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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство», обучающихся по маги-
стерской программе «Управление пространственным развитием городов» изучающих дисциплину 
Городские данные и технологии умного города. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения Высшего профессионального образования Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
07.04.04 «Градостроительство», уровень подготовки: Магистр. 

• Концепцией образовательной магистерской программы «Управление пространственным 
развитием городов» по направлению 07.04.04 «Градостроительство», утвержденной Уче-
ным Советом НИУ ВШЭ от 25 марта 2011 года 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Городские данные и технологии умного города являются: 

• дать студентам представление о природе возникновения городских данных, способах 
их анализа и применения для решения задач городского планирования, развития и 
управления; 

• научить студентов базовым навыкам работы с городскими данными, для которых ха-
рактерны пространственная привязка и значительные объемы информации, при по-
мощи инструментов программируемого получения, обработки, анализа и визуализа-
ции данных. 

 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать/Понимать: 

o Актуальные проблемы в сфере городской статистики; 
o Источники городских данных, в том числе нетрадиционные источники; 
o Способы применения анализа данных для решения различных задач город-
ского планирования, развития и управления; 

o Основные типы данных; 
o Основные способы хранения данных и соответствующие способы доступа к 
ним; 

o Этапы работы с данными (от сбора/получения данных до представления ре-
зультатов анализа); 

o Способы визуализации различных видов данных; 
o Необходимость алгоритмизации работы с данными, связанной с природой воз-
никновения этих данных и их объемами; 
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o Основы построения алгоритмов, используемых на всех этапах работы с дан-
ными. 

• Уметь: 
o Читать и понимать описания алгоритмов по работе с данными (разработанных 
как самостоятельно, так и третьими лицами), выявлять в них ошибки и предла-
гать способы оптимизации; 

o Должным образом документировать и оформлять процесс анализа данных и 
его результаты; 

o Должным образом документировать и оформлять наборы данных; 
o Читать и понимать документацию к наборам данных; 
o Искать, читать и понимать документацию к используемым в ходе алгоритмиза-
ции работы с данными инструментам. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
o Формулировки целей и задач сбора и анализа данных для решения различных 
задач городского планирования, развития и управления; 

o Разработки простейших алгоритмов получения/сбора, обработки, анализа и ви-
зуализации данных с целью представления решений в рамках задач городского 
планирования, развития и управления. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ 
НИУ 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 
научные методы и способы деятельности. 

СК-1 

Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инстру-
менты профессиональной деятельности. 

СК-2 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 
изменению научного и производственного профиля своей деятельности. 

СК-3 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и куль-
турный уровень, строить траекторию профессионального развития и ка-
рьеры. 

СК-4 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информа-
ции в ходе профессиональной деятельности, при необходимости воспол-
нять и синтезировать недостающую информацию. 

СК-6 

Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять 
ею. 

СК-7 

Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследователь-
скую деятельность в международной среде. 

СК-8 

Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности. 

ПК-2 
(СЛК-М2) 

Способен занимать различные дисциплинарные позиции в контексте го-
родских (градостроительных) отношений. 

ПК-3 
(СЛК-М3(Г)) 

Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициативностью. 

ПК-4 
(СЛК-М4) 

Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать вы-
бор, руководствуясь принципами социальной ответственности. 

ПК-5 
(СЛК-М5) 

Способен разрабатывать концепции проектов, программ, предложений, 
методов и механизмов в области управления городским развитием. 

ПК-6 
(ИК-М 1) 

Способен  использовать основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации 

ПК-9 
(ИК-М 4) 
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Компетенция Код по ФГОС/ 
НИУ 

Способен использовать необходимые инструментальные средства и ме-
тоды (программные и прикладные) для обработки анализа и систематиза-
ции информации по теме исследования 

ПК-10 
(ИК-М 5) 

Способен  интерпретировать результаты выполненных исследований, го-
товить научно-технические отчеты, презентации и научные публикации 

ПК-11 
(ИК-М 6) 

Способен участвовать в исследовании фундаментальных проблем и при-
кладных задач в сфере градостроительства, а также критически оцени-
вать связанную с ним научно-техническую информацию, теоретические 
и практические проблемы 

