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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современные методы 

принятия решений», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Приклад-

ная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Анализ больших 

данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные методы принятия решений» являются 

 формирование теоретических знаний о математических методах поиска и анализа 

данных для принятия и реализации решений.  

 формирование представление о системах поддержки принятия решений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следований, измене-

нию научного и 

производственного 

профиля своей дея-

тельности. 

СК-3 РБ Способен читать научные 

статьи и применять опи-

санные там методы на 

практике. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Домашняя 

работа, экза-

мен 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность. 

СК-5 РБ Способен использовать 

методы поддержки при-

нятия решений, для оцен-

ки шансов и выбора оп-

тимальных стратегий 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен 

Социально-личностные компетенции 

Способен использо-

вать социальные и 

ПК-3 РБ Способен учитывать и 

моделировать различные 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

Контрольная 

работа, до-

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

мультикльтурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности. 

факторы влияющие на 

результат взаимодей-

ствия. 

мостоятельная 

работа студента 

машняя ра-

бота, экзамен 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия. 

ПК-5 РБ Способен вести научный 

диалог и представлять 

результаты и подходы 

использованные при ре-

шении задачи. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Домашняя 

работа, экза-

мен 

Способен порождать 

принципиально но-

вые идеи и продук-

ты, обладает креа-

тивностью, инициа-

тивностью. 

ПК-8 РБ Умеет применять навыки 

работы с нейронными 

сетями для новых, в том 

числе творческих, задач. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Домашняя 

работа, экза-

мен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные методы принятия решений» относится к базовой части цикла 

дисциплин направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных», 

 «Алгоритмы и структуры данных»,  

 «Практическое программирование и анализ данных в специализированных средах». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты профессио-

нальной деятельности 

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры. 

 Способен публично представлять результаты профессиональной деятельности (в том 

числе с использованием информационных технологий). 

 Способен описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат прикладной математики при решении междисциплинарных проблем 

 Способен применять в исследовательской и прикладной деятельности современные язы-

ки программирования и языки манипулирования данными, операционные системы, элек-

тронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии и т.п. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке 

ВКР и обучении в аспирантуре. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц.  
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Семина-

ры 

1 Графические модели  10 10 36 

2 Основы нейронных сетей  8 8 36 

3 Специальные виды нейронных сетей  8 8 36 

4 Выбор стратегий с помощью нейросетей  6 6 56 

ИТОГО 228 32 32 164 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 
Форма контроля 

2 курс 
Параметры  

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Контрольная работа *  Письменная работа 80 минут 

Домашнее задание  *  

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экзамен 150 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки контрольной работы:  

Правильное решение предложенных задач по теме практического занятия, которое включает 

в себя корректное использование изученного математического аппарата к поставленным задачам.  

Для предложенного набора задач указываются максимальные баллы получаемые за каждую 

задачу, общей суммой 10 баллов. 

При оценки решения каждой задачи учитываются следующие факторы: 

- правильность полученных ответов;  

- корректность применяемых математических методов. 

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точностью 

и полнотой решения и описания процесса решения задачи. 

Итоговое максимальное число баллов за одну контрольную работу – 10 баллов. 

 

Критерии оценки за домашнее задание: 

Задание представляет собой программную реализацию заданных алгоритмов машинного 

обучение на языке программирования, согласованном с преподавателем. Результаты работы предо-

ставляются в виде кода на выбранном языке. 

Программы, не сданные в установленную дату, не принимаются. В таком случае выставляет-

ся оценка 0 баллов. 

При оценке учитывается корректность работы программы, а так же понятность кода. Сту-

денту могут задаваться вопросы с просьбой пояснить конкретные выбранные им способы решения 

задачи. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  
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Критерии оценки за экзамен: 

На экзамене содержится ряд задач, охватывающий все темы курса. Задачи могут быть как 

вычислительные, так и в форме теоретических вопросов. За каждое правильно выполненное задание 

присваивается накопительные баллы, которые суммируются и переводятся в 10-балльную систему. 

При оценке каждой задачи учитываются: 

Для вычислительных задач -- корректность примененного метода вычислений. 

Для теоретических вопросов -- полнота и подробность ответа. 

 

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Графические модели 

Графические модели: определения, обозначения, примеры. 

Маргинализация в общем виде, вывод на графе без циклов. 

Вывод на графе с циклами: вариационные приближения. Алгоритм EM в общем виде. 

