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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в ма-

шинное обучение», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка», утвержденным Ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», протокол от 28.11.2014 No 8; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе      38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в машинное обучение» являются: 

1. В области обучения целью по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

подготовка  в  области  основ  экономических  и  математических  знаний, позво-

ляющая выпускнику  успешно  работать  в  избранной  сфере деятельности, обла-

дать  предметно-специализированными компетенциями, способствующими его  

социальной  мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2. В области  воспитания  личности  целью  по  направлению  подготовки 38.03.01 

«Экономика» является: 

формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерант-

ности, повышение их общей культуры и расширение кругозора 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения  

Формы и методы 

обучения 
Форма 

контроля 

уровня 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ, СД Владеет основными 

технологиями ма-

шинного обучения. 

Понимает сильные и 

слабые каждой при 

решении конкретных 

Использование и 

сравнение различ-

ных моделей и ме-

тодов машинного 

обучения при реше-

нии практических 

Контроль-

ная работа 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения  

Формы и методы 

обучения 
Форма 

контроля 

уровня 

практических задач. 

Способен выбрать 

наилучший метод. 

Демонстрирует навы-

ки решения практиче-

ских задач анализа 

данных методами ин-

теллектуально, стати-

стического и визуаль-

ного анализа. 

задач. Дискуссии на 

занятиях. 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета иссле-

дования, выбор спо-

соба и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 СД, МЦ Демнострирует навы-

ки постановки целей 

для решения реаль-

ных практических 

задач. 

Постановка целей 

для решения реаль-

ных задач. Писмен-

ный отчѐт. Дискус-

сии на занятиях. 

Контроль-

ная работа 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ПК-11 МЦ, СД Демонстрирует навы-

ки сбора и обработки 

информации из 

внешних источников. 

Находит источник 

информации. Струк-

турирует полученные 

данные. 

Самостоятельное 

определение решае-

мой задачи и полу-

чение для неѐ дан-

ных. Решение прак-

тических упражне-

ний 

Контроль-

ная работа 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-17 МЦ, СД Демонстриурет навы-

ки работы в системе 

R, а также возмож-

ность использования 

внешних библиотек 

Практические зана-

тия в МООК 

DataCamp 

Контроль-

ная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих вариативную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра;  

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и статистика 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основные определения и утверждения высшей математики;  

 Умение примененять математического аппарата 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором и 

электронными таблицами). 

 Знание основных понятий математического анализа, теории вероятности и математиче-

ской статистики 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Технологии анали-

за данных 

94   14  80 

2 Машинное обуче-

ние 

96   16  80 

Итого: 190   30  160 

                                                 
1
  Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 * Состоит из презентации по выбранной теме и тексто-

вого описания решения реальной задачи. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Письменный экзамен. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа состоит из двух частей. 

Первая часть заключается в подготовке студентом доклада по одной из тем раздела Ма-

шинное обучение. Оценка доклада состоит из 

 Полноты доклада: базовая часть (4 балла) и дополнительный материал (2 балла); 

 Понятность доклада (4 балла). 

Полнота доклада оценивается как по списку затронутых понятий, так и по степени уве-

ренности человека в рассказываемом материале. Понятность доклада оценивается по количе-

ству и качеству вопросов, заданных аудиторией, по еѐ вовлечѐнности. Оценка уменьшается на 

40%, если доклад не состоится в назначенное время. Данная домашняя работа может быть сдана 

только во время лекций или семинаров. 

 

Вторая часть контрольной работы заключается в решении реальной задачи методами 

машинного обучения, по возможности представляющей интерес для студента. Оценка состоит 

из: 

 Постановка задачи, в т.ч. введение в тему, актуальность, противоречие и проблема, цель 

работы (3 балла), описание используемых данных; 

 Адекватность выбора метода машинного обучения для решения поставленной задачи, 

настройки параметров используемого метода (3 балла); 

 Качество предлагаемого решения (программы для еѐ решения, описания порядка дей-

ствий); 

 Понятность текста. 

