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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Машинное обучение 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

(Магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием») 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Машинное обуче-

ние, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, 

обучающихся по образовательной программе «Информационная аналитика в управлении пред-

приятием». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», утвержденным Ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки», протокол от 26.12.2014 No10; 

 Образовательной программой 38.04.05 Бизнес-информатика «Информационная ана-

литика в управлении предприятием».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ин-

формационная аналитика в управлении предприятием», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Машинное обучение являются понимание задач решае-

мых методами машинного обучения, знакомство с основными методами машинного обучения, 

приобретение навыков работы с этими методами в существующих программных средах, а так-

же приобретение навыков постановки задач и их решения на реальных данных. Данные цели 

реализуются в рамках следующих общих целей образовательной программы: основ экономико-

математического моделирования, методов анализа данных и процессов; углублённое изучение 

методов и технологий, инструментальных средств, используемых для создания информацион-

ных и аналитических систем поддержки управления; подготовка к выполнению самостоятель-

ных научных исследований в области разработки моделей и методик, инструментальных 

средств создания проблемно-ориентированных систем, средств анализа бизнес-процессов и ав-

томатизации потоков работ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 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 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен вести УК-8 СД,МЦ Умеет читать науч- Самостоятельная Домашнее зада-
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде  

ную и научно-

популярную лите-

ратуру по тематике 

дисциплины в том 

числе на иностран-

ном языке. Умеет 

выделять проблему 

и ставить задачи 

подготовка мате-

риала и его пре-

зентация на лек-

ции. Выполнение 

лабораторных 

работ. Проект. 

ние; 

проект 

Способен проводить 

исследования и по-

иск новых моделей 

и методов совер-

шенствования архи-

тектуры предприя-

тия   

ПК-

10 

СД Владеет основными 

технологиями ма-

шинного обучения. 

Понимает сильные 

и слабые каждой 

при решении кон-

кретных практиче-

ских задач. 

Использование и 

сравнение раз-

личных моделей 

и методов ма-

шинного обуче-

ния при решении 

практических 

задач. 

Проект 

Способен проводить 

аналитические и 

поисковые исследо-

вания в сфере эко-

номики, управления 

и ИКТ для выявле-

ния продуктовых, 

технологических, 

организационных,  

маркетинговых ин-

новации.   

ПК-

11 

СД Способен формули-

ровать задачи на 

внедрение BI-

средств на ствую-

щих программных 

предприятии. 

Изучение и ана-

лиз существую-

щих методов ма-

шинного обуче-

ния и применение 

их при выполне-

нии домашних 

заданий. 

Домашнее зада-

ние; проект 

Способен проводить 

научные исследова-

ния для выработки 

стратегических ре-

шений в области 

ИКТ   

ПК-

12 

СД Знает основные ти-

пы задач машинно-

го обучения. Умеет 

найти существую-

щие решения и 

оценить их каче-

ства. Знает основ-

ные подходы к 

улучшению каче-

ства работы мето-

дов 

Лекции. Подго-

товка докладов 

по одной из тем. 

Обсуждение  

возможных путей 

улучшения каче-

ства работы 

Проект 

Способен согласо-

вывать с заказчи-

ком, планировать и 

выполнять самосто-

ятельную и коллек-

тивную научно-

исследовательскую 

работу    

ПК-

13 

СД Умеет планировать 

работу, разбивать 

её на этапы, рабо-

тать в команде. 

Умеет в команде 

осваивать новый 

материал 

Подготовка пре-

зентации. Работа 

над проектом. 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

Домашнее зада-

ние; проект 

разрабатывать и 

применять экономи-

ко-математические 

ПК-

14 

СД Демонстрирует 

навыки решения 

практических задач 

Изучение, анализ 

и выбор моделей 

и методов анали-

Домашнее зада-

ние; проект 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

модели для обосно-

вания проектных 

решений в сфере 

ИКТ 

анализа данных ме-

тодами интеллекту-

ально, статистиче-

ского и визуального 

анализа. 

за данных при 

выполнении до-

машнего задания. 

Способен проводить 

консультации и раз-

рабатывать реко-

мендации для по-

тенциальных заказ-

чиков по вопросам 

развития ИТ-

инфраструктуры 

предприятия  

ПК-

15 

СД Знает основные ме-

тоды и задачи ма-

шинного обучения. 

