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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Анализ данных лежит в основе принятия решений в различных сферах 

человеческой деятельности. Целью анализа данных является поиск в данных, 

скрытых закономерностей и другой новой и полезной для пользователя 

информации. Благодаря интенсификации и расширения сфер применения 

информационных технологий, экспоненциально возрастают объемы 

цифровых данных, которые содержат полезную информацию в скрытом 

виде. Для извлечения этой информации применяются разнообразные 

технологии компьютерного анализа данных. Увеличение объема 

наблюдений, размерности и сложности обрабатываемых данных, наряду с 

требованием высокой скорости их обработки, стимулирует разработку и 

применение методов машинного обучения (machine learning) и 

интеллектуального анализа данных, а также основанных на них 

интеллектуальных систем поддержки принятия решений, реализующих на 

этапе анализа данных отдельные интеллектуальные способности человека. 

Крайне востребованными во всем мире становятся специалисты по 

компьютерному анализу данных (Data Analytic).  

В настоящем курсе основное внимание уделяется изучению 

математических и алгоритмических основ статистического и 

интеллектуального анализа данных, а также современных компьютерных 

технологий решения задач статистического и интеллектуального анализа 

данных и с использованием языка программирования R, который широко 

применяется для решения практических задач и используется в учебных 

курсах по анализу данных во многих известных университетах мира. 

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение 

теоретических основ компьютерного (статистического и интеллектуального) 

анализа данных и приобретение практических навыков решения типовых задач 

анализа данных с помощью системы R.  

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

 изучение базовых моделей, методов и алгоритмов статистического и 

интеллектуального анализа данных; 

 изучение базовых возможностей программной системы R по 

статистическому и интеллектуальному анализу данных; 

 приобретение практических навыков решения типовых задач анализа 

данных с помощью программной системы R.  

 Учебная дисциплина «Введение в компьютерный и интеллектуальный 

анализ данных» относится к дополнительным главам специальности цикла 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента учреждения 

высшего образования.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 

учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины «Введение 

в компьютерный и интеллектуальный анализ данных» является дисциплина 
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первой ступени «Программирование». Знания, полученные в результате 

изучения дисциплины, будут использованы при изучении дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы статистического описания данных с помощью 

дескриптивных статистик; 

 способы визуализации и графического анализа данных; 

 принципы статистического оценивания и статистической проверки 

гипотез; 

 методы и алгоритмы предварительного статистического анализа 

данных; 

 основы корреляционного анализа статистических зависимостей; 

 принципы регрессионного анализа статистических зависимостей; 

 методы и алгоритмы статистической классификации многомерных 

данных; 

 возможности системы R и базовые принципы программирования на 

языке R; 

уметь: 

с использованием языка и функциональных возможностей системы R: 

 работать с данными (ввод-вывод, редактирование) и переменными 

(создание, преобразование); 

 осуществлять предварительный и графический анализ данных; 

 осуществлять корреляционный анализ зависимостей; 

 осуществлять регрессионный анализ статистических зависимостей; 

 осуществлять классификацию неоднородных данных с помощью 

методов дискриминантного и кластерного анализа; 

владеть: 

 основами компьютерного анализа многомерных данных; 

 навыками работы в системе R; 

 навыками решения типовых задач статистического анализа данных в 

системе R; 

 навыками по подготовке отчетов с результатами компьютерного 

анализа данных, включающих содержательную интерпретацию 

результатов анализа, комментарии, выводы и рекомендации. 

Освоение учебной дисциплины «Введение в компьютерный и 

интеллектуальный анализ данных» должно обеспечить формирование 

следующих академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление).  

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-14. Реализовывать функции систем информационных технологий в 

применении к прикладным задачам.  

ПК-17. Работать с юридической литературой, хозяйственным и 

трудовым законодательством.  

ПК-19. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-22. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-26. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика занятий приведена в 

информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на освоение учебной 

дисциплины «Введение в компьютерный и интеллектуальный анализ 

данных» отведено 54 часа, в том числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 

24 часа, лабораторные занятия – 10 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Теоретические основы интеллектуального анализа данных 

 

Тема 1.1. Введение. Предмет и цель курса. Принципы и общая 

характеристика задач и методов компьютерного анализа. Статистический и 

интеллектуальный анализ данных: цели и области применения. 