ПК-12 
(ИК-М 7) 

Способен оценивать тенденции городского развития, идентифицировать 
и предлагать стратегии городского развития в контексте градостроитель-
ных отношений, консультировать общественные организации, бизнес, 
представителей региональной и муниципальной власти по данным во-
просам 

ПК-17 
(ИК-М 12) 

Способен проводить оценку, готовить    обоснование принимаемых ре-
шений в профессиональной деятельности, обосновывать выбор методов 
и технологий, используемых в конкретной ситуации, готовить заключе-
ния и рекомендации 

ПК-19 
(ИК-М 14) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору направления подготовки 

07.04.04 «Градостроительство» магистерской программы «Управление пространственным развитием 
городов». 

Курс состоит из двух частей: лекционной и семинарской. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Методы пространственного анализа 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 
• Базовые навыки работы с персональным компьютером; 
• Базовые навыки поиска в сети интернет; 
• Иные особые навыки не требуются, приветствуется опыт работы в табличных процессорах 

Microsoft Excel или LibreOffice Calc, а также опыт работы в SPSS / STATA / Statistica / 
MATLAB / SAS; 

 
Преимущество в ходе освоения дисциплины будет у студентов, имевших базовый опыт со-

ставления алгоритмов и программирования на языках R/Python/Julia или любых других языках про-
граммирования. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Территориальное планирование и проектирование на основе исследования пространствен-
ной структуры города; 

• Научно-исследовательская практика; 
• Написание курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР). 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-
бота Лекции Практические 

занятия 
1.  Введение: Городские данные и «умный» го-

род 
11 1 0 10 

2.  Инструменты анализа данных: Основы R 15 1 4 10 
3.  Типы городских данных. Источники и спо-

собы получения 
22 2 4 16 

4.  Алгоритмизация анализа данных и культура 
работы с данными 

22 2 4 16 

5.  Чистка данных и регулярные выражения. 
Представление результатов анализа и вос-
производимый анализ. 

22 2 4 16 

6.  Получение данных через API и базы дан-
ных. Автоматизация сбора данных. Иссле-
дование данных через визуализацию и базо-
вые статистические методы. 

22 2 4 16 

7.  Повествование через визуализацию и карто-
графирование. 

38 2 8 28 

Итого: 152 12 28 112 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

  * *      Лабораторные работы на 
практических занятиях. 

Итого-
вый 

Экзамен    *      Экзамен в форме лабора-
торной работы без со-
проводительных ин-
струкций по выполне-
нию. 

 
 

7 Содержание дисциплины 
 

7.1 Тема 1 -  Введение: Городские данные и «умный» город 
Лекции: 1 час. 
Самостоятельная работа (чтение литературы): 10 часов. 
 
Содержание темы: 
Концепция «умного» города в понимании технологических компаний. Город как корпорация 

vs. город как живой организм. Новые источники данных о городе vs. традиционная городская стати-
стика. Адаптация города к современным технологиям. 

Технологии «умного» города для управленцев. Технологии «умного» города для обывателей. 
Технологии «умного» города как новое поле деятельности для технологических копаний различ-
ного масштаба. 

Автоматизированный и алгоритмизированный анализ данных как основа технологий «ум-
ного» города. Анализ новых данных о городе в городских исследованиях. Современные инстру-
менты алгоритмизации анализа. Обоснование необходимости работы с данными при помощи по-
строения алгоритмов. 

 
Основная литература: 

1) Townsend, A.M., 2013. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, 
New York: W.W. Norton & Company. 

• Introduction: Urbanization and Ubiquity 
• Chapter 1: Urbanization and Ubiquity 
• Chapter 4: The Open-Source Metropolis 
• Chapter 5: Tinkering Toward Utopia 
• Chapter 7: Reinventing City Hall 
• Chapter 8: A Planet of Civic Laboratories 

 
Дополнительная литература: 

1) Dietmar, O. & Ratti, C., 2014. Decoding the City: Urbanism in the Age of Big Data 1st ed., Basel: 
Birkhauser Verlag AG. 

