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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины – дать студентам теоретические сведения о назначении, 

разработке, внедрении и сопровождении систем информационного и аналитического обеспечения 
принятия решений, основанных на нейронных сетях, а также практические навыки внедрения и 
практического применении подобных систем. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Экономическая теория  
• Математическая статистика 
• Многомерный статистический анализ 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Эконометрика 
• Научно-исследовательский семинар 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные принципы формирования нейронной сети. 
• Уметь строить динамические модели и решать задачи с использованием 

нейросетевых пакетов. 
• Иметь навыки (приобрести опыт) работы с программным обеспечением для 

решения задач. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1. Статистические методы анализа данных 
Задача анализа временных рядов. Статистический анализ временных рядов. Модели 

анализа временных рядов, основанные на интеллектуальных методах анализа данных. 
Построение модели и ее оптимизация. Кластерный анализ. Метод главных компонент. 
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Тема 2. Генетические алгоритмы 
Основные принципы реализации. Особенности использования. Преимущества и недостатки 

метода. 
 
Тема 3. Нейронные сети 
3.1. Введение в нейронные сети. Устройство нейронных сетей. Виды функции активации. 

Нейросети с прямой связью. Обучение. Критерии ошибок. Спуск. Способы обеспечения и 
ускорения сходимости. Другие линейные алгоритмы. Обобщающие правила. Шум. 
Переобучение. Оптимизация архитектуры. Сравнительная оценка нейросетевых методов. 
Программное обеспечение.  

3.2. Нейронные сети в задачах классификации. Цель классификации. Вероятностная 
классификация. Классификаторы образцов. Нейронная сеть с прямой связью как 
классификатор. Кодирование на выходе. Объем сети. Выбор архитектуры сети. Анализ 
показателей работы сети. Порядок действий при построении нейросетевого классификатора. 

3.3. Нейронные сети в анализе временных рядов. Модели анализа временных рядов, 
основанные на нейросетях с прямой связью. Препроцессирование (предварительная обработка) 
данных. Построение модели. Оптимизация обучения. Статистическое и адаптивное обучение. 
Отбор и диагностика модели. Постпроцессирование. 

3.4. Динамические, самоорганизующиеся сети и сети со встречным продвижением. 
Динамические сети. Нейронные сети с временной задержкой. Сети Хопфилда. 
Самоорганизующиеся сети. Сети со встречным продвижением. 

 
Тема 4. Нечеткая логика и деревья решений.  
Основные принципы применения нечеткой логики. Преимущества и недостатки метода 

нечеткой логики в сравнении с классическими методами статистической обработки и анализа 
информации. Описание метода на основе деревьев решений. Структура дерева решений. Задачи 
деревьев решений. Области применения деревьев решений. Преимущества и недостатки 
метода. 

 
Тема 5. Динамическое моделирование. 
Основные принципы динамического (ситуационного) моделирования. Прогнозирование в 

условиях «что будет, если…». Некоторые подходы к управлению динамической моделью. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Формы контроля 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Реферат   *  Срок сдачи: не позднее, чем за 1 неделю до 

последнего семинара 

Домашнее задание   *  Срок сдачи: не позднее, чем за 2 недели до 

последнего семинара 

 
Критерии оценки знаний, навыков 
1. В качестве домашнего задания студентам предлагается придумать свою задачу и 

смоделировать ее с использованием динамических моделей с помощью программного 
продукта. Домашняя работа должна содержать: 

• экономическую постановку задачи; 
• источники информации; 
• блок-схему, отражающую динамический процесс поставленной задачи; 
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• разъяснения по вводу исходных данных; 
• текстовое описание процесса; 
• представление результатов в табличном и графическом виде; 
• предложения по оптимизации процесса производства. 
2. Решить одну из предложенных задач на динамическое моделирование. Список задач 

предлагается заранее. Студент защищает устно решенную задачу, оформленную по 
следующему примерному содержанию (содержание может меняться в зависимости от темы 
решенной задачи): 