Умеет их иденти-

фицировать. Умеет 

формализовать 

имеющиюся задачу 

как задачу машин-

ного обучения 

Лекции. Лабора-

торные работы. 

Работа над про-

ектом 

Проект 

Способен отбирать 

новшества в сфере 

ИКТ, формировать 

и обосновывать 

предложения по со-

зданию продуктов и 

услуг на их основе, 

разрабатывать стра-

тегию и планы реа-

лизации инноваций 

на их основе  

ПК-

16 

СД Знает основные ме-

тоды и задачи ма-

шинного обучения. 

Умеет их иденти-

фицировать. Умеет 

формализовать 

имеющиюся задачу 

как задачу машин-

ного обучения 

Лекции. Лабора-

торные работы. 

Работа над про-

ектом 

Проект 

Способен совер-

шенствовать, разви-

вать и преобразовы-

вать архитектуру 

предприятия  на ос-

нове внедрения ин-

новаций в сфере 

ИКТ   

ПК-

17 

СД, МЦ Знает основные ме-

тоды и задачи ма-

шинного обучения. 

Умеет их иденти-

фицировать. Умеет 

формализовать 

имеющиюся задачу 

как задачу машин-

ного обучения 

Лекции. Лабора-

торные работы. 

Работа над про-

ектом 

Проект 

Способен разраба-

тывать образова-

тельные программы 

и учебнометодиче-

ские материалы по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам   

ПК-

18 

СД, МЦ Может осовить но-

вый материал и 

представить его в 

понятном виде 

Подготвка пре-

зентации по од-

ной из тем ма-

шинного обуче-

ния. Подготовка 

доклада по про-

екту 

Домашнее зада-

ние; проект 

Способен проводить 

лекционные и прак-

тические занятия по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам   

ПК-

19 

СД, МЦ Может осовить но-

вый материал и 

представить его в 

понятном виде 

Подготвка пре-

зентации по од-

ной из тем ма-

шинного обуче-

ния. Подготовка 

доклада по про-

екту 

Домашнее зада-

ние; проект 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих вариативную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Технологии анализа данных 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессо-

ром и электронными таблицами). 

 Знание основных понятий математического анализа, теории вероятности и математи-

ческой статистики. 

 Знание основ построения баз данных. 

 Базовые навыки работы на языке программирования R. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение в машинное обучение 6 2  2  2 

2 Задача регрессии 44 4  8  32 

3 Задача классификации 44 4  8  32 

4 Задача кластеризации 42 4  6  32 

5 Задача выявления эффекта от 

воздействия 

24 4  4  16 

6 Рекомендационные системы 24 4  4  16 

7 Временные ряды 22 2  4  16 

8 Поиск паттернов 22 2  4  16 

 ВСЕГО: 228 26  40  162 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 

Текущий Домашнее задание * * Подготовка и презентация темы по выбору сту-

дента. Проходит на протяжении всего курса. 

Проект  * Постановка задачи (желательно по интересной 

для студента тематике) и её решение методами 

машинного обучения. Постановка задачи сдаёт-

ся в конце первого модуля, решение задачи – в 

конце второго модуля. Форма сдачи – презента-

ция и отчёт. 

Итоговый Экзамен  * Письменная работа 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Машинное обучение 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

(Магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием») 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание заключается в подготовке студентами доклада по одной из тем курса. 

Работа может быть выполнена в группе не более из двух человек. Каждый студент должен 

участвовать в не менее чем двух докладах. Оценка доклада состоит из 

 Полноты доклада: базовая часть (4 балла) и дополнительный материал (2 балла); 

 Понятность доклада (4 балла). 

Полнота доклада оценивается как по списку затронутых понятий, так и по степени уве-

ренности человека в рассказываемом материале. Понятность доклада оценивается по количе-

ству и качеству вопросов, заданных аудиторией, по её вовлечённости. Оценка уменьшается на 

40%, если доклад не состоится в назначенное время. Данная домашняя задание может быть 

сдано только во время лекций или семинаров. 