• Seeing the City through Data / Seeing Data through the City (by Kael Greco) 
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• The Kind of Problem a City Is: New Perspectives on the Nature of Cities from Complex 
Systems Theory (by Luís M. A. Bettencourt) 

2) Batty, M., 2010. Chapter 6. Complexity in City Systems: Understanding, Evolution, and Design. In 
A Planner’s Encounter with Complexity (New Directions in Planning Theory). 

 
7.2 Тема 2 -  Инструменты анализа данных: Основы R 

Лекции: 1 час. 
Практическое занятие (лабораторная работа): 4 часа. 
Самостоятельная работа (чтение литературы, самостоятельная практика): 10 часов. 
 
Содержание темы: 
Основы языка R. Базовые типы данных, операторы, команды и функции. Подход к работе с 

данными при помощи языка R. Вектор как основа сложных объектов в R. 
Основы работы с языком R в среде RStudio. Встроенные обучающие наборы данных в R. 
Программное обеспечение, необходимое для работы: 

• R: https://cran.r-project.org/ 
• RStudio: https://www.rstudio.com/products/RStudio/ - Desktop 

Ссылки для работы в браузере, на случай отсутствия установленных R и RStudio на ло-
кальном компьютере: 

• RStudio на платформе RollApp: https://www.rollapp.com/launch/rstudio?test-drive=1 
• Онлайн-интерпретатор языка R: http://www.r-fiddle.org/ 

Ссылки для самостоятельных занятий: 
• Онлайн курс по основам R от DataCamp: https://campus.datacamp.com/courses/free-

introduction-to-r 
o Part 1: Intro to basics 
o Part 2: Vectors 
o Part 5: Data frames (optional) 

 
Основная литература: 

1) Peng, R.D., 2015. R Programming for Data Science, Available at: https://leanpub.com/rprogram-
ming. 

• History and Overview of R 
• Getting Started with R 
• R Nuts and Bolts 

2) Albert, J. & Rizzo, M.L., 2012. R by example, New York: Springer. 
• Chapter 1: Introduction (1.1.1 – 1.1.4, 1.3) 

3) Мастицкий, С.Э. & Шитиков, В.К., 2015. Статистический анализ и визуализация данных с 
помощью R, Москва: ДМК Пресс. 

• Предисловие 
• Глава 1.1: История возникновения и основные принципы организации среды R 
• Глава 2: Описание языка R (разделы 2.1, 2.2) 
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Дополнительная литература: 
1) RStudio cheat sheet by RStudio http://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2016/01/rstudio-IDE-

cheatsheet.pdf 
2) Spector, P., 2008. Data Manipulation with R, New York, NY: Springer New York. Available at: 

http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-74731-6. 
• Chapter 1: Data in R 

3) Matloff, N.S., 2011. The art of R programming: tour of statistical software design, San Francisco: 
No Starch Press. 

• Introduction 
• Chapter 1: Getting Started (skip Lists and Matrices) 

4) Tollefson, M., 2014. R Quick Syntax Reference, Apress. 
• Introduction 
• Chapters 1-3, 5 (skip Lists, Arrays and Matrices, Time Series, Date and Time) 

5) Discussion on variable assignment using '=' and '<-': http://stackoverflow.com/ques-
tions/1741820/assignment-operators-in-r-and 

6) Шипунов, А.Б. et al., 2014. Наглядная статистика. Используем R!, Москва: ДМК Пресс. 
• Глава 2 (разделы 2.1-2.6.2) 
• Приложение Б.2 
• Приложение В (разделы 1.1, 1.6) 

 
  

7.3 Тема 3 -  Типы городских данных. Источники и способы получения 
Лекции: 2 часа. 
Практическое занятие (лабораторная работа): 4 часа. 
Самостоятельная работа (чтение литературы, самостоятельная практика): 16 часов. 
 
