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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 «Интеллектуаль-

ные системы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки направления 

38.03.05. Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе «Бизнес-

информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-информатика» 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Интеллектуальные системы» состоит в освоении математи-

ческого аппарата и программного обеспечения, предназначенного для создания интеллектуаль-

ных систем, а также в приобретении навыков нейросетевого математического моделирования 

бизнес-процессов и экономических явлений. 

В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономи-

ческих, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно ра-

ботать в сфере проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования раз-

вития ИС и ИКТ управления предприятием, организации процессов  жизненного цикла ИС и 

ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для 

управления предприятием, обладать универсальными и предметно-специализированными ком-

петенциями,  способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
Уровни формирования компетенций:  

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

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен ПК-3 СД Умеет использовать нейросе- Лекции, практиче- Блиц-опрос 
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работать, 

используя 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработ-

ки инфор-

мации 

 тевые методы обработки дан-

ных и извлечения знаний. 

ские занятия. при чтении 

лекций и про-

ведении прак-

тических заня-

тий, приемка 

самостоятель-

ных работ, эк-

замен. 

Способен 

обрабаты-

вать, анали-

зировать и 

системати-

зировать 

информа-

цию по те-

ме исследо-

вания, ис-

пользуя со-

ответству-

ющий ма-

тематиче-

ский аппа-

рат и ин-

струмен-

тальные 

средства 

ПК-31 СД 

 

Умеет анализировать инфор-

мацию, формулирует поста-

новки задач создания интел-

лектуальных систем, умеет 

выделять входные и выходные 

параметры создаваемых 

нейросетевых математических 

моделей. Знает возможности 

интеллектуальных систем, 

технологии их создания, уме-

ет их применять при решении 

исследовательских задач. Об-

ладает навыками нейросетево-

го моделирования. 

 

Лекции, практиче-

ские занятия. 

Блиц-опрос 

при чтении 

лекций и про-

ведении прак-

тических заня-

тий, приемка 

самостоятель-

ных работ, эк-

замен. 

Способен 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, 

презента-

ции, науч-

ные публи-

кации по 

результатам 

выполнен-

ных иссле-

дований 

ПК-32 СД 

 

Умеет готовить презентации с 

коммерческими предложени-

ями и вариантами решения 

проблемы. Умеет готовить 

отчеты и научные статьи по 

результатам выполненных 

исследований. 

Лекции, самостоя-

тельное изучение 

литературы, выпол-

нение самостоятель-

ных работ. 

Приемка само-

стоятельных 

работ, текущий 

контроль, эк-

замен. 

Способен 

работать с 

информаци-

ей: нахо-

дить, оце-

нивать и 

использо-

вать ин-

формацию 

из различ-

ных источ-

ников, не-

обходимую 

для реше-

ния науч-

УК-5 СД, 

МЦ 

 

Умеет работать с научной ли-

тературой и Интернет. Владе-

ет навыками сбора статисти-

ческой информации, необхо-

димой для обучения нейрон-

ных сетей. 

Лекционный матери-

ал, практические за-

нятия. 

Экзамен 
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ных и про-

фессио-

нальных 

задач (в том 

числе на 

основе си-

стемного 

подхода) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих вариативную подготовку. 

 Для специализации 38.03.05. Бизнес-информатика дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теоретические основы информатики. 

 Дискретная математика. 

 Математический анализ. 

 Программирование. 

 Теория вероятности и математическая статистика. 

 Эконометрика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 владеть базовыми знаниями по математическому анализу, теоретическим основам 

информатики,  

 владеть методами инструментальной экономики, социологии, эконометрики, ма-

тематической статистики,  

 владеть базовыми языками программирования, уметь осуществлять поиск эконо-

мической информации в сети Интернет. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: Технологии анализа данных в Internet, подготовке курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Предмет, история, основ-

ные стратегии и направления дис-

циплины «Интеллектуальные си-

стемы» 

6 4   2 

2 Тема 1. Предмет и история искусствен-

ного интеллекта (ИИ) и интеллекту-

альных информационных систем 

(ИИС). 

2 2    

3 Тема 2.Основные стратегии и направ-

ления развития ИИ и ИИС. 
4 2   2 

4 Раздел 2. Экспертные системы 6 4   2 

5 Тема 3. Методы представления знаний 

в экспертных системах. 
4 2   2 

6 Тема 4.  Составные части и этапы про- 2 2    



5 

 

ектирования экспертной систем. 