• экономическая постановка задачи; 
• источники информации; 
• блок-схема, отражающая динамический процесс поставленной задачи; 
• разъяснения по вводу исходных данных; 
• текстовое описание процесса; 
• представление результатов в табличном и графическом виде; 
• предложения по оптимизации процесса производства. 
3. Решить задачу классификации, аналогичную разобранной на семинарских занятиях с 

использованием своих статистических данных. При решении задачи должны быть 
выполнены следующие этапы: 

• классификация объектов с помощью иерархических процедур, 
• классификация объектов с помощью метода k-средних, 
• классификация объектов с помощью нейросетевого пакета, 
• сравнение полученных результатов, 
• формулировка выводов. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Ореферат + 0,5* Осам.работа 
где  

Осам.работа = 0,2*Одз1 + 0,3*Одз2 + 0,5*Одз3. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину приравнивается накопленной. 

Орезультирующая = Онакопленная 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
1. Виды искусственных нейронов. 
2. Какие виды функций активации Вы знаете? 
3. Что характеризует коэффициент b сигмоида? 
4. Как устроены статические нейронные сети? 
5. Способы определения скрытых узлов. 
6. В чем заключается этап обучения нейросети? 
7. Шум: понятие и способы устранения. 
8. Как проявляется переобучение сети? 
9. Деструктивный и конструктивный подходы в оптимизации архитектуры сети. 
10. В чем особенность динамических сетей? 
11. Когда применяют нейронные сети с временной задержкой? 
12. Дайте понятие самоорганизующейся сети. 
13. Сети Хопфилда: основные области использования. 
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14. CPN-сети и их применение. 
15. Основные этапы построения нейросетевого классификатора. 
16. Применение нейронных сетей в задачах классификации. 
17. В чем смысл препроцессирования данных? 
18. Что понимается под процессом постпроцессирования? 
19. Объем сети и способы его определения. 
20. Из каких элементов состоит нейросеть? 
21. Основная задача временных рядов. 
22. Какие программные продукты, реализующие нейронные сети Вы знаете? 
23. Из каких элементов состоит нейросеть? 
24. Как применяют нейронные сети в анализе временных рядов? 
25. Процессы препроцессирования и построцессирования. 
26. Что понимают под статическим обучением? 
27. Дайте понятие адаптивного обучения. 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Бессмертный И.А. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие для академического 
бакалавриата / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. – URL: https://biblio-online.ru/book/sistemy-iskusstvennogo-intellekta-444083 - ЭБС 
Юрайт 

2. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. – URL: 
https://biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-433370 - ЭБС Юрайт 
 
2.  Дополнительная литература 

3. Горбаченко, В. И. Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети : учеб. пособие для 
вузов / В. И. Горбаченко, Б. С. Ахметов, О. Ю. Кузнецова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-nechetkie-sistemy-i-seti-444125 - ЭБС Юрайт 
4. Назаров, Д. М. Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-osnovy-teorii-nechetkih-mnozhestv-423214 - 
ЭБС Юрайт 
 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

https://biblio-online.ru/book/sistemy-iskusstvennogo-intellekta-444083
https://biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-433370
https://biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-nechetkie-sistemy-i-seti-444125
https://biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-osnovy-teorii-nechetkih-mnozhestv-423214
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2. Microsoft Office Professional Plus 
2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

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/ 

2. Федеральная служба государственной 
статистики 

URL: https://gks.ru/ 

3. ЕМИСС URL: https://fedstat.ru/ 
4. Центральный Банк России URL: https://cbr.ru/  
5. Портал искусственного интеллекта URL: http://www.aiportal.ru 
6. Российская ассоциация искусственного 

интеллекта 
URL: http://raai.org 

7. ISEE SYSTEMS URL: http://www.iseesystems.com/ 
  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (MS Windows, MS Office); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
− IBM SPSS Statistics (актуальная версия). 
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