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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 куль-

туру данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.05 «Мировая 

экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.05 «Миро-

вая экономика». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в культуру данных» являются: 

▪ ознакомление студентов с основами науки о данных; 

▪ формирование у студентов практических навыков работы с данными, решения 

прикладных задач анализа данных по специальности и визуализации данных;  
▪ формирование у студентов навыков поиска информации.  

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 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

 

УК-1 РБ Усваивает новую информацию, вос-

производит информацию с допол-

нительными вопросами, применяет 

выученные методы на практике, 

обобщает полученную информа-

цию, экстраполирует полученные 

знания на нестандартные примеры. 

выполне-

ние зада-

ний на се-

минарах, 

выполне-

ние до-

машней 

работы 

Проверка до-

машней рабо-

ты, экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

УК-5 РБ, 

СД 

Получать информацию из опре-

делённого источника, сравнивать 

несколько источников информа-

ции, искать несоответствия меж-

Выполне-

ние до-

машней 

работы, 

Проверка до-

машней рабо-

ты, оценива-

ние самостоя-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

 

ду источниками информации, 

самостоятельно искать источни-

ки информации, оценивать каче-

ство источников информации 

самостоя-

тельная 

работа на 

семинаре  

 

тельной рабо-

ты на семина-

ре 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятельность 

 

УК-9 МЦ Искать закономерности, обнару-

жать ошибки исследования, кор-

ректировать анализ 

Прослу-

шивание 

лекций, 

выполне-

ние до-

машней 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней рабо-

ты, экзамен 

Способен прово-

дить анализ ин-

формации, эффек-

тивно используя 

современные тех-

нологии сбора и 

хранения инфор-

мации 

ПК-2 РБ, 

СД 

Искать информацию, сохранять и 

систематизировать информацию, 

разрабатывать способ автомати-

зации анализа и хранения ин-

формации 

Прослу-

шивание 

лекций, 

выполне-

ние до-

машней 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней рабо-

ты, экзамен 

Способен давать 

интерпретацию, а 

также корректно 

применять ре-

зультаты анализа 

международных 

проблемах в про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-4 МЦ Интерпретировать данные, про-

верять совместимость теории и 

данных, проверять гипотезы, ин-

терпретировать чужие исследо-

вания 

Прослу-

шивание 

лекций, 

выполне-

ние до-

машней 

работы, 

самостоя-

тельная 

Проверка до-

машней рабо-

ты, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

работа на 

семинаре  

 
Способен само-

стоятельно соби-

рать и обрабаты-

вать информацию 

из различных ис-

точников по кон-

кретной, опреде-

ленной руководи-

телем научной 

тематике в сфере 

международных 

отношений 

ПК-20 РБ, 

СД 

Извлекать данные из доступных 

хранилищ, готовить данные к 

анализу, искать новые источники 

данных, сравнивать разные ис-

точники данных 

Прослу-

шивание 

лекций, 

выполне-

ние до-

машней 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней рабо-

ты, экзамен 

Способен научно 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических и 

политических 

процессах и явле-

ниях 

ПК-22 РБ, 

СД 

Интерпретировать данные, оце-

нивать разные подходы к сбору и 

анализу данных 

Прослу-

шивание 

лекций, 

выполне-

ние до-

машней 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней рабо-

ты, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Высшая математика и статистика 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• базовая компьютерная грамотность; 

• базовое знание математики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  

• анализ данных в R; 
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• выполнение КР и ВКР.  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Введение в науку о 

данных 

29 4 8 - - 17 

2 Построение про-

стейших анализов 

данных 

43 6 12 - - 25 

3 Введение в машин-

ное обучение 

42 

 

6 12 - - 24 

 ИТОГО 114 14 32 0 0 66 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1 1 Работа на компьютере по закреплению пройденного 

материала 

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

1 1 Работа на компьютере по закреплению пройденного 

материала 

Промежу-

точный 

Коллоквиум *  Устный 

Итоговый Экзамен  * Письменный 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:  

• Самостоятельные работы на семинарах, проверяющие знание основных фактов с 

лекций. 