7 Раздел 3. Нейронные сети 178 16  24 138 

8 Тема 5. Персептрон и его развитие. 4 4    

9 Тема 6.  Архитектуры современных 

нейронных сетей, их проектирование, 

обучение и тестирование. 

60 4  8 48 

10 Тема 7. Применение нейронных сетей 

для решения задач распознавания обра-

зов, извлечения знаний, оптимизации, 

прогнозирования, управления, под-

держки принятия решений. 

114 8  16 90 

11 Итого 190 24  24 142 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

 
Текущий 

Домашнее 

задание 

  *  

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки домашнего задания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Проведен анализ бизнес-процессов ИТ-

инфраструктуры компании 

3 

Выявлены проблемные области и проведен анализ 

методов ИИ 

2 

Сформировано предложение и обосновано предло-

жение по использованию методов ИИ в компании  

3 

Подготовлен отчет 2 

Критерии оценки экзаменационной работы: 

Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе от-

ражен весь материал, предусмотренный заданием. Продемонстриро-

вано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошиб-

ки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребле-

ния, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в упо-

треблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в 

их ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материа-
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

лом, изложение сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части от-

вета логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – ар-

гументация – выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе от-

ражено 75-80% материала, предусмотренного заданием. Продемон-

стрировано знание фактического материала, встречаются несуще-

ственные фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппа-

ратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толко-

вание и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в 

их ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практи-

ки. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной 

логике без нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – ар-

гументация – выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе от-

ражено 60-70% материала, предусмотренного заданием. Продемон-

стрировано удовлетворительное знание фактического материала, есть 

фактические ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреб-

лении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ас-

социативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстра-

ций, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим ас-

пектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

1-3 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует 

ему в очень малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактическо-

го материала, много фактических ошибок – практически все факты 

(данные) либо искажены, либо неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребле-

ния, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присут-
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Баллы 
Параметр 

оценки 

Критерии оценки 

ствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, 

нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – ар-

гументация – выводы. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, история, основные стратегии и направления дисциплины «Ин-

теллектуальные системы» 

Тема 1. Предмет и история искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных 

информационных систем (ИИС). 

Предмет ИИ и две даты его рождения. Деление ИИ на две основные школы: кибернети-

ку «черного ящика» и нейрокибернетику, понятие об эволюционном программировании. По-

нятие интеллектуальной информационной системы. 

 

Тема 2.Основные стратегии и направления развития ИИ и ИИС. 

Стратегии создания ИИС: высокоуровневая, низкоуровневая, эволюционное моделиро-

вание. Представление и приобретение знаний во всех трех стратегиях. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Чтение лекций. 

 

Раздел 2.  Экспертные системы 

Тема 3. Методы представления знаний в экспертных системах. 

Данные и знания. Декларативная и процедурная формы представления знаний, Методы 

представления знаний: продукционные правила, семантические сети, фреймы. Понятие 

нечетких знаний, коэффициенты доверия, нечеткий вывод. 

 

Тема 4.  Составные части  и этапы проектирования экспертной системы. 

База знаний как ядро экспертной системы,  механизм  вывода, механизмы  приобретения  

и  объяснения  знаний,  интеллектуальный  интерфейс: интерфейс разработчика и интерфейс 

пользователя. Организация базы знаний.   

Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Идентификация,  

концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Участники 

процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, программисты, пользователи и 

конечные пользователи. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Чтение лекций. 

 

Раздел 3. Нейронные сети 

Тема 5. Персептрон и его развитие 

Мозг и компьютер. Математический нейрон Мак-Каллока – Питса. Персептрон Розен-

блатта и правила Хебба. Дельта-правило, его обобщение и распознавание букв. Дальнейшее 

развитие персептрона Уидроу и Хоффом. Ограниченность однослойного персептрона. Много-
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слойный персептрон и алгоритм обратного распространения ошибки. Виды активационных 

функций. 

 

Тема 6.  В Архитектуры современных нейронных сетей, их проектирование, обу-

чение и тестирование. 

Новый инструмент получения научных знаний. Теоремы существования. Проблемы и 

методы проектирования. Гиперразмерность и способы ее устранения. Современные методы 

обучения нейронных сетей. Генетические алгоритмы. Современные тенденции развития 

нейросетей. Блок-схема построения и применения интеллектуальной системы. Дополнительные 

рекомендации по проектированию и обучению нейронных сетей: кодировка входных парамет-

ров, поиск и устранение выбросов, анализ значимости входных параметров, добавление шума, 

регуляризация. 

 

Тема 7. Применение нейронных сетей для решения задач распознавания образов, 

извлечения знаний, оптимизации, прогнозирования, управления, поддержки принятия 

решений. 