Классификация задач и методов анализа данных. Программное обеспечение. 

Тема 1.2. Статистическое описание одномерных данных. 

Наблюдения и переменные. Шкалы измерения переменных. Случайные 

величины как математические модели анализируемых переменных. Понятие 

распределения вероятностей случайной величины. Дискретные 

распределения вероятностей номинальных и ординальных переменных. 

Непрерывные распределения вероятностей количественных переменных. 

Одномерное нормальное распределение и его свойства. Непрерывные 

распределения, основанные на нормальном распределении (t-распределение 

Стьюдента, распределение хи-квадрат, F-распределение Фишера). Числовые 

вероятностные характеристики распределений. 

Тема 1.3. Статистическое описание многомерных данных. 

Случайный вектор как модель совместно анализируемых переменных. 

Многомерное распределение вероятностей случайных векторов. 

Многомерное нормальное распределение. Вероятностные характеристики и 

параметры распределения. Двумерное нормальное распределение и его 

характеристики. Оценки параметров и характеристик нормального 

распределения. Коэффициент корреляции и регрессионная зависимость.  

Тема 1.4. Модели данных. Типы данных. Пространственные данные. 

Временные ряды. Панельные (лонгитюдные) данные. Модель данных 

«случайная выборка». Альтернативные модели данных. Неоднородная 

выборка. Цензурированная выборка. Случайная выборка с засорениями. 

Технические нарушения модели «случайная выборка» и способы их 

устранения. «Неслучайная» выборка. Выборка с пропусками. 

Тема 1.5. Статистические оценивание характеристик модели 

данных. Понятие статистической оценки. Параметрическое и 

непараметрическое представление модели данных. Статистические оценки 

параметров и их основные свойства. Оценивание параметров модели по 

метод максимального правдоподобия. Общая характеристика метода. Оценки 

параметров нормального распределения по методу максимального 

правдоподобия. по случайной вы оценивание параметров моделей данных. 

Принцип инвариантности оценок и подстановочный принцип оценивания 

характеристик модели данных. Непараметрические оценки функциональных 

характеристик модели данных. Эмпирическая функция распределения. 

Гистограмма. Столбиковая диаграмма. Ядерная оценка плотности. Оценки 

числовых характеристик модели данных. Дескриптивная статистика. 
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Тема 1.6. Принципы статистических решений. Понятие 

статистического решения. Статистические гипотезы и критерии. Принцип 

Неймана-Пирсона. Общий вид статистического критерия. Понятие Р-

значения. Примеры статистических критериев. Критерии согласия. Анализ 

адекватности модели на основе критерия Пирсона. 

 

Раздел 2. Основы компьютерного анализа данных 

 

  Тема 2.1. Предварительный анализ данных. Цели и принципы 

предварительного анализа данных. Задачи предварительного анализа данных. 

Методы разведочного анализа данных. Анализ однородности данных. Анализ 

независимости выборочных наблюдений. Подтверждающий анализ данных. 

Пример предварительного статистического анализа реальных данных.  

Тема 2.2. Анализ статистических зависимостей. Понятие 

статистической зависимости. Корреляционный анализ статистических 

зависимостей. Корреляционная матрица и парный коэффициент корреляции 

Пирсона. Частный и множественный коэффициенты корреляции. 

Выборочные оценки коэффициентов корреляции. Ранговые коэффициенты 

корреляции. Регрессионный анализ статистических зависимостей. Модель 

парной линейной регрессии. Оценки параметров и характеристики качества 

модели линейной регрессии. Проверка статистической значимости 

параметров регрессионной модели. Пример проведения корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Тема 2.3.  Классификация неоднородных многомерных данных в 

режиме обучения. Общая постановка задачи статистической классификации. 

Решающие правила и алгоритмы статистической классификации с 

обучением. Априорная информация о модели данных и режимы решения 

задачи классификации. Модели наблюдений и типы решающих правил 

Оптимальное байесовское решающее правило (БРП) в случае полного 

описания модели данных. Решающие правила и алгоритмы 

дискриминантного анализа. Дискриминантный анализ в случае гауссовской 

модели данных. Квадратичное БРП дискриминантного анализа.  Линейное 

БРП дискриминантного анализа. Подстановочные байесовские решающие 

правила. Использование алгоритмов дискриминантного анализа в задачах 

кредитного скоринга. 

