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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Методы анализа больших данных в исследованиях по-

ведения покупателей» является получение представления об основных задачах анализа по-

ведения покупателей, которые могут быть решены с помощью больших данных и методов 

машинного обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- классы моделей машинного обучения (линейные модели, решающие деревья, 

нейронные сети) 

- метрики качества, функции потерь – в каких задачах какие из них лучше использо-

вать 

- способы обработки данных (удаление выбросов, заполнение пропущенных значений 

и т.д.) 

- методы отбора и конструирования признаков 

  
Уметь:  

- применять алгоритмы машинного обучения на практике  

- оценивать качество полученных моделей 

- подбирать подходящие методы и алгоритмы под конкретные наборы данных 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Анализ социологических данных 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Анализ больших данных в экономико-социологических исследованиях 

 

 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основы высшей математики; 

 знать основы теории вероятностей и математической статистики; 

 обладать базовыми навыками программирования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написа-

нии аналитической части выпускной квалификационной работы.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Анализ поведения покупателей. 

Области применения методов обучения с учителем при анализе поведения 

покупателей: задачи сегментации, предсказания оттока, классификации пользователей. 

Методы обучения без учителя: сегментация, содержательный анализ групп, снижение 

размерности пространства признаков описания пользователей. 

Тема 2. Юнит-экономика и персональные предложения. 

Сегментация методами машинного обучения. Оценка эффективности сегментации. 

Проблемы внедрения алгоритмов сегментации. Применение деревьев решений для 

сегментации пользователей. Пакеты rpart, party, partykit,  rpart.plot. 

Тема 3. Прогнозирование оттока. 

Понятие оттока пользователей. Проблема операционализации оттока. Методы и 

модели предсказания оттока пользователей.  Случайный лес, логистическая регрессия, 

бустинг.  

Предсказание оттока пользователей: конструирование и отбор переменных, 

преобразование шкал. Качество прогностической модели.   

Тема 4. Анализ потребительской корзины. 

Ассоциативные правила и анализ покупок пользователей. Алгоритмы поиска 

ассоциативных правил: apriori, ECLAT. Рекомендации и персональные предложения. 

Построение ассоциативных правил на данных ритейлера.  

Тема 5. Анализ данных на естественном языке 

Основные идеи NLP. Стемминг и нормализация: пакет udpipe. Мешок слов, n-

граммы, тематическое моделирование. Алгоритмы тематического моделирования: LDA, 

платформа BigARTM. Кластеризация документов. 

Тематический анализ аннотаций статей в научных журналах. Анализ рецензий на фильмы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленных оценок за до-

машние задания. Экзамен не проводится. В ходе курса студенты могут получить 40 



баллов за четыре домашних задания (по 10 за каждое). В том случае, если студент вы-

полнял задания повышенной сложности, суммарная накопленная оценка может быть 

больше 40 баллов. 

Для получения оценки по 10-ти балльной шкале сумма набранных баллов делится на 4 

и округляется арифметически. Если из-за выполненных заданий повышенной сложно-

сти оценка оказалась выше 10 баллов, то выставляется оценка в 10 баллов. 

В случае, если домашнее задание сдано позже установленного срока (но не более чем 

на 7 дней), оценка снижается на 1 балл. В более поздние сроки задания не принима-

ются. Текущие домашние задания выдаются и принимаются по мере прохождения про-

граммы, последнее домашнее задание принимается не позднее, чем за неделю до 

начала сессии второго модуля. Оценки за курс выставляются в течение сессии второго 

модуля. 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры домашних заданий 

1. Сравните эффективность сегментации на основе дерева решений и при случайном 

разбиении 

2. Определите, какой набор товаров эффективнее всего предлагать пользователю 

3. Выберите и аргументируйте предикторы для предсказания того, что пользователь 

уйдет из приложения 

4. Предложите варианты определения и удержания собирающегося уйти 

пользователя 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Jarman, Kristin H.. Beyond Basic Statistics : Tips, Tricks, and Techniques Every Data 

Analyst Should Know, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Cen-

tral, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?do-

cID=1895665  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning [Internet]. Singapore: Springer; 

2006 Available from: https://www.microsoft.com/en-us/research/up-

loads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  RStudio Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

2. R Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895665
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895665
https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf


 

3. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


