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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

машинное обучение», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.01 Экономика, обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 № 8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по основной образовательной 

программе высшего образования «Экономика» направления подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в машинное обучение» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами и основными принципами 

машинного обучения, а также формирование у студентов практических навыков работы с 

данными и решения прикладных задач анализа данных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые постановки задач, модели и методы машинного обучения. 

 Уметь применять алгоритмы оценки параметров моделей и построения прогнозов. 

 Владеть навыками выявления статистических выбросов и заполнения пропущенных 

значений. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

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 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения  

Формы и методы 

обучения 
Форма 

контроля 

уровня 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ, СД Владеет основными 

технологиями ма-

шинного обучения. 

Понимает сильные и 

слабые каждой при 

решении конкретных 

практических задач. 

Использование и 

сравнение различ-

ных моделей и ме-

тодов машинного 

обучения при реше-

нии практических 

задач. Дискуссии на 

Кон-

трольная 

работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения  

Формы и методы 

обучения 
Форма 

контроля 

уровня 

Способен выбрать 

наилучший метод. 

Демонстрирует 

навыки решения 

практических задач 

анализа данных мето-

дами интеллекту-

ально, статистиче-

ского и визуального 

анализа. 

занятиях. 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, поста-

новку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета иссле-

дования, выбор спо-

соба и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 СД, МЦ Демонстрирует 

навыки постановки 

целей для решения 

реальных практиче-

ских задач. 

Постановка целей 

для решения реаль-

ных задач. Письмен-

ный отчёт. Дискус-

сии на занятиях. 

Кон-

трольная 

работа 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-анали-

тических материа-

лов, необходимых 

для решения по-

ставленных эконо-

мических задач 

ПК-

11 
МЦ, СД Демонстрирует 

навыки сбора и обра-

ботки информации из 

внешних источников. 

Находит источник 

информации. Струк-

турирует полученные 

данные. 

Самостоятельное 

определение решае-

мой задачи и полу-

чение для неё дан-

ных. Решение прак-

тических упражне-

ний 

Кон-

трольная 

работа 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-

17 
МЦ, СД Демонстрирует 

навыки работы в си-

стеме R, а также воз-

можность использо-

вания внешних биб-

лиотек 

Практические заня-

тия в МООС 

DataCamp 

Кон-

трольная 

работа 

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: 

 Линейная алгебра;  

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и статистика; 
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 Анализ данных в экономике. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны: 

 Знать базовые постановки задач, модели и методы машинного обучения; 

 Уметь применять алгоритмы оценки параметров моделей и построения прогнозов; 

 Владеть навыками выявления статистических выбросов и заполнения пропущенных 

значений. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
 

Раздел 1. Обучение с учителем 

1 Введение в машинное обучение. Обзор 

различных подходов машинного обуче-

ния. Подходы к проверке достоверности 

результатов. 
22 0 0 2 20 

2 Задача классификация. Постановка за-

дачи, разбор основных методов, оценива-

ние качества модели 

24 0 0 4 20 

3 Задача регрессии. Постановка задачи, раз-

бор основных методов, оценивание каче-

ства модели 

24 0 0 4 20 

4 Задача прогнозирования. Постановка за-

дачи, разбор основных методов, оценива-

ние качества прогнозирования 

24 0 0 4 20 

Раздел 2. Обучение без учителя 

5 Задачи кластеризации. Постановки за-

дачи, разбор основных методов, оценива-

ния качества кластеризации 

24 0 0 4 20 

6 Задача выявления эффекта от воздей-

ствия. Постановка задачи, разбор основ-

ных методов оценивания 

24 0 0 4 20 

7 Задача фильтрации выбросов. Способы 

поиска выбросов. Причины появления 

нетипичных наблюдений. Работа с нети-

пичными объектами в выборке 

24 0 0 4 20 

8 Задача заполнения пропущенных пере-

менных. Причины появления нетипичных 

переменных. Способы восстановления 

пропущенных переменных. 