Тема 2.4.  Классификация неоднородных многомерных данных в 

режиме самообучения. Гипотеза компактности и задачи статистической 

классификации без обучения. Алгоритмы расщепления смеси распределений. 

Алгоритмы кластерного анализа данных. Алгоритм L-средних. 

Иерархический кластерный анализ данных. Кластерный анализ и проблема 

аномальных наблюдений. Оценка точности алгоритмов статистической 

классификации. Примеры решения задач кластерного анализа данных.  
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Тема 2.5.  Анализ неоднородных разнотипных данных сложной 

структуры. Представление и анализ разнотипных данных с помощью таблиц 

сопряженности. Анализ и классификация разнотипных данных на основе 

дерева принятия решений. Пример построения дерева решений. Принципы и 

способы оптимизации дерева решения. Области применения технологий 

интеллектуального анализа данных. 

Тема 2.6. Технологии и программное обеспечение компьютерного 

анализа данных. Компьютерные системы поддержки принятия решений 

(СППР) и технологии интеллектуального анализа данных. Архитектура 

современных систем поддержки принятия решений. Оперативные источники 

и хранилища данных. Место Data Mining в структуре СППР. Программные и 

инструментальные средства компьютерного анализа данных. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Но

мер 

раз

дел

а, 

тем

ы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
Коли

честв

о 

часов 

УСР 

Форма контроля 

знаний Лек

ции 

Семи

нарск

ие  

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

1 

Теоретические основы 

интеллектуального 

анализа данных 

12  2 

  

1.1 Введение 2    Устный опрос 

1.2 
Статистическое описание 

одномерных данных 
2   

 
Устный опрос 

1.3 
Статистическое описание 

многомерных данных 
2   

 Защита 

подготовленного 

студентом 

реферата 

1.4 Модели данных 2   

 Защита 

подготовленного 

студентом 

реферата. 

Устный опрос 

1.5 

Статистические 

оценивание характеристик 

модели данных 

2   

 

Коллоквиум 

1.6 
Принципы статистических 

решений 
2   

 
Устный опрос 

 
Лабораторная работа. 

Управление данными в R 
  2 

 Отчет по заданию 

с устной защитой 

2 
Основы компьютерного 

анализа данных 
12  8 

 
 

2.1 
Предварительный анализ 

данных  
2   

 
Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Описательная 

статистика и 

графический анализ 

  2 

 

Отчет по заданию 

с устной защитой 

2.2 
Анализ статистических 

зависимостей 
2   

 Защита 

подготовленного 

студентом 

реферата 
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Лабораторная работа. 

Анализ статистических 

зависимостей 

  2 

 
Отчет по заданию 

с устной защитой 

2.3 

Классификация 

неоднородных 

многомерных данных в 

режиме обучения 

2   

 

Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Анализ неоднородных 

данных 

  2 

 
Отчет по заданию 

с устной защитой 

2.4 

Классификация 

неоднородных 

многомерных данных в 

режиме самообучения 

2   

 

Коллоквиум 

 

Лабораторная работа. 

Классификация 

неоднородных данных 

  2 

 
Отчет по заданию 

с устной защитой 

2.5 

Анализ неоднородных 

разнотипных данных 

сложной структуры 

2   

 

Устный опрос 

2.6 

Технологии и программное 

обеспечение 

компьютерного анализа 

данных 

2   

 Защита 

подготовленного 

студентом 

реферата 

ИТОГО 24  10   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Малюгин, В. И. Введение в компьютерный и интеллектуальный анализ 

данных. Учебно-методические материалы / В. И. Малюгин. – Минск : 

БГУ, 2014. – 160 с. 

2. Харин, Ю. С. Математические и компьютерные основы статистического 

моделирования и анализа данных / Ю. С. Харин, В. И. Малюгин, 

М. С. Абрамович. – Минск : БГУ, 2008.  