Диагностика и прогнозирование в медицине. Диагностика  неисправностей сложных 

технических устройств.  Нейросетевой детектор лжи. Прогнозирование результатов выборов 

президента страны. Нейросети в банковском деле: скоринг и прогнозирование банкротств. Мо-

дель рынка жилой недвижимости города. Прогнозирование валютных курсов и котировок цен-

ных бумаг. Невербальность и «шестое чувство» нейросетей. Круг решаемых задач: нейросети в 

промышленности, экономике, бизнесе, медицине, экологии, политологии, социологии, психо-

логии, спорте. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Изложение теоретического материала на лекциях,  перед каждой лекцией – экспресс-

опрос. 

9 Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Технологии создания интеллектуальных информационных систем на базе нейросетевых 

технологий в настоящее время находятся в авангарде научно-технического прогресса и с успе-

хом побивают все рекорды по темпам развития и по количеству практических приложений в 

самых разных областях человеческой деятельности.  

В учебном курсе изучаются три основных стратегических подхода к созданию систем 

искусственного интеллекта: нейроинформационных технологий, технологии генетических ал-

горитмов, технология экспертных систем.  

Изучение материала ведется с соблюдением хронологической последовательности раз-

вития технологии нейронечетких систем так, что каждая новая идея, каждый новый метод по-

являются не случайно, а являются закономерным ответом на возникшие проблемы и парадоксы. 

 Большое внимание уделяется вопросам практического применения методов искусствен-

ного интеллекта, в частности, при решении задач распознавания образов, прогнозирования, 

управления, диагностики, оптимизации бизнес-процессов и экономических явлений.  

9.2. Методические указания студентам 

Изучение дисциплины предполагается в классическом варианте: лекции, включающие 

компьютерную презентацию (не более 3% времени) чередуются с лабораторными работами.  

Лабораторные работы оснащены современным интерфейсом. В их основу заложена идея 

азартной компьютерной игры так, что их выполнение обходится практически без вмешатель-

ства преподавателя или лаборанта.  

В ходе выполнения лабораторных работ студенты используют пакет Дедуктор. С помо-

щью этого инструмента они могут создавать любые структуры нейронных сетей персептронно-

го типа, подбирать их параметры, обучать решению широкого круга практических задач. Неко-

торые из таких задач из области моделирования в промышленности, медицине, политологии, 
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социологии, экономике и др. учащимся предлагается решить с помощью освоенного ими ин-

струмента. Студентам также предоставляется возможность самим придумывать и ставить про-

блемы и самим их решать методами нейронечеткого моделирования. Это задачи прогнозирова-

ния, диагностики, оптимизации, классификации и распознавания образов. Студенты сами ста-

вят проблему, сами находят или подбирают обучающие примеры, создают, оптимизируют и 

обучают нейронную сеть, получая нейросетевую математическую модель предметной области, 

затем исследуют эту модель, получая полезные для практического применения результаты. Са-

мостоятельные работы, которые впоследствии выполняют студенты, являются логическим про-

должением лабораторного практикума.  

Наработанный таким образом опыт создания интеллектуальных информационных си-

стем, может быть использован при выполнении дипломных работ, а также использован в буду-

щей научной, производственной, коммерческой и педагогической деятельности. В отличие от 

лабораторных и курсовых темы дипломных работ предпочтительно должны преимущественно 

иметь экономическую направленность. Это прогнозирование финансовых рынков, котировок 

акций и курсов валют, интеллектуальные системы оценки экономического состояния предприя-

тий, прогнозирования кризисного состояния и банкротств предприятий, оценки финансовых 

рисков, скоринговые системы, интеллектуальные системы оценки недвижимости, товаров и 

услуг, индексов потребительских цен и т.п. 

Темы индивидуальных самостоятельных работ (проектов) выбираются и/или придумы-

ваются студентами самостоятельно, исходя из их личных интересов, предпочтительно связан-

ных с их темами курсовых, выпускных квалификационных работ, а также будущей профессио-

нальной деятельности. Примерную тематику индивидуальных заданий (проектов) см. в п. 10.2. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Экспресс-опрос: проводится перед каждым занятием: студентам задаются вопросы по 

пройденному материалу с использованием списка вопросов: 

1. Назовите несколько отличительных признаков в принципах действия современного 

компьютера, выполненного по схеме Фон Неймана, от мозга. 

2. Сколько нейронов имеет человеческий мозг? 

3. Сколько дендритов и сколько аксонов может иметь нейрон? Каково их назначение? 