24 0 0 4 20 

Итого 190 0 0 30 160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип Форма контроля 1 год (4 курс) Параметры 
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контроля 1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа  *   Письменная работа 

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа с устной 

защитой 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль состоит из лабораторных работ по темам курса. Всего в течение 

курса студенты должны выполнить 4 лабораторных работы, две из которых соответствуют 

Задаче регрессии, одна – Задаче классификации, одна – Обучению без учителя. Студент 

сдает лабораторную работу в одном из предложенных форматов (Rmd, docx, R, pdf). 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать:  

  Знание и понимание основных понятий, моделей, свойств, 

  Способность реализовать метод в статистическом пакете R, 

  Способность интерпретировать полученные результаты, 
  Способность подобрать необходимый метод решения задачи для поставленной 

задачи с учетом особенностей задачи и выбранного метода. 

Экзамен заключается в самостоятельном решении реальной задачи методами 

машинного обучения с использованием нескольких методов изученных в курсе. В работе 

будет оцениваться: 

 Адекватность постановки задачи (актуальность, формулировка проблемы, цели 

работы); 

 Релевантность выбора метода машинного обучения для решения поставленной 

задачи, понимание используемого метода; 

 Качество полученного решения проблемы, интерпретация результатов; 

 Аккуратность и качество оформления результатов. 

При оценке ответов студентов используются следующие критерии: 

Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по темам 

курса, умение применять изученные методы на практике, знание особенностей и области 

применимости каждого метода; 

Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление различных 

методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы и 

минусы; 

Ответ на 8-10: Уверенное знание тем курса, изучение дополнительного материала 

(выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному 

изучению по литературе), способность самостоятельно решить поставленную задачу. 

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 I. Обучение с учителем 

Тема 1. Введение в машинное обучение 

Содержание: Организационные вопросы. Введение в машинное обучение. Обзор 

различных подходов машинного обучения. Подходы к проверке достоверности 

результатов. 

Тема 2. Задача классификации 

Постановка задачи, разбор основных методов, оценивание качества модели  

Тема 3. Задача регрессии 
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Постановка задачи, разбор основных методов, оценивание качества модели  

Тема 4. Задача прогнозирования 

Постановка задачи, разбор основных методов, оценивание качества модели  

 

Раздел II. Обучение без учителя 

Тема 1. Задача кластеризации 

Содержание работы: Постановки задачи, разбор основных методов, оценивания качества 

кластеризации  

Тема 2. Задача выявления эффекта от воздействия 

Содержание работы: Постановка задачи, разбор основных методов оценивания. 

Тема 3. Задача фильтрации выбросов 

Содержание работы: Способы поиска выбросов. Причины появления нетипичных 

наблюдений. Работа с нетипичными объектами в выборке  

Тема 4. Задача заполнения пропущенных переменных 

Содержание работы: Причины появления нетипичных переменных. Способы 

восстановления пропущенных переменных. 

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. Для практических занятий предусмотрено использование 

программного пакета R. В рамках курса также предусмотрено использование активных 

форм проведения текущего контроля знаний студентов. 

Текущий контроль предполагает публичное представление статьи, где предлагается 

постановка и решение типичной практической задачи анализа данных. Итоговый контроль 

предусматривает публичное представление результатов самостоятельно решенной задачи, 

посвященной анализу данных. В качестве основы для оформления документов 

рекомендуются стандарты оформления программной документации (ЕСПД), отчетов о 

НИР и НИОКР.  Для обмена материалами по дисциплине, проведения экспресс-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: «Теория вероятностей и статистика», «Эконометрика». 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. 

9.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается проходить курсы на 

платформе Datacamp. Каждый курс на платформе привязан к соответствующей теме курса 
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«Введение в машинное обучение». Формат курса подразумевает, что студент должен 

прослушать курс на платформе Datacamp до семинара по соответствующей теме, 

поскольку на семинаре предлагается по данной теме выполнить лабораторную работу. 

Таким образом, дедлайны прохождения курса на платформе Datacamp привязаны ко дате 

семинара. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Текущий контроль студента 
Текущий контроль успеваемости студента состоит из выполнения лабораторных 

работ по темам курса. Тематика лабораторных работ соответствует темам курса: 

 Обучающая и тестовая выборка. Перекрёстное тестирование (Cross-validation); 

 Постановка задачи классификации. Метрики оценки качества работы 

соответствующих методов; 

 Постановка задачи регрессии. Метрики оценки качества работы соответствующих 

методов; 

 Постановка задачи кластеризации. Метрики оценки качества работы 

соответствующих методов; 

 Постановка задачи определения эффекта от воздействия. Метрики оценки качества 

работы соответствующих методов; 

 Методы: 

◦ CART, 

◦ Лес решений, 

◦ Градиентный бустинг, 

◦ Линейная регрессия, 

◦ Логистическая регрессия, 

◦ K-means, 

◦ Иерархический кластеринг, 

◦ Casual Trees, 

◦ Сведение задачи оценки эффекта от воздействия к задаче регрессии. 