3. Харин, Ю. С. Математическая и прикладная статистика / Ю. С. Харин, 

Е. Е. Жук. – Минск : БГУ, 2005. 

4. Харин, Ю. С. Эконометрическое моделирование / Ю. С. Харин, 

В. И. Малюгин, А. Ю. Харин. – Минск : БГУ, 2003. 

5. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / 

Айвазян С.А. [и др.]  – М. : Финансы и статистика, 1989. 

6. Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей 

с неоднородной структурой / В. И. Малюгин. – Минск : БГУ, 2014. 

7. Berry, M. J. A. Data Mining techniques. 2nd ed / M. J. A. Berry, 

G. S. Linoff.  – Wiley Publihing Inc., 2004. 

8. Дюк, В. Data Mining: учебный курс / В. Дюк, А. Самойленко. – СПб. : Изд. 

Питер, 2001. 

9. Han, J. Data Mining: Concepts and Techniques. 2nd ed / J. Han, M. Kamber.  – 

Morgan Kaufmann, 2006. 

10. Анализ данных и процессов / А. А. Барсегян [и др.].  – СПб. : БХВ-

Петербург, 2009.  

11.  Бююль, А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / 

А. Бююль, П. Цёфель.  – СПб. : ДиаСофтЮП, 2005.  

12.  Chambers, J. M. Programming with R. Software for Data Analysis / 

J. M. Chambers.  – Springer, 2008. 

13.  Venables, W. N. An Introduction to R / W. N. Venables, D. M. Smith.  – N.Y., 

2013.  

14. Система статистических кредитных рейтингов предприятий: методика 

построения, верификации и применения / В.И. Малюгин [и др.] // 

Банковский Вестник. Исследования банка.   № 5.   2013.  73 с. 

15. Malugin, V. I. Statistical analysis and econometric modelling of the 

creditworthiness of non-financial companies / V. I. Malugin, N. V. Hryn, 

A. Y.  Novopoltsev // Int. J. Computational Economics and Econometrics.  – 

2014.  – Vol. 4(1/2).  – P.130–147.  

16. Харин, Ю. С. Теория вероятностей, математическая и прикладная 

статистика / Ю. С. Харин, Н. М. Зуев, Е. Е. Жук. – Минск : БГУ, 2011. 
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17.  Малюгин, В. И. Об эффективности статистических алгоритмов 

кредитного скоринга / В. И. Малюгин, Н. В. Гринь // Банковский 

Вестник   № 4  2010.  –  С. 3946. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Новопольцев, А. Ю. Материалы компьютерного практикума на R по курсу 

«Введение в компьютерный и интеллектуальный анализ данных» / 

А. Ю. Новопольцев.  – Минск: БГУ, 2014. 

2. Шипунов, А. Б. Анализ данных с R / А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин. 

3. Verzani, J. Simple R: Using R for Introductory Statistics / J. Verzani // The CSI 

Math Department.  – 2001. 

4. Yakir, B. Introduction to Statistical Thinking / B. Yakir // The Hebrew 

University. – 2011. 

 

Примерный перечень тем для коллоквиумов 

 

1. Статистические оценивание характеристик модели данных. 

2. Классификация неоднородных многомерных данных. 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 

учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 

проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей 

оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  
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1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 

заданиям, при выполнении студентами лабораторных работ; проведение 

коллоквиума; защита подготовленного студентом реферата (рефераты 

используются для обобщения и систематизации учебного материала; в 

процессе подготовки реферата студент мобилизует и актуализирует 

имеющиеся умения, приобретает самостоятельно новые знания, 

необходимые для раскрытия темы, сопоставляя разные позиции и точки 

зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 

темам учебной дисциплины. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Введение в 

компьютерный и интеллектуальный анализ данных» учебным планом 

предусмотрен зачет. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

− содержание, корректность и последовательность изложения – 

35%; 

− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 

− самостоятельность суждений – 35%; 

− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента, 

дающую возможность проследить и оценить динамику процесса достижения 

целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. Примерные весовые коэффициенты, 

определяющие вклад текущего контроля знаний в рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 

− работа на лабораторных занятиях – 35 %; 

− контрольные работы – 25 %; 

− коллоквиум – 25 %. 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

 

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003). 
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