4. Сколько нервных волокон соединяющих нейроны между собой имеет человеческий 

мозг? 

5. В каком виде хранится информация в человеческом мозге? 

6. Объясните на языке электротехники значение термина «сила синаптической связи». 

В каких единицах она измеряется? 

7. Какой объем памяти имеет человеческий мозг. 

8. Сколько входов и сколько выходов может иметь математический нейрон Мак-

Каллока – Питтса? 

9. Напишите формулы, с помощью которых происходит преобразование сигналов в 

математическом нейроне Мак-Каллока – Питтса. 

10. Нарисуйте графическое изображение активационной функции математического 

нейрона Мак-Каллока – Питтса. 

11. Нарисуйте математические нейроны, реализующие логические функции «И», 

«ИЛИ», «НЕТ» и приведите соответствующие им значения сил синаптических связей и поро-

гов. 

12. Нарисуйте математический нейрон и напишите формулы, по которым он работает, с 

использованием понятия смещения вместо порога. Какой вид при этом имеет активационная 

функция нейрона? 

13. Чем весовые коэффициенты jw  отличаются от синаптических весов и от сил синап-

тических связей? 
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14. Чем нейронное смещение b отличается от порога чувствительности  ? 

15. Чем отличается нейронная сеть от нейрокомпьютера? 

16. Каким образом вырабатываются входные сигналы 1x , 2x
, 3x

… персептрона, клас-

сифицирующего числа на четные и нечетные? 

17. Каким образом задаются первоначальные значения синаптических весов 1w
, 2w

, 3w
 

и как они затем корректируются? 

18. В каком виде персептрон хранит знания, необходимые для распознавания цифр? 

19. Какая теорема считается самой доказанной в мире теоремой? 

20. Дайте формулировку теоремы сходимости персептрона. 

21. Что подразумевается под введенными нами обозначениями id
 и iy

? Чем они отли-

чаются? 

22. Напишите формулы, по которым согласно алгоритму дельта-правила корректируют-

ся синаптические веса и нейронные смещения.  

23. Что такое коэффициент скорости обучения, для чего он нужен и в каких пределах 

его обычно задают? 

24. Чем отличается схема персептрона, предназначенного для классификации чисел на 

четные и нечетные, от схемы персептрона, распознающего буквы русского алфавита? 

25. Какое количество выходных нейронов должен иметь персептрон, предназначенный 

для распознавания букв латинского алфавита? 

26. Какое количество выходных нейронов должен иметь персептрон, предназначенный 

для распознавания не только букв, но и цифр? 

27. Что понимается под свойством обобщения, которым обладает мозг человека и его 

модель – персептрон? 

28. Как научить персептрон распознавать не только печатные, но и рукописные буквы? 

29. Нарисуйте графическое изображение сигмоидной активационной функции и напи-

шите ее математическую формулу. 

30. Чем сигмоидная функция активации лучше (или хуже) функции-ступеньки? 

Домашнее задание. 

Провести исследование возможности использования методов искусственного интеллекта 

в фирме, в которой работает, или собирается работать студент. Подгтовить отчет. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзаменационные вопросы: 

1. Способы представления знаний в экспертных системах. Принцип действия экспертной 

системы. Преимущества и недостатки экспертных систем по сравнению с нейронными 

сетями. 

2. Мозг и компьютер: сравнительная характеристика машины Фон Неймана и мозга. Све-

дения о структуре и принципах функционирования мозга. 

3. Математический нейрон, его уравнения и реализация простейших логических функций. 

4. Персептрон и его обучение на примере распознавания цифр на четные и нечетные.  

5. Персептрон и его обучение на примере распознавания букв алфавита. Дельта-правило. 

6. Ограниченность персептрона, проблема «Исключающего ИЛИ», геометрическая интер-

претация. Линейно-неразделимые задачи. 

7. Развитие идеи персептрона: Нейронная сеть слоистой структуры прямого распростране-

ния. Виды активационных функций. 

8. Идея алгоритма обратного распространения ошибки как обобщение Дельта-правила. 

9. Проектирование нейросетей. 13-я проблема Гильберта, Теорема Арнольда – Колмогоро-

ва – Хехт-Нильсена и следствие из нее. Гиперразмерность. Причины гиперразмерности и 

способы ее преодоления. 

10. Причины необучаемости нейронных сетей и рекомендации по их преодолению.  
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11. Методы локальной и глобальной оптимизации. Понятие о генетических алгоритмах, их 

преимущества и недостатки. Пути модернизации генетических алгоритмов (социально-

генетический алгоритм). 