В ходе представления студент должен решить предложенную задачу, используя 

методы, разобранные на семинаре, и лекции, прослушанные на платформе Datacamp. 

10.2 Итоговая аттестация студента 
Итоговая аттестация по курсу включает в себя подготовку презентации итогового 

проекта по теме: «применение методов машинного обучения для анализа реального 

массива данных». В презентации студент должен сформулировать постановку задачи, 

соответствующую, в первую очередь, его исследовательским интересам. Постановка 

задачи должна по возможности соответствовать темам, обсуждаемым в ходе данного 

курса, но при необходимости может выходить за рамки пройденного материала. Далее, 

используя массив данных и методы, студент должен продемонстрировать решение 

поставленной задачи, а также результаты, которых получилось достичь. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях через 

активность студентов на семинаре, в т.ч. вопросы, которые он задаёт, а также студенты 

готовят презентацию по одному из методов машинного обучения, входящих в 

тематический план курса и представление готового решения задачи по данной теме с 

кодом реализации в статистическом пакете R. Оценки за работу занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота 

и своевременность прохождения курсов в системе DataCamp. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем 

- Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,7 * Отекущий + 0,1 * Оаудиторная + 0,2 * Осамостоятельная, 

где Отекущий  - оценка за контрольную работу, которая вычисляется как среднее 

арифметическое оценок за 4 лабораторных работы, выполняемых студентами в течение 

курса. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля: арифметический. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

1. Миркин, Б.Г. (2017). Введение в анализ данных: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры. М.: Издательство Юрайт. (Доступно для чтения через электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ: https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/vvedenie-v-analiz-dannyh-

432851)  

 

2. Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2001). The elements of statistical learning (Vol. 1, 

No. 10). New York: Springer series in statistics. (Доступно по ссылке: 

http://statweb.stanford.edu/~tibs/book/preface.ps )  

12.2. Основная литература 

3. Shalev-Shwartz, S., & Ben-David, S. (2014). Understanding machine learning: From theory 

to algorithms. Cambridge university press. (Электронный доступ: 

http://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-

learning-theory-algorithms.pdf)  

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 язык R 

 среда разработки Rstudio 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть лекций и упражнений берётся с платформы DataCamp, доступ к которому 

бесплатный для преподавателей и студентов университетов: 

1. Introduction to R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

2. Intermediate R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r 

3. Intermediate R – practice, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r-

practice 

4. String Manipulation in R with stringr, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/string-manipulation-in-r-with-stringr 
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http://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.pdf
https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r-practice
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r-practice
https://www.datacamp.com/courses/string-manipulation-in-r-with-stringr
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5. Writing Functions in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/writing-

functions-in-r 

6. Importing Data in R (Part 1), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-

data-in-r-part-1 

7. Importing Data in R (Part 2), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-

data-in-r-part-2 

8. Working with Web Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/working-

with-web-data-in-r 

9. Intro to SQL for Data Science, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intro-to-

sql-for-data-science 

10. Cleaning Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r 

11. Data Analysis in R, the data.table Way, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/data-table-data-manipulation-r-tutorial 

12. Data Manipulation in R with dplyr, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-manipulation-r-tutorial 

13. Joining Data in R with dplyr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/joining-

data-in-r-with-dplyr 

14. Exploratory Data Analysis, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/exploratory-

data-analysis 

15. Correlation and Regression, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/correlation-

and-regression 

16. Introduction to Machine Learning, DataCamp, 

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

17. Supervised Learning in R: Regression, DataCamp, 

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

18. Supervised Learning in R: Classification, DataCamp, 

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

19. 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 

программным 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.  

Часть контактной работы проводится на базе Научно-учебной лаборатории 

междисциплинарных эмпирических исследований. 
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