• Практические домашние работы на Excel и R, формирующие навыки работы с основ-

ными инструментами анализа данных, а также помогающие освоить основные кон-

цепции машинного обучения   

• Устный коллоквиум в конце 1-го модуля   

• Письменный экзамен. 

 

 

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

 

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

плины. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1 Введение в науку о данных 

Лекция 1: Наука о данных в применении к международным отношениям, примеры при-

менения, примеры ошибочного применения. Данные. Большие данные. Распределения, основ-

ные типы распределений. Основные характеристики распределений: среднее, медиана, сколь-

зящие величины. Корреляции и причинность. 

Лекция 2: Основные методы накопления, хранения и обработки данных. Типы перемен-

ных. Перспективы развития и применения анализа данных. Этические аспекты развития искус-

ственного интеллекта. Обработка опросов, рейтинги. Простейшие тексты. 

 

Практикум 1: Знакомство с Excel, основные функции.  Контроль MOOC курса (не оце-

нивается). Построение таблиц, чтение документов в разных форматах 

Литература: 

• MOOC курсы: 

o https://www.youtube.com/watch?v=eI_7oc-E3h0 

o https://www.youtube.com/watch?v=pPSwbK4_GdY 

o https://www.youtube.com/watch?v=RgvdCHjOKYg 

 

 

Практикум 2: Вычисление базовых характеристик распределения. Среднее, медиана. 

Корреляции.  

Литература: 

Практикум 3: Получение данных из сети Интернет. Обработка опросов. 

Литература:  

 Краткое руководство по XPath  http://soltau.ru/index.php/themes/dev/item/413-

%20kratkoe-rukovodstvo-po-xpath 

 

 Практикум 4: Обработка текстов, вычисление рейтингов. 

Литература: 

 

1. Раздел 2 Построение простейших анализов данных 

Лекция 3: Временные ряды. Прогнозирование. Основные методы прогноза нерегуляр-

ных временных рядов. Учёт периодических факторов. 

Лекция 4: Отбор событий, выбор аномалий, проверка отбора, методы улучшения отбо-

ра, инжиниринг наблюдаемых. Оптимизация. Дискриминант Фишера, линейные модели дис-

криминации. 

Лекция 5: Анализ данных. Гипотеза, метрика качества решения, слепой анализ. Под-

тверждение гипотез. p-value. Вычисление p-value. Доверительный интервал. Временные ряды. 

Практикум 5: Вычисление скользящих величин. Анализ временных рядов в Excel. 

Нахождение тренда, сезонности. 

Литература: 

Практикум 6: Анализ временных рядов (продолжение). Предсказание поведения вре-

менного ряда в будущем. 

Литература:  

 

Практикум 7: Отбор событий, выбор аномалий, проверка отбора, методы улучшения 

отбора, инжиниринг наблюдаемых. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература:  

 

Практикум 8: Линейный анализ данных в Excel. 

Литература:  

 

Практикум 9: Оптимизация. Дискриминант Фишера, линейные модели дискриминации. 

Литература:  

 

 

2. Раздел 3 Введение в машинное обучение 

Лекция 6: Машинное обучение как инструмент автоматического поиска закономерно-

стей. Основные постановки задач: регрессия, классификация, кластеризация, визуализация. 

Обучение на прецедентах и обучающая выборка. Метрики качества. Типы данных. Терми-

нология: объект, целевая переменная, признак, метрика качества, модель, метод обучения. 

Примеры постановок задач в гуманитарных науках. Разбор конкретных постановок, призна-

ков, метрик качества на этих задачах. 

Лекция 7: Методы машинного обучения. Обзор основных типов моделей и принципов 

их обучения (на простых примерах). Решающие деревья, решающие леса. Нейронные сети. 

Лекция 8: Искусственный интеллект и нейронные сети. Нейронные сети как последова-

тельность преобразований данных. Идея обучения нейронных сетей. Архитектура нейрон-

ных сетей. Основные применения нейронных сетей.  

 

Практикум 10: Установка R. Примеры анализа в R. Импорт данных в R. 