 

Проект заключается в решении реальной задачи методами машинного обучения, по воз-

можности представляющей интерес для студентов. Работа может быть выполенна в команде из 

не более чем двух человек. Оценка состоит из: 

 Постановка задачи, в т.ч. введение в тему, актуальность, противоречие и проблема, цель 

работы (3 балла), описание используемых данных; 

 Адекватность выбора метода машинного обучения для решения поставленной задачи, 

настройки параметров используемого метода (3 балла); 

 Качество предлагаемого решения (программы для её решения, описания порядка дей-

ствий); 

 Понятность текста и доклада. 

По окончанию половины курса, студенты обязаны предоставить постановку задачи на 

проверку. При отсутствии постановки задачи в срок, снимается 2 балла. Комментарии по по-

становке могут быть исправлены в окончательном тексте проекта. 

 

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

 

Вопросы по домашним заданиям могут задаваться как удалённо (через почту) так и на 

непосредственно на занятиях и консультациях. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Введение в машинное обучение 

 Тема 1. Введение. 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 2 часа. 

 Самостоятельные занятия 2 часа. 

  Литература: [1, гл. 6.1 – 6.3, гл. 7]. 

 Электронные ресурсы: [1]. 

 

2. Задача регрессии 

 Тема 2. Постановка задачи регрессии. 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

  Тема 3. Основные методы решения задачи регрессии 

 Лекции: 2 часа. 
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 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

 Литература: [1, гл. 6.4 – 6.8; 5 гл. 11 – 14]. 

 Электронные ресурсы: [1; 2]. 

 

3. Задача классификации 

 Тема 5. Постановка задачи классифкации. 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

  Тема 6. Основные методы решения задачи классификации 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

 Литература: [1, гл. 6.4 – 6.8; 5 гл. 11 – 14]. 

 Электронные ресурсы: [1; 3]. 

 

4. Задача кластеризации 

 Тема 7. Постановка задачи кластеризации. 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 2 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

  Тема 8. Основные методы решения задачи кластеризации 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

 Литература: [1, гл. 6.9; 9]. 

 Электронные ресурсы: [4]. 

 

5. Задача выявления эффекта от воздействия 

 Тема 9. Постановка задачи выявления эффекта от воздействия. 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 2 часа. 

 Самостоятельные занятия 8 часов. 

  Тема 10. Основные методы решения задачи выявления эффекта от воздействия 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 2 часа. 

 Самостоятельные занятия 8 часов. 

 Литература: [5, гл. 6; 6; 10]. 

 

6. Рекомендационные системы 

 Тема 11. Задачи, решаемые рекомендационными система и методы их решения. 

 Лекции: 4 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

 Литература: [5, гл. 6, 11]. 

 

7. Временные ряды 

 Тема 12. Предсказание временных рядов. Основные подходы. 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 
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 Самостоятельные занятия 16 часов. 

 Литература: [8]. 

 

8. Поиск паттернов 

 Тема 13. Задача поиска интересных паттернов. Некоторые виды паттернов и методы их 

выявления 

 Лекции: 2 часа. 

 Практические занятие: 4 часа. 

 Самостоятельные занятия 16 часов. 

 Литература: [1, гл. 6.10, 12] 

9 Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 

задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при решении задач анализа данных. На 

практике используются инструментальные средства (системы программирования, 

аналитические платформы, офисный пакет), позволяющие получить базовые навыки работы.   

Текущий и итоговый контроль предусматривает организацию «защит» выполненных за-

даний с оформлением и публичным представлением результатов. В качестве основы для 

оформления документов рекомендуются стандарты оформления программной документации 

(ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР.  Для обмена материалами по дисциплине, проведения экс-

пресс-опросов (тестирования), сдачи контрольных работ используются возможности LMS. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

На лекциях рекомендуется использовать мультимедийные презентации, иллюстрирующие 

материал. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов. Многие из 

тем курса тесно связны с уже пройденными студентами курсами: «Базы данных», 

«Имитационное моделирование», «Эконометрика», «Хранилища данных». Рассмотрение 

подобных тем следует начинать с повторения студентами того, как рассматриваемые вопросы 

освящались в рамках пройденных курсов. 

9.2 Методические указания студентам 

 

Студентам рекомендуется следующая схема работы над практическим заданием: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать рекомендованную литературу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 Что относят к методам машинного обучения? 

 Процесс выявления знаний в базах данных (KDD) 

 Постановка задачи классификации. Метрики оценки качества работы соответствующих 

методов. 