В первые три недели второго модуля, студенты обязаны предоставить постановку задачи 

на проверку. При отсутствии постановки задачи в срок, снимается 2 балла. Комментарии по по-

становке должны быть исправлены в окончательном тексте. 

 

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

 

Вопросы по домашним заданиям могут задаваться как удалѐнно (через почту) так и на 

непосредственно на занятиях. 

 

8 Содержание дисциплины 

8.1 Раздел I. Технологии анализа данных 

 Тема 1. Введение в технологии анализа данных 

Содержание: Что входит в технологии анализа данных. Организационные вопросы. 

Аудиторная работа: 2 часа 
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Самостоятельная работа: 20 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp, для получения навыков работы в языке R. Набор курсов и расписание их 

прохождения отмечены в дорожной карте группы системы DataCamp. 

Литература: [1, гл. 1; 3]. 

Электронные ресурсы: [1 – 6]. 

 Тема 2. R. Загрузка данных. 

Содержание работы: загрузка данных из файлов в R. Получение информации с сайтов 

средствами R. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в в самостоятельное прохождении 

курсов МООК DataCamp для закрепления навыков загрузки данных в R. 

Литература: [1, гл. 2.1; 3]. 

Электронные ресурсы: [6 – 8]. 

 Тема 3. SQL. Запросы Select 

Содержание работы: Работа с запросами SELECT баз данных. Работы с SQL из языка R. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp для закрепления навыков работы с SQL. 

Литература: [2, Book I, Book III]. 

Электронные ресурсы: [9]. 

 Тема 4. R. Преобразование данных 

Содержание работы: Типичные задачи, возникающие при преобразовании данных, в том числе 

замена по ключу, перенос переменной в значения и обратно, агрегация 

Аудиторная работа: 4 часа. 

Самостоятельная работа: 20 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp для закрепления навыков работы по преобразованию данных. 

Литература: [1, гл. 2.2; 3]. 

Электронные ресурсы: [10 – 13]. 

 Тема 5. Первичный анализ данных 

Содержание работы: Разбор, что из себя представляет первичный анализа данных. Расчѐт 

статистик. Построение графиков. Работа с отдельными переменными и парами переменных. 

Аудиторная работа: 4 часа. 

Самостоятельная работа: 20 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp для закрепления навыков первичного анализа данных. 

Литература: [1, гл. 2, гл. 4; 4]. 

Электронные ресурсы: [14,15]. 

8.2 Раздел II. Машинное обучение 

 Тема 1. Введение в машинное обучение 

Содержание работы: Обзор различных подходов машинного обучения. Подходы к проверке 

достоверности результатов. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp для получения представления о типах задач Машинного обучения. 

Литература: [1, гл. 6.1 – 6.3, гл. 7]. 

Электронные ресурсы: [16]. 

 Тема 2. Задачи регрессии и классификации 

Содержание работы: Постановка задач классификации и регрессии. Разбор основных методов. 

Аудиторная работа: 4 часа. 

Самостоятельная работа: 20 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp для закрепления навыков постановки и решения задач классификации и 

регрессии. 
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Литература: [1, гл. 6.4 – 6.8; 5 гл. 11 – 14]. 

Электронные ресурсы: [16-18]. 

 Тема 3. Задача кластеризации 

Содержание работы: Постановка задачи кластеризации. Разбор основных методов. Уменьшение 

размерности. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 

МООК DataCamp для закрепления навыков постановки и решения задач кластеризации. 

Литература: [1, гл. 6.9 ; 9]. 

Электронные ресурсы: [19]. 

 Тема 4. Задача выявления эффекта от воздействия 

Содержание работы: Постановка задачи выявления эффекта от воздействия. Разбор некоторых 

методов. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в выполнении домашнего задания по 

написанию программы на R для выявления эффекта от воздействия. Подготовка реферата. 

Литература: [5, гл. 6; 6; 10]. 