12. Обобщенный алгоритм построения и исследования нейросетевой математической моде-

ли (интеллектуальной системы).  

13. Нейросети в промышленности. Формулировки задач. Обоснование выбора типа сети, 

способов ее проектирования и обучения. 

14. Методы регуляризации в глубоких нейронных сетях. 

15. Сверточные нейронные сети. Принцип действия. Области применения. 

16. Нейросети в медицине. Формулировки задач. Обоснование выбора типа сети, способов 

ее проектирования и обучения. 

17. Нейросети в политологии, психологии и социологии. Формулировки задач. Обоснование 

выбора типа сети, способов ее проектирования и обучения. 

18. Нейросети в криминалистике. Формулировки задач. Обоснование выбора типа сети, спо-

собов ее проектирования, обучения, тестирования, исследования. 

19. Нейросети в экономике. Формулировка задачи оценки платежеспособности физических 

и юридических лиц. Существующие (традиционные) методы. Преимущества и недостат-

ки нейросетевого метода. Обоснование выбора типа сети, способов ее проектирования, 

обучения, тестирования, исследования. 

20. Нейросети в экономике. Формулировка задачи оценки объектов собственности. Суще-

ствующие (традиционные) методы. Преимущества и недостатки нейросетевого метода. 

Обоснование выбора типа сети, способов ее проектирования, обучения, тестирования, 

исследования. 

21. Нейросети в экономике. Задачи прогнозирования котировок акций и курсов валют. Су-

ществующие (традиционные) методы. Преимущества и недостатки использования 

нейросетевого метода. Обоснование выбора типа сети, способов ее проектирования, 

обучения, тестирования, исследования, метод окон.  

22. Нейросети, как метод математического моделирования и как способ получения научных 

знаний. Оценка погрешности и области доверия результатам нейросетевого моделирова-

ния. Задачи, решаемые с помощью нейросетей. 

23.  Свойства нейросетей, унаследованные от мозга. Преимущества и недостатки нейросетей 

по сравнению с экспертными системами и по сравнению с регрессионными моделями. 

24. Современная революция нейроинформатки. Прогнозы будущего искусственного интел-

лекта. 

Кроме теоретического вопроса на экзамене обязательно задается дополнительный 

вопрос по самостоятельной работе студентов. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов предлагается 

следующая формула: 

О накопленная = 0,4∙Отекущая + 0,2∙О контактная + 0,4∙Осам.работа 

О результирующая = 0,6∙О накопленная + 0,4∙Оэкзамен 

 

Здесь:  

О контактная – Оценка, выставляемая преподавателем по 10-бальной шкале как результат 

блиц-опросов, проводимых перед началом занятий; 

Осам. работа – оценка, выставляемая преподавателем по 10-бальной шкале за выполнение 

самостоятельной работы; 

Оэкзамен – оценка, выставляемая преподавателем по 10- бальной шкале за экзамен. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

397 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02126-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/962CB15C-CEA9-4134-B1B1-

4DC4A85783AA . 

12.2. Дополнительная литература  

2. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01042-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C9C644CA-F8C0-4CE8-

BD2D-26AB852CCAF8. 

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, 2017. — 103 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-03678-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/60D24146-7BB3-44FC-

8CB7-48BB5A358DCD. 

12.3. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства, установленные в компьютерных классах НИУ ВШЭ - Пермь: 

Eviews 7.2 

Python 3.7 

Microsoft Visual Studio 2015 

Microsoft Office 2010 

GPSS 5.2.2 

Deductor Academic 5.3 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

1. Пермская научная школа искусственного интеллекта. http://www.PermAi.ru; 

2. Лабораторный практикум по нейронным сетям. http://www.LbAi.ru.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Для чтения лекций необходимо презентационное оборудование: проектор и ноутбук. 

2. Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с установлен-

ным программным обеспечением. 

http://www.biblio-online.ru/book/962CB15C-CEA9-4134-B1B1-4DC4A85783AA
http://www.biblio-online.ru/book/962CB15C-CEA9-4134-B1B1-4DC4A85783AA
http://www.biblio-online.ru/book/C9C644CA-F8C0-4CE8-BD2D-26AB852CCAF8
http://www.biblio-online.ru/book/C9C644CA-F8C0-4CE8-BD2D-26AB852CCAF8
http://www.biblio-online.ru/book/60D24146-7BB3-44FC-8CB7-48BB5A358DCD
http://www.biblio-online.ru/book/60D24146-7BB3-44FC-8CB7-48BB5A358DCD
http://www.permai.ru/
http://www.permai.ru/

