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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Технологии анализа 

больших данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Технологии ана-

лиза больших данных». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Государственное и муниципальное управле-

ние» по подготовке академического бакалавра;  

• Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по направ-

лению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии анализа больших данных» являются: подготовка 

бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление», получение студентом 

целостного представления о возможностях и ограничениях современных статистических методов и 

машинного обучения, а также об особенностях анализа данных для решения задач, возникающих в 

области государственного управления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Универсальная УК-1 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной 

от профессиональной 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Универсальная УК-3 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и син-

теза 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Универсальная УК-5 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе си-

стемного подхода) 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Универсальная УК-6 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и ме-

тодов исследования, а также 

оценку его качества 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Универсальная УК-7 Способен работать в команде 
Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-1 

Способен применять адекват-

ные современные методы ис-

следования для решения науч-

ных и аналитических задач в 

профессиональной деятельно-

сти 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-2 

Способен осуществлять поиск, 

сбор, первичную обработку и 

хранение статистических дан-

ных, иной информации, необ-

ходимых для решения постав-

ленных задач. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-3 

Способен выбирать и обосно-

вывать инструментальные 

средства, информационные 

технологии в соответствии с 

15 поставленной задачей. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-4 

Способен анализировать дан-

ные социальных, экономиче-

ских, социологических иссле-

дований с использованием ко-

личественных и качественных 

методов. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-5 

Способен интерпретировать 

результаты исследований и ис-

пользовать их в профессио-

нальной деятельности. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-6 

Способен принимать участие в 

подготовке обобщающих ана-

литических материалов (до-

кладов, отчётов, рекоменда-

ций, записок и др.). 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-9 

Способен работать с данными 

социально-экономической ста-

тистики для обоснования и 

принятия управленческих ре-

шений. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Профессиональная ПК-12 

Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

современные технические 

средства и информационные 

технологии, в том числе само-

стоятельно работать на компь-

ютере с использованием совре-

менного общего и специаль-

ного прикладного программ-

ного обеспечения. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Профессиональная ПК-13 

Способен организовать дея-

тельность и эффективно участ-

вовать в малой группе испол-

нителей. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» 

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

петенциями: 

 - знать основы ИВТ в объеме средней школы 

 - знать основы математики в объеме средней школы 

- успешно освоить программу первого семестра курса «Математика» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

• Экономическая и социальная статистика 

• Количественные методы анализа данных 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Введение в анализ 

данных в ГМУ 

14 2 2 10 

2 Поиск и обработка 

данных 

20 2 2 16 

3 Основы статисти-

ческого анализа 

данных 

48 4 4 40 

4 Машинное обуче-

ние 

48 4 4 40 

5 Визуализация дан-

ных 

26 2 4 20 

6 Продвинутые ме-

тоды анализа дан-

ных 

34 2 4 28 

 ИТОГО 190 16 20 154 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

4 модуль 

 

Кафедра Параметры ** 

Группо-

вое до-

машнее 

задание 

* Департамент боль-

ших данных и ин-

формационного 

поиска 

Домашнее задание по всему 

пройденному материалу 

Самосто-

ятельные 

работы 

* Департамент боль-

ших данных и ин-

формационного 

поиска 

9 самостоятельных работ, 

которые проводятся на семи-

нарских занятиях 

Входной 

тест 

* Департамент боль-

ших данных и ин-

формационного 

поиска 

Самостоятельная работа, 

проводится на первом заня-

тии 

Итоговый Экзамен 

 

  Выполняется на компьюте-

рах, содержит практические 

задания и теоретические во-

просы. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ данных в ГМУ 

 

Введение в анализ данных, кейсы из предметной области. Использование точных наук в гос-

ударственном управлении. Применимость анализа данных в ГМУ. Цифровое правительство. Дан-

ные для принятия управленческих решений. 

 

Тема 2. Поиск и обработка данных 

 

Поиск данных. Открытые данные, используемые в государственном управлении. Базы дан-

ных. Портал открытых данных. Подбор данных для конкретных задач. 

 

Тема 3. Основы статистического анализа данных 

 

Генеральная совокупность, выборка. Репрезентативность выборки. Распределение. Типы пе-

ременных (количественные, порядковые, категориальные). Числовые характеристики: МЦТ (меди-

ана, среднее арифметическое, мода) и меры разброса (стандартное отклонение, дисперсия), кван-

тили, перцентили. Соотношение МЦТ и типов переменных. Анализ взаимосвязи переменных, кор-

реляция. Свойства корреляции. Проверка статистической гипотезы, p-value, сравнение средних 

(критерий Стьюдента). Ложные корреляции. Отличие взаимосвязи от причинно-следственной связи. 

 

Тема 4. Машинное обучение 

 

Задачи машинного обучения: обучение с учителем и без учителя, выбор метода для конкрет-

ной задачи. Основная терминология. Регрессия. Классификация и кластеризация: основной смысл, 

кейсы. 

Тема 5. Визуализация данных 

 

Визуализация результатов анализа данных. График плотности распределения. Диаграммы 

рассеяния. Гистограммы. Столбиковые диаграммы. Линейные диаграммы. Коробчатые диаграммы. 

Круговые диаграммы. Необычные типы диаграмм. Удачные и неудачные варианты визуализации 

данных. Подбор графического представления для различных результатов исследований. 

 

Тема 6. Продвинутые методы анализа данных 

 

Нейронные сети. Принцип работы, аналогии с биологическими нейронными сетями. Область 

применения, возможности. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры теоретических и практических вопросов для самостоятельных работ и итого-

вого экзамена: 

 

• Рассчитать описательные статистики для предложенных переменных 
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• Проинтерпретировать численные результаты экспериментов из научной статьи 

• Выбрать наилучшую визуализацию для данных 

• Предложить поэтапный план исследования для решения заданной проблемы из области 

ГМУ 

• Построить регрессионную модель 

• Дать определения метрикам качества классификации 

• Объяснить различия методов машинного обучения 

• Оформить диаграмму в соответствии с предложенными требованиями 

Все расчеты обязательно сопровождаются содержательной интерпретацией. 

 

 

10 Образовательные технологии 

Лекции, семинары (с выполнением практических заданий на компьютерах) и самостоятельная 

работа студентов. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих:  

• Групповое ДЗ (оценивается от 0 до 10) – Одз 

• Самостоятельные работы (оцениваются от 0 до 10, находится среднее арифметическое) 

– Оср 

• Входной тест (оценивается на 10 за его выполнение на любую оценку и на 0 при отсут-

ствии студента и невыполнении теста) – Овх 

• Финальный письменный экзамен (оценивается от 0 до 10) – Оэкз 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакоп = 0,05* Овх+0,6* Оср+0,35* Одз 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Орез=0,5*Оэкз+0,5*Онакоп 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический.  

Групповое ДЗ имеет жесткий дедлайн, который объявляется заранее. По решению преподава-

теля работы после дедлайна могут приниматься с понижением оценки. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. 
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12.2 Основная литература 

1. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

2. Bluman A. Probability demystified. McGraw-Hill, 2005 

3. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education, 2007 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

• MS Excel 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервисов Dropbox, Яндекс.Диск, Google 

Docs и др. 

Вся основная информация о курсе содержится на соответствующей ему странице на 

http://wiki.cs.hse.ru/ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций необходим проектор, ноутбук и экран для презентаций, для семинаров необходим 

проектор и компьютерный класс. 
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