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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для широкого круга слушателей, студентов бакалавриата и 

магистратуры, а также аспирантов всех факультетов и специальностей, представленных в НИУ ВШЭ. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины общеуниверситетского факультатива «Графическое представление количественных данных в R» являются 

ознакомление слушателей с методами обработки первичных данных и применение базового набора средств для их графического представления. В 

результате прохождения учебного курса слушатели приобретают необходимые знания и навыки для выполнения исследовательских и прикладных 

проектов, требующих умения предобработки и исследования данных. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые форматы представления данных 
 Уметь применять команды для сортировки, фильтрации и преобразования исходных данных 
 Уметь определять соответствующий поставленной задаче тип графика 
 Иметь навыки (приобрести опыт) работы в программном обеспечении для создания графического представления данных 
 Владеть навыками критической оценки диаграмм и графиков, представленных в СМИ и научных изданиях 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих специализированную 

подготовку. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Знакомство с языком R 14 2 2 2 8 

2 Подготовка данных для графического представления 14 2 2 2 8 

3 
Теория графического представления статистических 

данных 
18 2 2 2 12 

4 
Практика графического представления 

статистических данных 
30 4 4 4 18 

 Всего часов 76 10 10 10 46 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля 1 год, 

модули 

Параметры ** 

2-ой модуль  

Текущий 

 

Эссе 1 Написание короткого эссе с анализом выбранной в СМИ 

визуализации (графического представления) 

Текущий Домашнее задание (индивидуальное) 1 Выполнение индивидуальной работы по построению базового 

набора визуализаций 

Итоговый Экзамен 1 Проверка письменной работы 
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6.1  Критерии оценки знаний, навыков  

 

На текущем и итоговом контроле студент должен продемонстрировать знание базовых понятий в области работы с статистическими 

данными, умение выбирать необходимые методы их трансформации, владение навыками выбора визуализаций, соответствующих изначальной 

цели исследования, понимание базовых принципов дизайна графиков. 

 

7. Содержание дисциплины 

Изложение строится по разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным, семинарским или практическим 

занятиям. 

 

МОДУЛЬ II 

 

1. Знакомство с языком R 

Установка языка и среды разработки. Базовые типы данных: вектор (vector), список (list), фактор (factor), датафрейм (data.frame). Свойства 

каждого из них и доступные преобразования. Загрузка и сохранение данных из csv, xlsx, json. Условные операторы и логические сравнения. 

Циклы и семейство функций *apply.  Функции в R. Установка и загрузка дополнительных пакетов. 

 

Литература: 

 Venables W. N. et al. An introduction to R. – 2004. 

 Wickham H. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. –O'Reilly, 2016 

 Wickham H. Advanced R. – CRC Press, 2014. 

2.  Подготовка данных для графического представления 
Пакет dplyr для работы с данными: фильтрация, сортировка, преобразование и агрегирование таблиц с данными. Проверка данных на наличие 

ошибок и неточностей, способы их исправления. Пакет forcats: детальный разбор факторных переменных. Операции с текстовыми переменными, 

работа с датами. Перевод таблиц из «широкого» в «длинный» формат. Считывание нескольких файлов. 

 

Литература: 
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 Wickham H. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. –O'Reilly, 2016 

 Wickham H. Advanced R. – CRC Press, 2014. 

3. Теория графического представления статистических данных  
Определение типа графика соответствующего цели анализа: сравнение групп, отображение динамики, описание распределения переменной, поиск 

взаимосвязи между двумя и более переменными. Хороший тон в построении графиков: как не обманывать своего читателя; как правильно 

выбирать информацию для отображения? Разбор кейсов из СМИ и известных примеров из истории. 

 

Литература: 

 Дарелл Хафф. Как лгать при помощи статистики = How to Lie with Statistics. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 163 с. — ISBN 978-5-9614-

5212-9. 

 Gray J. The data journalism handbook. – O'Reilly Media, 2012 

 Tufte E. Visual explanations. – Graphics Press, 1997 

 Tufte E. The visual display of quantitative information. – Graphics Press, 2001 

 

4. Практика графического представления статистических данных 

Разница между разведывательной и объясняющей визуализацией. Знакомство с библиотеками ggplot2, GGAlly. 

Практика построения столбиковых графиков (bar chart, column chart, stacked bar chart, dodged bar chart), диаграммы рассеивания (scatter plot), 

линейного графика (line chart, area chart), графиков распределений (гистограмма, «ящик с усами», rug plot, violin plot). 

Работа с деталями диаграммы: выбор шкалы, отображение единиц измерения, заголовок, легенда, подписи осей, добавление аннотаций, 

комбинирование графиков в один. 

Дизайн графика: работа с параметрами theme(), подбор шрифта и палитры цветов. 

Экспорт графиков для использования вне R. 

 

Литература: 

 Gray J. The data journalism handbook. – O'Reilly Media, 2012 

 Tufte E. The visual display of quantitative information. – Graphics Press, 2001 

 Wickham H. ggplot2: elegant graphics for data analysis. – Springer, 2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961452129
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961452129
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8. Образовательные технологии 
Семинары в формате мастер-классов, обратная связь по самостоятельным проектам студентов, анализ кейсов визуализаций из известных 

СМИ. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Контроль оценки знаний осуществляется в форме текущего контроля и итоговой самостоятельной работы. Важнейшей частью 

факультатива является выполнение практических заданий, направленных на формирование навыков прикладной визуализации данных. 

См. Приложение, Таблица 1 

  

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается один этап (один модуль). 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 

экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  

за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа 

(Лекции, практические 

занятия, семинарские 

занятия) 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа студентов 

Действия 

преподавателя 

1 Выставление оценки  

в 10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление оценки  Оауд 

по 10-балльной  

шкале за аудиторную 

работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в 

рамках аудиторной работы  

не оценивается 
посещение лекций, 

семинарских занятий и 

практических занятий, а 

только работа студента. 

(Оценка выставляется 

Выставление оценки  

Осам.работа по 10-

балльной  

шкале за аудиторную 

работу студента. 

(Оценка 

выставляется только 

при решении 

преподавателя 

оценивать данный 

вид деятельности 

студента) 

Выставление 

оценки за итоговый 

контроль 

(зачет/экзамен) в 10 

балльной системе 1 

Определение весов q1  

и q2 (ВНИМАНИЕ,  

Сумма удельных весов 

должна быть равна 

единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni =1) 

n1=0,5 

n2=0,5 
2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

k1 = 0,7, k2 = 0,3, k3 = 0 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·О дз; 

n1=0,5, n2=0,5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

3 Расчет оценки за текущий 

контроль  

Отекущий = n1·Оэссе + n2·О дз 

только при решении 

преподавателя оценивать 

данный вид деятельности 

студента) 

q2·Онакопленная  

 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподаватель не 

учитывает аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу студентов, то k2 и k3 

равны 0 (нулю), а  k1=1).  

k1 = 0,7, k2 = 0,3,  k3 = 0 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается в 

результате 
Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз, где k1=60%, k2=40% 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: в пользу студента.  