 Постановка задачи регрессии. Метрики оценки качества работы соответствующих мето-

дов. 
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 Постановка задачи кластеризации. Метрики оценки качества работы соответствующих 

методов. 

 Постановка задачи определения эффекта от воздействия. Метрики оценки качества рабо-

ты соответствующих методов. 

 Постановка задачи, решаемой рекомендационными системами. Метрики оценки каче-

ства работы соответствующих методов. 

 Постановка задачи предсказания временных рядов. Метрики оценки качества работы со-

ответствующих методов. 

 Примеры постановка задачи поиска интересных паттернов. Что называется интересным 

паттерном? 

 Методы: 

◦ C4.5 

◦ CART 

◦ Лес решений 

◦ Наивный Байес 

◦ Градиентный бустинг 

◦ Регресии (линейная, логистическая) 

◦ K-means 

◦ Иерархический кластеринг 

◦ Casual Trees 

◦ Сведение задачи оценки эффекта от воздействия к задаче регрессии. 

◦ Подходы к построению рекомендационных систем. 

◦ Модели ARIMA. 

◦ Поиск ассоциативных правил. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример домашней работы №1: Подготовьте дома и доложите постановку задачи класси-

фикации, метрики, используемые для оценки качества работы методов классификации, а также 

расскажите как работает метод C4.5 для построения дерева решений. 

Пример домашний работы №2: реферат на тему Предсказание стоимости квартиры на 

основании существующих объявлений на Avito. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается активность 

студента, в т.ч. вопросы, которые он задаёт. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

своевременность выполнения лабораторных работ. Оценки за самостоятельную работу студен-

та преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед завершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

  Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.2* Оауд + 0.2* Осам.работа 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма домашних заданий предусмот-

ренных в ОУП 

Отекущий  = 0.3·Одз1 + 0.7·Одз2 . 

 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля: арифметический.  

Примеры расчёта оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Ramasubramanian K., Singh A. Machine Learning Using R. – Apress, 2016, 566 pp. 

12.2 Основная литература 

2. Allen G. Taylor, SQL All-in-One for Dummies, Second Edition. – John Wiley & Sons, 2011, 

744 pp. 

3. Norman Matloff, The Art of R Programming. – No Starch Press, 2011, 404 pp. 

4. Kristin H. Jarman, The Art of Data Analysis: How to Answer Almost Any Question Using 

Basic Statistics. – John Wiley & Sons, 2013, 192 pp. 

5. Yanchang Zhao, Data Mining Applications with R. – Academic Press, 2014, 493 pp. 

6. Weisberg H.I., Pontes V.P. Post hoc subgroups in clinical trials: Anathema or analytics? // Clin. 

Trials. SAGE Publications, 2015. Vol. 12, № 4. P. 357–364.  

12.3 Дополнительная литература  

7. Anna Manning, Databases for Small Business: Essentials of Database Management, Data 

Analysis, and Staff Training for Entrepreneurs and Professionals. – Apress, 2015, 319 pp. 

8. DeWayne R. Derryberry, Basic Data Analysis for Time Series with R. – John Wiley & Sons, 

2014, 318 pp. 

9. Ronald S. King , Cluster Analysis and Data Mining: An Introduction. – Mercury Learning, 

2015, 333pp. 

10. Athey S., Imbens G. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects // Proc. Natl. 

Acad. Sci. National Acad Sciences, 2016. Vol. 113, № 27. P. 7353–7360. 

11. Recommender Systems Handbook / ed. Ricci F., Rokach L., Shapira B. 2015. XVII, 1003 pp. 

12. Frequent Pattern Mining / ed. Aggarwal C.C., Han J. Springer International Publishing, 2014. 

471 p.. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 язык R 

 среда разработки Rstudio 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть лекций и упражений берётся с платформы DataCamp: 
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1. Introduction to Machine Learning, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-machine-learning-with-r 

2. Supervised Learning in R: Regression, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-in-r-regression 

3. Supervised Learning in R: Classification, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-in-r-classification 

4. Unsupervised Learning in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/unsupervised-

learning-in-r 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленными R, 

RStudio, Word, Excel, PowerPoint, и с возможностью выхода в интернет.  
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