Содержание темы: 
Источники данных. Открытые данные. Способы получения данных. 
Работа с данными из различных источников. Загрузка данных из файлов различных форма-

тов. Получение данных из баз данных. Получение данных через API. 
Экспорт данных в различные форматы. Способы хранения данных в зависимости от целей. 
Базовые способы работы с табличными данными. Формирование выборок по условиям. 
Основы графического представления данных. 
 
 
Основная литература: 

1) Peng, R.D., 2015. R Programming for Data Science, Available at: https://leanpub.com/rprogram-
ming. 

• Getting Data In and Out of R 
• Using the readr Package 
• Using Textual and Binary Formats for Storing Data 

2) Albert, J. & Rizzo, M.L., 2012. R by example, New York: Springer. 
• Chapter 1: Introduction (1.5.2-1.5.3, 1.6, 1.7) 

3) Peng, R.D., 2015. Exploratory Data Analysis with R, Available at: https://leanpub.com/exdata. 
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• The ggplot2 Plotting System: Part 1 
• The ggplot2 Plotting System: Part 2 

4) Wickham, H., 2009. ggplot2, New York, NY: Springer New York. Available at: 
http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-98141-3. 

• Chapter 1: Introduction 
• Chapter 4: Build a plot layer by layer (4.1-4.5.2, 4.6-4.9) 
• Chapter 5: Toolbox (5.1-5.3) 

 
Дополнительная литература: 

1) readr reference: https://cran.r-project.org/web/packages/readr/readr.pdf 
2) readxl reference: https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/readxl.pdf 
3) openxlsx reference: https://cran.r-project.org/web/packages/openxlsx/openxlsx.pdf 
4) R data.table cheat sheet by DataCamp: https://s3.amazonaws.com/assets.data-

camp.com/img/blog/data+table+cheat+sheet.pdf 
5) ggplot2 official online reference: http://docs.ggplot2.org/current/ 
6) ggplot2 graph examples at Plot.ly: https://plot.ly/ggplot2/ 
7) ggplot2 cheat sheet by RStudio: http://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/12/ggplot2-

cheatsheet-2.0.pdf 
8) Illustrated ggplot2 tutorial by Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics: 

http://www.ceb-institute.org/bbs/wp-content/uploads/2011/09/handout_ggplot2.pdf 
9) Plotly online reference: https://plot.ly/r/ 
10) Plotly online detailed reference: https://plot.ly/r/reference/ 
11) Spector, P., 2008. Data Manipulation with R, New York, NY: Springer New York. Available at: 

http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-74731-6. 
• Chapter 2: Reading and Writing Data (2.2-2.4, 2.8, 2.12, 2.15) 
• Chapter 6: Packaged Functions 

12) Tollefson, M., 2014. R Quick Syntax Reference, Apress. 
• Chapter 9: Importing and Creating Data (up to R Data Sets) 

13) Шипунов, А.Б. et al., 2014. Наглядная статистика. Используем R!, Москва: ДМК Пресс. 
• Глава 2 (разделы 2.7.1, 2.7.2) 

 
7.4 Тема 4 -  Алгоритмизация анализа данных и культура работы с данными 

Лекции: 2 часа. 
Практическое занятие (лабораторная работа): 4 часа. 
Самостоятельная работа (чтение литературы, самостоятельная практика): 16 часов. 
 
Содержание темы: 
Алгоритмизация работы с данными. Функции и их параметры. Условия. Циклы. 
Подготовка данных к анализу: формирование недостающих переменных, обогащение дан-

ных. 
Сохранение промежуточных наборов данных. 
Графика для исследования данных. Построение гистограмм. 
 
Основная литература: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Городские данные и технологии умного города» 

для направления подготовки магистра; 
магистерская программа «Управление пространственным развитием городов» 

 

10 

1) Peng, R.D., 2015. R Programming for Data Science, Available at: https://leanpub.com/rprogram-
ming. 

• Dates and Times 
• Control Structures 
• Functions 

2) Мастицкий, С.Э. & Шитиков, В.К., 2015. Статистический анализ и визуализация данных с 
помощью R, Москва: ДМК Пресс. 