 Тема 5. Рекомендационные системы 

Содержание работы: Разбор задач решаемых рекомендационными системами. Некоторые 

используемые подходы 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в выполнении домашнего задания по 

написанию программы на R для обучения небольшой рекомендационной системы. Подготовка 

реферата. 

Литература: [5, гл. 6, 11]. 

 Тема 6. Поиск паттернов 

Содержание работы: Разбор некоторых подходов к поиску паттернов (закономерностей) в базах 

данных. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в выполнении домашнего задания по 

написанию программы на R для поиска ассоциативных правил. Подготовка реферата. 

Литература: [1, гл. 6.10, 12]. 

 Тема 7. Поведение итогов 

Содержание работы: Подведение итогов, защита рефератов. 

Аудиторная работа: 2 часа. 

Самостоятельная работа: 10 часов. Подготовка реферата. 

9 Образовательные технологии  

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 

задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при решении задач анализа данных. На 

практике используются инструментальные средства (системы программирования, 

аналитические платформы, офисный пакет), позволяющие получить базовые навыки работы.   

Текущий и итоговый контроль предусматривает организацию «защит» выполненных за-

даний с оформлением и публичным представлением результатов. В качестве основы для 

оформления документов рекомендуются стандарты оформления программной документации 

(ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР.  Для обмена материалами по дисциплине, проведения экс-

пресс-опросов (тестирования), сдачи контрольных работ используются возможности LMS. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях рекомендуется использовать мультимедийные презентации, иллюстрирую-

щие материал. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов. Мно-
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гие из тем курса тесно связны с уже пройденными студентами курсами: «Теория вероятностей и 

статистика», «Эконометрика». Рассмотрение подобных тем следует начинать с повторения сту-

дентами того, как рассматриваемые вопросы освящались в рамках пройденных курсов. 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется следующая схема работы над практическим заданием: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать рекомендованную литературу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

10 . Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1 Раздел I. Технологии анализа данных 

 Типы данных в R простые: numerical,integer,string,factor,logical; сложные: vector, list, 

data.frame. Что из себя представляют и для чего используются? 

 Операции с векторами. Перепишите цикл в одну комманду и поясните, что происходит и 

почему это работает: 
a=sample(1:10,replace=T) 
b=sample(1:10,replace=T) 
c=sample(1:10,replace=T) 
for( i in 1:length(a) ) { 
  if( a[i] <= 5 ) { 
    a[i]=b[i]+c[i] 
  } 
} 

 Операции с векторами. Измените 1, 5 и 7 элементы вектора ‗a=1:10‘ на ноль в одну ко-

манду. Как это работает? 

 data.frame. Как получить колонку? Как получить строку? Как добавить строку и столбец 

в data.frame? Как получить data.frame, содержащий 1,3 и 7 строку из data.frame ‗df‘. 

 Как применить функцию ‗quantile‘ ко всем элементам списка lst? 
lst=list(X=c(1,2,3,7),Y=c(1,1,2,2,3,4)) 

 Как прочитать следующий csv файл, состоящий из четырѐх колонок? Какие типы логи-

ченее всего задать для колонок? Строки будут прочитаны как строки или как факторы, 

как это контролировать? 
Леопольд#мультфильм#8#История о коте и мышах 
В бой идут одни старики#драма#10#Военая драма про лѐтчиков 
Пила#Ужасы#2#Пила применяется не по назначению 

 Как можно посмотреть структуру data.frame и его первые или последние несколько 

строк? Опишите как нужно читать структуру? 

 Как можно перевести данные между форматами записи (данные температуры) указан-

ными ниже? 

 
Город; Январь; Февраль;… 
Пермь; -20;-25;… 
Москва; -5;-10;… 
  
Город; Месяц; Температура 
Пермь; Январь; -20 
Пермь; Февраль; -25 
… 

 При работе с данными, имеющиеся данные часто требуется преобразовывать. Какие ти-

пичные ―ошибки‖ в этих данных требуют преобразования? 