Литература:  

• An Introduction to R https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html 

• R Data Import/Export https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html 

• Data Import Cheat Sheet 

https://github.com/rstudio/cheatsheets/raw/master/source/pdfs/data-import-cheatsheet.pdf 

 

Практикум 11: Примеры машинного обучения в практике. Оценка качества готового 

решения. Классификацию и кластеризация. Линейная регрессия в R. Визуализация результатов. 

Литература:  

• ggplot2 guide: http://ggplot2.tidyverse.org/reference/ 

•  

Практикум 12: Построение решающего дерева  Решающие деревья и решающие леса в 

R. Применение этих алгоритмов к конкретной задаче. Сравнение результатов линейной регрес-

сии с результатами решающего леса. 

Литература:  

 

Практикум 13: Нейронные сети для задач с изображениями. Инжиниринг признаков для 

работы с изображениями. Признаки, которые используются в сверточных нейронных сетях. 

Проверка результатов готовых нейронных сетей (ImageNet). 

Литература:  

• https://cran.rstudio.com/web/packages/keras/vignettes/applications.html 

 

Практикум 14: Нейронные сети для задач с текстами. Инжиниринг признаков. Анализ 

результатов (word2vec). 

Литература:  

• https://habrahabr.ru/post/258983/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-data.html
https://github.com/rstudio/cheatsheets/raw/master/source/pdfs/data-import-cheatsheet.pdf
http://ggplot2.tidyverse.org/reference/
https://cran.rstudio.com/web/packages/keras/vignettes/applications.html
https://habrahabr.ru/post/258983/
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9 Образовательные технологии 

В первой части курса используется Microsoft Excel, доступ к которому обеспечен студентам 

НИУ ВШЭ через портал office365. Остальные программные пакеты доступны для бесплат-

ного скачивания из сети Интернет. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашние и контрольные работы выполняются во внеаудиторное время с использованием про-

грамм Excel или R.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для домашней и контрольной работ: 

• Подсчитайте среднее, медиану для набора наблюдений. 

• Для набора данных, полученных за последний месяц, постройте предсказание на 

следующую неделю.  

• Постройте линейную регрессию.  

10.3 Примеры вопросов итоговой аттестации 

• Основные характеристики распределений: среднее, медиана, скользящие величи-

ны. Корреляции и причинность. 

• Основные постановки задач машинного обучения. Примеры прикладных задач.  

• Гипотеза, метрика качества, оценка справедливости гипотезы.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле  

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз  

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически.  

Накопленная оценка рассчитывается по формуле  

O_накопл=0.2 O_самост + 0.6 O_дз + 0.2 O_коллоквиум  

Оценка за самостоятельную работу вычисляется как сумма баллов по всем самостоятельным, 

переведенная в 10 бальную шкалу. Оценка за домашнюю работу — как сумма баллов по всем 

практическим заданиям и соревнованию, переведенная в 10 бальную шкалу. Количество баллов 

за разные задания может различаться в зависимости от их сложности. Все промежуточные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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оценки (за домашние, самостоятельные и коллоквиум) могут быть не целыми. Накопленная и 

итоговая оценки округляются математически.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

• James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learn-

ing. New York: Springer.  

• Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2001). The elements of statistical learning. New 

York: Springer series in statistics.  

• Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.   

12.2 Дополнительная литература и ресурсы 

MS Office Blog https://blogs.office.com/en-us/?eu=true 

R Studio http://www.r-studio.com/ru/ 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Excel, R.    

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все материалы (слайды лекций, практических занятий, дополнительные инструкцию) до-

ступны в сети Интернет по ссылке, высылаемой студентам. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе аудиторных занятий используется персональный компьютер и проектор для де-

монстрации слайдов. Практические занятия проходят в компьютерном классе с доступом в сеть 

интернет. Студенты обеспечиваются необходимыми файлами или инструкциями для их полу-

чения для работы на практических занятиях и подготовки домашних заданий.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://blogs.office.com/en-us/?eu=true
http://www.r-studio.com/ru/
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