Сэмплирование как метод приближённого вычисления. Методы сэмплирования. 

Тематическое моделирование и модель LDA. 

Вывод в моделях со сложными факторами: Expectation Propagation. 

Байесовские рейтинг-системы. 

2. Раздел 2 Основы нейронных сетей 

Нейронные сети: перцептрон. Виды функций активации.  

Обучение одного перцептрона. История развития нейронных сетей. 

Градиентный спуск. Обратное распространение градиента на графе вычислений. 

Как сделать градиентный спуск быстрее и лучше. 

Метод моментов, методы второго порядка и другие трюки. 

Регуляризация в нейронных сетях. Дропаут и его мотивация. Другие методы. 

3. Раздел 3 Специальные виды нейронных сетей 

Рекуррентные сети: базовые архитектуры, LSTM, GRU. 

Свёрточные сети: архитектуры, как обучать, для чего они нужны. 

Глубокие сети для обработки текстов I: распределённые представления слов. 

Глубокие сети для обработки текстов II: рекурсивные нейронныесети, сети со стеком, сети с 

памятью. 

4. Раздел 4 Выбор стратегий с помощью нейросетей 

Обучение с подкреплением: основы, определения, классические алгоритмы 

Как работает AlphaGo: обучение с подкреплением на глубоких сетях. DQN. 

Соединяем байесовский вывод и глубокие сети: нейробайесовские методы. 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Курс сочетает в себе теоретическую и практическую подготовку. Студентам рекомендуется 

выполнять все предлагаемые упражнения дома. Если студент не может самостоятельно справится с 

упражнением необходимо проконсультироваться у коллег, если это не поможет обратится к препо-

давателю перед началом очередного семинара. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Пример задания для домашней работы: 

Для набора данных MNIST обучите нейронную сеть. Сравните качество вашей сети с пред-

ложенными ранее методами. 

Пример задания для контрольной работы: 

1. Для заданной структуры байесовской сети доверия, укажите условно независимые пере-

менные, если в узел X поступило свидетельство. 

2. Чем отличается стохастический градиентный спуск от обычного. 

3. Опишите метод обратного распространения ошибки на примере сети с 3-мя слоями, состо-

ящими из двух узлов каждый. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры теоретических вопросов: 

1. Нарисуйте схему LSTM сети. 

2. Объясните принципы обучения с подкреплением на примере модели многорукого бандита. 

3. Что такое условная независимость и какова ее роль в вероятностных графических моделях. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная =0,6Одз+0,4Окр, где 

Одз - оценка знаний студента за домашнее задание;  

Окр – оценка знаний студента за контрольную работу; 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт=0,6Онакопленная  + 0,4Оэкз, где 

Онакопленная - накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу для Орезульт подставляются значения Онакопленная и Оэкз, округленные до ближай-

шего целого значения (по арифметическим правилам). Орезульт округляется до ближайшего целого 

значения (по арифметическим правилам) 

По усмотрению ведущего преподавателя, если это не противоречит действующим докумен-

там на момент экзамена, при получении накопленной оценки 8 баллов и более, студент может быть 

освобожден от экзамена. В таком случае, с согласия студента, ему выставляется результирующая 

оценка, равная накопленной. 

Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за домашнюю работу и/или 

контрольную работу, а также при пропуске соответствующих им учебных часов, при отсутствии 

уважительной причины пропуска. 

При наличии уважительной причины пропуска (болезнь или другая документально подтвер-

жденная причина), студент получает право пересдать пропущенные работы, при этом документы 

подтверждающие причину отсутствия, должны быть представлены в учебный офис, в течении не-

дели со дня первого выхода на занятия после пропуска.  
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При получении неудовлетворительной оценки Орезульт (значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Murphy K. P. Machine learning: a probabilistic perspective [Electronic Resource] / Kevin P. 

Murphy.-  Cambridge University Press, 2012. - 1098 p. - Authorized access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10597102  (Online Digital Library 

"Ebrary”). 

12.2 Дополнительная литература  

1. Hetland M. L. Python Algorithms: mastering basic algorithms in the Python Language [Electronic 

Resource] / Magnus Lie Hetland. – Apress, 2010. – 337 p. - Authorized access: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=37959#&&assetid=37959&view=toc (Online 

Digital Library "Books24x7"). 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12.5 Программные средства 

Язык программирования Python 

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий требуется компьютерный класс. Для проведения тре-

буется аудитория оснащенная проектором. 
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