• Глава 2: Описание языка R (разделы 2.6, 2.7) 
3) Tollefson, M., 2014. R Quick Syntax Reference, Apress. 

• Chapter 7: User-Created Functions 
• Chapter 8: How to use a function 

4) Peng, R.D., 2015. Exploratory Data Analysis with R, Available at: https://leanpub.com/exdata. 
• The ggplot2 Plotting System: Part 1 
• The ggplot2 Plotting System: Part 2 

5) Wickham, H., 2009. ggplot2, New York, NY: Springer New York. Available at: 
http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-98141-3. 

• Chapter 1: Introduction 
• Chapter 4: Build a plot layer by layer (4.1-4.5.2, 4.6-4.9) 
• Chapter 5: Toolbox (5.1-5.3) 

 
Дополнительная литература: 

1) R data.table cheat sheet by DataCamp: https://s3.amazonaws.com/assets.data-
camp.com/img/blog/data+table+cheat+sheet.pdf 

2) Spector, P., 2008. Data Manipulation with R, New York, NY: Springer New York. Available at: 
http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-74731-6. 

• Chapter 4: Dates 
• Chapter 7: Character Manipulation 

3) Matloff, N.S., 2011. The art of R programming: tour of statistical software design, San Francisco: 
No Starch Press. 

• Chapter 11: String Manipulation 
4) ggplot2 official online reference: http://docs.ggplot2.org/current/ 
5) ggplot2 graph examples at Plot.ly: https://plot.ly/ggplot2/ 
6) ggplot2 cheat sheet by RStudio: http://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/12/ggplot2-

cheatsheet-2.0.pdf 
7) Illustrated ggplot2 tutorial by Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics: 

http://www.ceb-institute.org/bbs/wp-content/uploads/2011/09/handout_ggplot2.pdf 
8) Шипунов, А.Б. et al., 2014. Наглядная статистика. Используем R!, Москва: ДМК Пресс. 

• Приложение В (разделы В.2, В.3, В.4) 

 
7.5 Тема 5 -  Чистка данных и регулярные выражения. Представление результатов анализа 

и воспроизводимый анализ. 
Лекции: 2 часа. 
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Семинар (лабораторная работа): 4 часа. 
Самостоятельная работа (чтение литературы, самостоятельная практика): 16 часов. 
 
Содержание темы: 
Очистка исходных данных и подготовка их для анализа. Преобразование данных в требуе-

мый для анализа формат. Работа с текстовыми данными при помощи регулярных выражений. 
Оформление отчетов по результатам анализа. Воспроизводимый анализ. 
Работа с цветовыми палитрами. 
 
Основная литература: 

1) Spector, P., 2008. Data Manipulation with R, New York, NY: Springer New York. Available at: 
http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-74731-6. 

• Chapter 7: Character Manipulation 
• Chapter 8: Data Aggregation (8.6) 
• Chapter 9: Reshaping Data (9.6) 

2) Munzert, S., Rubba, C. & Nyhuis, D., 2015. Automated Data Collection With R: A Practical Guide 
to Web Scraping and Text Mining, Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

• Chapter 8: Regular expressions and essential string functions 
3) Matloff, N.S., 2011. The art of R programming: tour of statistical software design, San Francisco: 

No Starch Press. 
• Chapter 11: String Manipulation 

4) Peng, R.D., 2015. Report Writing for Data Science in R, Available at: https://leanpub.com/re-
portwriting. 

5) Peng, R.D., 2015. Exploratory Data Analysis with R, Available at: https://leanpub.com/exdata. 
• Plotting and Color in R 

6) RegEx online playground 1: http://www.regexr.com/ 
7) RegEx online playground 2: https://regex101.com/ 
8) Online markdown editor 1: http://markdown.pioul.fr/ 
9) Online markdown editor 2: http://dillinger.io/ 
10) Online markdown tutorial 1: http://markdowntutorial.com/ 
11) Online markdown tutorial 2: http://www.markdown-tutorial.com/ 

 

 
Дополнительная литература: 

1) Шипунов, А.Б. et al., 2014. Наглядная статистика. Используем R!, Москва: ДМК Пресс. 
• Приложение В (разделы В.3, В.4) 