 Вы получаете все файлы из папки и что-то с ними делаете (троеточие в коде). Все файлы 

имеют вид ―subject_1_input_chanel_1_in.csv‖ Теперь вам нужно результаты сохранить в 
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файлы с похожими названиями. Единственное что нужно поменять это суффикс ―_in‖ на 

суффикс ―_out‖, т.е. получить файл вида ―subject_1_input_chanel_1_out.csv‖. Как можно 

получить список выходных файлов в том же порядке, что и входных? Помните, что имѐн 

файлов может быть несколько. 
dirPath="Path/To/Directory" 
files=dir(path=dirPath) 
files[1] # Output: "Subject_1_InputChanel_1_in.csv" 
… 

 data.table. Если вместо data.frame использовать data.table, то появляются дополнительные 

степени свободы. Взятие подмножества данных с помощью data.table выглядит как 

dt[i,j,k], dt – это data.table. Поясните, что такое i,j и k. 

 Пусть у вас есть две таблицы. В одной (data) содержатся колонки ID и Description (опи-

сание фильма). В другой (dict) соответствие между ID и именем фильма. Как получить 

таблицу, в которой будут колонки имя и описание фильма? Поясните все используемые 

команды и их параметры. 

 Категориальные переменные (факторы). Какие есть способы понять распределение од-

ной категориальной переменной или совместное распределение двух категориальных 

переменных. Нужно рассмотреть графические и текстовые подходы. Соответствующие 

функции в R и их использование. 

 Среднее, медиана, мода, и квантили распределения численной переменной. Соответ-

ствующие функции в R и их использование. 

 Численные переменные. Какие есть способы понять распределение одной численной пе-

ременной, а также условное распределение этой переменной по отношению к категори-

альной переменной. Нужно рассмотреть графические и текстовые подходы. Соответ-

ствующие функции в R и их использование. 

 Численные переменные. Какие есть способы понять совместное распределение двух 

численных переменных. Нужно рассмотреть графические и текстовые подходы. Соот-

ветствующие функции в R и их использование. 

 Опишите как детектировать выбросы и что с ними можно делать. Соответствующие 

функции в R и их использование. 

10.1.2 Раздел II. Машинное обучение. 

 Что относят к методам машинного обучения? 

 Процесс выявления знаний в базах данных (KDD) 

 Обучающая и тестовая выборка. Перекрѐстное тестирование (Cross-validation). 

 Постановка задачи классификации. Метрики оценки качества работы соответствующих 

методов. 

 Постановка задачи регрессии. Метрики оценки качества работы соответствующих мето-

дов. 

 Постановка задачи кластеризации. Метрики оценки качества работы соответствующих 

методов. 

 Постановка задачи определения эффекта от воздействия. Метрики оценки качества рабо-

ты соответствующих методов. 

 Постановка задачи, решаемой рекомендационными системами. Метрики оценки каче-

ства работы соответствующих методов. 

 Примеры постановка задачи поиска интересных паттернов. Что называется интересным 

паттерном? 

 Методы: 

 C4.5 

 CART 

 Лес решений 

 Наивный Байес 
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 Градиентный бустинг 

 Регресии (линейная, логистическая) 

 K-means 

 Иерархический кластеринг 

 Casual Trees 

 Сведение задачи оценки эффекта от воздействия к задаче регрессии. 

 Подходы к построению рекомендационных систем. 

 Поиск ассоциативных правил. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Первая часть контрольной работы: Подготовьте дома и доложите постановку задачи 

классификации, метрики, используемые для оценки качества работы методов классификации, а 

также расскажите как работает метод C4.5 для построения дерева решений. 

Вторая часть контрольной работы: реферат на тему Предсказание стоимости квартиры 

на основании существующих объявлений на Avito. 

