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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 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.  

владеть: 

 навыками анализа реальных социологических данных с применением пакета Rattle 

из программной среды вычислений R. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть базовыми методами статистического анализа данных; 

 обладать базовыми знаниями в области теории вероятностей и математической 

статистики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

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


 Курсовая работа 

 Магистерская диссертация 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 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. 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% 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, 20% - оценка за доклад на основе эссе. Эссе представляет собой описание 

построенных итоговых моделей в R (не менее четырех) с анализом их качества и выбором 

лучшей модели. Экзамен 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 случаев написания нового  

эссе. 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 
 

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 

 

РЕСУРСЫ 

Основная литература  

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

Boston: Elsevier, 2012.  P. 1–37.  Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=729031&query=Data+Mining%3A+Concepts+and+Techniq

ues  

2. James, G. An introduction to statistical learning: with applications in R / G. James, D. 

Witten, T. Hastie, R. Tibshirani. – New York: Springer, 2013. – 426 с. Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-7138-7 

 

Дополнительная литература 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=729031&query=Data+Mining%3A+Concepts+and+Techniques
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=729031&query=Data+Mining%3A+Concepts+and+Techniques
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=729031&query=Data+Mining%3A+Concepts+and+Techniques


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

2. Барсегян, А. А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text 

Mining, OLAP: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. 

Степаненко, И. И. Холод. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. – 375 с. + CD-ROM. – (Сер. "Учебное пособие") . - ISBN 5-941579-91-4. 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Rattle и другиt пакеты из R Разрешенное 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

  



 