2) Tidy data presentation by Hadley Wickham: http://stat405.had.co.nz/lectures/18-tidy-data.pdf 
3) Markdown tutorial: http://commonmark.org/help/ 
4) grDevices (built-in R package) manual: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/grDe-

vices/html/00Index.html 

 
 

7.6 Тема 6 - Получение данных через API и базы данных. Автоматизация сбора данных. 
Лекции: 2 часа. 
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Семинар (лабораторная работа): 4 часа. 
Самостоятельная работа (чтение литературы, самостоятельная практика): 16 часов. 
 
Содержание темы: 
Получение данных с использованием API. Импорт данных из баз данных. 
Автоматизация сбора данных. 
Исследование данных при помощи визуализации и базовых статистических методов. 
 
Основная литература: 

1) Munzert, S., Rubba, C. & Nyhuis, D., 2015. Automated Data Collection With R: A Practical Guide 
to Web Scraping and Text Mining, Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

• Chapter 8: Regular expressions and essential string functions 
• Chapter 9: Scraping the Web (9.1.1-9.1.3, 9.2-9.4) 
• Chapter 14: Predicting the 2014 Academy Awards using Twitter 

 
 

 

7.7 Тема 7 – Пространственные данные. Исследование данных через визуализацию. Повест-
вование через визуализацию. 
Лекции: 2 часа. 
Семинар (лабораторная работа): 4 часа. 
Самостоятельная работа (чтение литературы, самостоятельная практика): 16 часов. 
 
Содержание темы: 
Основы работы с пространственными данными в R. Чтение пространственных данных из 

различных источников. Визуализация пространственных данных. Работа с атрибутивной таблицей 
пространственного объекта. 

Исследовательский («эксплоративный») анализ данных при помощи статистических графи-
ков и диаграмм. 

Подготовка данных для представления и презентации. Способы донесения смысла исследо-
вания при помощи визуализации данных. Техники расставления акцентов при визуализации дан-
ных. 

 
 
Основная литература: 

1) Bivand, R. S., Pebesma, E., & Gómez-Rubio, V. 2013. Applied Spatial Data Analysis with R. New 
York: Springer. 

2) Peng, R.D., 2015. Exploratory Data Analysis with R, Available at: https://leanpub.com/exdata. 
3) Knaflic, C. N. 2015. Storytelling with data: a data visualization guide for business professionals. 

New Jersey: Wiley. 
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8 Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные работы на практических занятиях. Экзамен в форме лабораторной ра-

боты без сопроводительных инструкций по выполнению. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Для оценки степени освоения содержания дисциплины используются лабораторные работы в 

соответствии с тематическим планом дисциплины. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает лабораторные работы студентов. 
Оценки за лабораторные работы составляют накопленную оценку по 10-ти балльной шкале с 

равным весом оценки за каждую лабораторную работу. 
 
Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = k1* Онакопленная + k *·Оэкзамен, 

Где k1 = 0,6 , k2 = 0,4 . 
 
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифметический, 

т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую 
сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округ-
ляется до 4-х. Например, если она составляет 3,8 балла, то это означает, что студент не перешел 
рубеж, необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетво-
рительная отметка «3» по 10-балльной шкале. 

Оценки за промежуточные аттестации и результирующая оценка по учебной дисциплине вы-
ставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится результи-
рующая оценка по учебной дисциплине. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для демонстрации презентаций на лекционных и практических занятиях требуется проектор. 

Для выполнения практических заданий необходим компьютерный класс, оснащенный программным 
обеспечением: 

• R версии 3.3 и выше ( https://cran.r-project.org/ ) 

• RStudio версии 0.99.903 и выше ( https://www.rstudio.com/products/rstudio/ ) 

• LibreOffice/OpenOffice ( https://www.libreoffice.org/ , https://www.openoffice.org/ ) 

• Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org/ ) или  TextWrangler для macOS ( http://www.bare-
bones.com/products/TextWrangler/ ) 

• Insomnia REST ( https://insomnia.rest/download/ ) 


