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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Анализ данных на 

платформе SAS, учебных ассистентов и студентов направлений 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика», 09.03.04 «Программная инженерия», обучающихся по образовательным программам 

«Прикладная математика и информатика», «Программная инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направле-

ниям 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 09.03.04 «Программная инже-

нерия». 

 Образовательными программами «Прикладная математика и информатика»,  «Программ-

ная инженерия». 

 Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных про-

грамм,  утвержденными в  2017г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Анализ данных на платформе SAS является изучение базовых 

сведений по анализу данных в среде SAS. Эти знания и навыки необходимы в профессиональной 

деятельности специалистов по математическому моделированию и информатике.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества; 

УК-6 

(СК-

Б7) 

СД Студент способен 

понять суть анализа 

данных на платфор-

ме SAS, формализо-

вать задачу, реали-

зовать алгоритм ре-

шения, прокоммен-

тировать результаты, 

ответить на вопросы. 

Лекции, семина-

ры 

Домашние задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс входит в цикл дисциплин, связанных с основами информационных технологий и анали-

за данных и предлагаемых студентам НИУ ВШЭ в рамках проекта Data Culture. 

 

Для направлений 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 09.03.04 «Программная 

инженерия» настоящая дисциплина является факультативной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы программирования 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Иметь навыки формализации и решения практических задач 

 Уметь создавать программы, решающие задачи по заданному алгоритму, на формальном 

языке 

 Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

 Владеть навыками решения стандартных задач теории вероятностей и математичской 

статистики 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при выполнении 

аналитических задач на платформе SAS. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

1 Аналитическая платформа 

SAS. Обзор технологий. 

2 2 0 2 

2 Язык программирования 

SAS/BASE 

6 2 4 24 

3 Библиотека методов стат. 

Анализа SAS/STAT 

20 8 12 50 

4 Обзор современных возмож-

ностей SAS 

4 4 0 6 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 Параметры 

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

 v   Письменная работа, выдается для поэтапного выполне-

ния в течение модуля  

(для каждого этапа устанавливается срок сдачи) 

Итоговый Экзамен 

 

 v   Письменная работа на 80 мин. 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем и итоговом контроле студент должен продемонстрировать владение основными 

понятиями из пройденных тем дисциплины.  

Текущий контроль включает письменное задание, состоящее из нескольких задач по прой-

денному материалу.  

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена, включающего несколько 

вопросов и задач по темам дисциплины.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Аналитическая платформа SAS. Обзор технологий. 

Лекции: 2 часа 

Обзор технологий 

2. Раздел 2 Язык программирования на SAS/BASE 

Лекции: 2 часа, семинары: 4 часа 

Основы программирования на SAS/BASE, макросы, SQL 

3. Раздел 3 Библиотека методов статистического анализа SAS/STAT 

Лекции: 8 часов, семинары: 12 часов 

Введение в SAS/STAT, дисперсионный анализ. линейная регрессия,  

логистическая регрессия, обобщенные линейные модели, кластеризация 

4. Раздел 4 Обзор современных возможностей SAS 

Лекции: 4 часа 

 Введение в Text Mining, некоторые современные модели анализа данных в SAS 

9 Образовательные технологии 

В преподавании данной дисциплины сочетаются:  

 лекции в традиционной форме;  

 семинарские занятия, в ходе которых решаются задачи по темам курса;  

 домашние практические задания по программированию по ряду основных тем дисци-

плины. 

9.1 Методические указания студентам 

Для лучшего усвоения дисциплины рекомендуется:  

 пройти онлайн-курсы: 

o SAS Programming I: Essentials 

https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&id=277 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&id=277
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o SAS Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression 

https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&id=1979 

 читать: 

o Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев. Математическая статистика 

o О дисперсионном анализе в SAS/STAT:  

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/66103/HTML/default/viewer.htm#statug

_introanova_toc.htm 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по выполнению домашних ра-

бот: правильность и четкость формулировок при ответе на поставленные вопросы, корректность, 

эффективность и оформление программного кода, оформление работы в целом. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за домашние задания выставляются в рабочую ведомость, и перед экзаменом за до-

машние задания выставляется результирующая оценка по десятибалльной шкале Осам. работа. До-

машнее задание, сданное позднее объявленного срока, не оценивается. 

Оценка итогового контроля выставляется по следующей формуле:  

Оитог = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Осам. работа, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экза-

мене по десятибалльной системе.  Оценка округляется до целого числа арифметическим способом.  

 

Студенты, имеющие Осам. работа не ниже 9 баллов, автоматически получают такую же оценку 

за экзамен после прохождения короткого устного собеседования с преподавателем.  

Сертификат вручается студентам, имеющим итоговую оценку не ниже 9 баллов.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая литература 

Документация SAS (http://support.sas.com/documentation):  

1. SAS/STAT(R) 9.3 User's Guide  

2. SAS(R) 9.3 Functions and CALL Routines: Reference   

12.2 Основная литература 

Online-курсы обучения: 

1. Base SAS(R) 9.3 Procedures Guide, Second Edition  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&id=1979
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/66103/HTML/default/viewer.htm#statug_introanova_toc.htm
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/66103/HTML/default/viewer.htm#statug_introanova_toc.htm
http://support.sas.com/documentation
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2. SAS(R) 9.3 SQL Procedure User's Guide. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется программная среда SAS® University Edition, которую слушателями необходи-

мо установить на персональные компьютеры: 

http://www.sas.com/en_us/software/university-edition.html 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sas.com/en_us/software/university-edition.html

