ознакомление студентов с  базовыми понятиями теории 
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•ознакомление студентов с  базовыми понятиями теории 
возможностей, теории свидетельств и других теорий 
моделирования неопределенности, объединенных общим 
термином «теория неточных вероятностей»;

•обучение студентов моделировать неопределенности в 
задачах принятия решений методами теорий неточных 
вероятностей, оценивать степень неопределенности 
информации, противоречивость источников информации, 
агрегировать информацию из разных источников и т.д.



Структура дисциплины
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1 модуль

лектор: проф. А.Е. Лепский

• Элементы теории 
нечетких множеств 

2 модуль

лектор: проф.  А.Г. Броневич

• Элементы теории 
неточных нечетких множеств 

и их применение 
при анализе 
данных и принятие 
решений в случае 
нечетких данных

неточных 
вероятностей и их 
применение при 
моделировании 
неопределенности в 
задачах принятия 
решений



Лекторы дисциплины
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д.ф.-м.н., проф. департамента
математики ФЭН 

Александр Евгеньевич Лепский

https://www.hse.ru/org/persons/10586209 
alepskiy@hse.ru 

д.ф.-м.н., проф. департамента
математики ФЭН 

Андрей Георгиевич Броневич

https://www.hse.ru/org/persons/35918614
abronevich@hse.ru 



Реквизиты дисциплины

• где преподается: 1 курс магистратуры 
программы «Наука о данных»

• курс по выбору

• специализации: «Технологии моделирования 
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• специализации: «Технологии моделирования 
сложных систем», «Интеллектуальные системы 
и структурный анализ»

• продолжительность: осенний семестр 2018г. 
(64 часа лекционно-семинарских занятий)

• число зачетных единиц: 4

• формы контроля: контрольная работа, 
домашнее задание, экзамен



Пререквизиты дисциплины
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студенты должны владеть базовыми знаниями:

• линейной алгебры

• математического анализа• математического анализа

• теории вероятностей и математической статистике

• дискретной математики

желательно иметь представления о методах: 

• оптимизации

• анализа данных



Формы занятий и контроля
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форма занятий

• лекционно-семинарские занятия

формы контроля

• одна контрольная работа в конце первого модуля

• одно домашнее задание во втором модуле

• экзамен в конце курса

формула расчета итогового балла

• ОИтог = 0,6·ОНакопл + 0,4·ОЭкз,     ОНакопл = 0,5·ОКР + 0,5·ОДЗ,

• где ОКР ‒ оценка за контрольную работу, ОДЗ ‒ оценка за 
домашнее задание, ОЭкз – оценка, полученная на экзамене.



Содержание дисциплины
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1 модуль: Элементы теории нечетких множеств и их 
применение при анализе данных и принятие решений в 
случае нечетких данных

• нечеткие множества и операции над ними

• обобщение операций над нечеткими множествами• обобщение операций над нечеткими множествами

• нечеткие отношения

• принцип обобщения Заде и нечеткие числа

• метрики и сравнения нечетких чисел 

• принятие решений при нечетких данных

• нечеткая классификация и кластеризация

• нечеткая оптимизация

• нечеткая регрессия



Содержание дисциплины
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2 модуль: Элементы теории неточных вероятностей и их 
применение при моделировании неопределенности в 
задачах принятия решений

• виды неопределенности при принятии решений и анализе 
данныхданных

• основные классы монотонных мер

• моделирование неопределенности при принятии решений

• интегралы по монотонной мере, как универсальные 
агрегаторы информации

• обновление информации в теории неточных вероятностей

• принципы независимости в теории неточных вероятностей

• измерение неопределенности в теории неточных 
вероятностей



Особенность домашнего задания

В домашнем задании, которое выдается во втором
модуле, студентам предлагается выбрать одну из тем
списка, разобрать один из методов работы с нечеткими
данными и/или в условиях неопределенности по
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статейному материалу, применить этот метод к
реальным и/или тестовым данным, презентовать
результаты исследования на публичной защите.

Примеры тем:
 

Нечеткие метрики и их 

применение к задачам 

фильтрации изображений 

Gregori V., Morillas S., Sapena A. Examples of fuzzy met-

rics and applications// Fuzzy Sets and Systems, 2011, 170, 

95–111. 

Ранжирование данных 

при нечетком парном 

сравнении 

Mikhailov L. Deriving priorities from fuzzy pairwise com-

parison judgements// Fuzzy Sets and Systems 134, 2003, 

365–385. 
 



Темы некоторых защищенных ВКР   
по тематике дисциплины
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• Смолев В. Д. Анализ значимости и конфликтности позиций партий при голосовании 
методами теории свидетельств/ бакалаврская ВКР, ФКН, 2018

• Кузнецов К. Л. Исследование методов комбинирования классификаторов в рамках 
теории свидетельств/ бакалаврская ВКР, ФКН, 2018

• Ахметгареева А. Р. Адаптивная фильтрация изображений с агрегированием фильтров 
в рамках теории свидетельств/ бакалаврская ВКР, ФКН, 2017

• Гаращук А. В. Применение нечетких методов в обработке изображений/ бакалаврская 
ВКР, ФКН, 2017

• Суевалов А. А. Неопределенностный и нечеткостный анализ волатильности
фондового рынка/ бакалаврская ВКР, ФКН, 2016

• Луговский К. А. Разработка инструментальной системы анализа риска инвестиций в 
рамках теории случайных множеств/ бакалаврская ВКР, ФКН, 2015

• Огурцов В. В. Применение нечётких интегралов к решению задач принятия решений 
и анализа данных/ бакалаврская ВКР, ФКН, 2015

• Суевалов А. А. Применение теории функций доверия к разработке торговых 
стратегий/ магистерская ВКР, ФЭН, 2018

• Кутынина Е. А. Агрегирование прогнозов и рекомендаций финансовых аналитиков в 
рамках теории свидетельств/ магистерская ВКР, ФЭН, 2017



Базовая литература
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• Уткин Л.В. Анализ риска и принятие решений при неполной информации. ‒
СПб.: Наука, 2007.

• Grabisch M., Roubens M. Application of the Choquet integral in multicriteria
decision making// Fuzzy measures and integrals – Theory and applications// 
M. Grabisch, T. Murofushi, M. Sugeno (eds.). Studies on fuzziness and soft 
computing, Physical-Verlag, Heidelberg, 2000.computing, Physical-Verlag, Heidelberg, 2000.

• Klir G.J. Uncertainty and information: foundations of generalized information 
Theory. ‒Wiley, Hoboken, NJ, 2006.

• Klir G.J., Yuan B. Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications. – Prentice 
Hall PTR, 1995.

• Shafer G. A mathematical theory of evidence. ‒ Princeton Univ. Press, Princeton, 
N.J., 1976.

• Walley P. Statistical reasoning with imprecise probabilities. ‒ London: Chapman 
and Hall, 1991.

• Wang X., Ruan D., Kerre E.E. Mathematics of Fuzziness – Basic Issues. – Berlin 
Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.