11 . Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается ак-

тивность студента, в т.ч. вопросы, которые он задаѐт. Оценки за работу занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

своевременность прохождения курсов в системе DataCamp. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

  Онакопленная= 0.7* Отекущий + 0.1* Оауд + 0.2* Осам.работа 

где Отекущий  оценка за контрольную работу, состоящую из двух частей, в которых первая 

часть (презентация) занимает 0.3, а вторая часть (реферат) 0.7. 

 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля: арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Ramasubramanian K., Singh A. Machine Learning Using R. – Apress, 2016, 566 pp. 

12.2 Основная литература 

2. Allen G. Taylor, SQL All-in-One for Dummies, Second Edition. – John Wiley & Sons, 2011, 

744 pp. 

3. Norman Matloff, The Art of R Programming. – No Starch Press, 2011, 404 pp. 

4. Kristin H. Jarman, The Art of Data Analysis: How to Answer Almost Any Question Using 

Basic Statistics. – John Wiley & Sons, 2013, 192 pp. 

5. Yanchang Zhao, Data Mining Applications with R. – Academic Press, 2014, 493 pp. 

6. Weisberg H.I., Pontes V.P. Post hoc subgroups in clinical trials: Anathema or analytics? // Clin. 

Trials. SAGE Publications, 2015. Vol. 12, № 4. P. 357–364. 

12.3 Дополнительная литература  

7. Anna Manning, Databases for Small Business: Essentials of Database Management, Data 

Analysis, and Staff Training for Entrepreneurs and Professionals. – Apress, 2015, 319 pp. 

8. DeWayne R. Derryberry, Basic Data Analysis for Time Series with R. – John Wiley & Sons, 

2014, 318 pp. 

9. Ronald S. King , Cluster Analysis and Data Mining: An Introduction. – Mercury Learning, 

2015, 333pp. 

10. Athey S., Imbens G. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects // Proc. Natl. 

Acad. Sci. National Acad Sciences, 2016. Vol. 113, № 27. P. 7353–7360. 

11. Recommender Systems Handbook / ed. Ricci F., Rokach L., Shapira B. 2015. XVII, 1003 pp. 

12. Frequent Pattern Mining / ed. Aggarwal C.C., Han J. Springer International Publishing, 2014. 

471 p. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 язык R 

 среда разработки Rstudio 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Часть лекций и упражений берѐтся с платформы DataCamp: 

1. Introduction to R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

2. Intermediate R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r 

3. Intermediate R – practice, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r-

practice 

4. String Manipulation in R with stringr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/string-

manipulation-in-r-with-stringr 

5. Writing Functions in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-r 

6. Importing Data in R (Part 1), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-data-

in-r-part-1 

7. Importing Data in R (Part 2), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-data-

in-r-part-2 

8. Working with Web Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/working-with-

web-data-in-r 

9. Intro to SQL for Data Science, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intro-to-sql-for-

data-science 

10. Cleaning Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r 

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r-practice
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https://www.datacamp.com/courses/string-manipulation-in-r-with-stringr
https://www.datacamp.com/courses/string-manipulation-in-r-with-stringr
https://www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-r
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-2
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-2
https://www.datacamp.com/courses/working-with-web-data-in-r
https://www.datacamp.com/courses/working-with-web-data-in-r
https://www.datacamp.com/courses/intro-to-sql-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/intro-to-sql-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r
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11. Data Analysis in R, the data.table Way, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/data-

table-data-manipulation-r-tutorial 

12. Data Manipulation in R with dplyr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-

manipulation-r-tutorial 

13. Joining Data in R with dplyr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/joining-data-in-r-

with-dplyr 

14. Exploratory Data Analysis, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/exploratory-data-

analysis 

15. Correlation and Regression, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/correlation-and-

regression 

16. Introduction to Machine Learning, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-machine-learning-with-r 

17. Supervised Learning in R: Regression, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-in-r-regression 

18. Supervised Learning in R: Classification, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-in-r-classification 

19. Unsupervised Learning in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/unsupervised-

learning-in-r 

13 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленными R, 

RStudio, Word, Excel, PowerPoint, и с возможностью выхода в интернет. 
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