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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Статистический анализ в R». Программа разработана в соответствии 

с: 

·       Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики» по направлению 39.03.01 

«Социология» подготовки бакалавра 

(https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%

B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf) 

·       Образовательной программой “Социология”. 

·       Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

“Социология”, утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистический анализ в R» является развитие навыков 

программирования на языке R, представления о сборе, обработке, визуализации и анализе 

данных в интерактивной среде RStudio. Слушатели курса получат представление о синтаксисе 

языка и навыки достаточные для написания собственных скриптов для разведывательного 

анализа и базового анализа данных, а также для чтения и понимания более сложных программ, 

написанных более экспертными пользователями. Большую часть курса составляют 

семинарские занятия, на которых студенты отрабатывают практические навыки.  

  

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества  

УК-6 Постановка задач для 

домашних заданий (если 

выполняются по 

собственным данным), 

выбор предмета и 

адекватных методов для 

итоговой 

самостоятельной работы  

Работа над 

домашними 

заданиями, работа 

над финальным 

проектом 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов 

ПК-6 Постановка задач для 

домашних заданий (если 

выполняются по 

собственным данным), 

выбор предмета и 

адекватных методов для 

итоговой 

самостоятельной работы  

Работа над 

финальным 

проектом 

Способен участвовать в 

составлении и оформлении 

профессиональной научно-

технической документации, 

научных отчетов  

ПК-7 Работа с визуализацией 

и табличным 

представлением данных, 

выбор адекватных 

данным дескрипторов, 

подготовка отчетов в 

формате R markdown. 

Работа на 

семинарах, работа 

над домашними 

заданиями, работа 

над финальным 

проектом 

Способен обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

ПК-10 Знакомство с 

современными 

инструментами сбора, 

обработки и анализа 

данных в среде R 

Работа на 

семинарах, работа 

над домашними 

заданиями, работа 

над финальным 

проектом 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Для бакалаврской программы настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной 

(специализация “Экономическая социология”). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● “Анализ данных в социологии” 

● “Методология и методы социологического исследования” 

● “Теория вероятностей и математическая статистика” 

  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем для 

аналитической части выпускной квалификационной работы. 

 

  

https://www.hse.ru/ba/soc/courses/219905252.html
https://www.hse.ru/ba/soc/courses/219885681.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 

Введение R. Синтаксис языка. 

Типы данных.  2 6  

2 

Создание автоматизированных 

отчетов с помощью R markdown  0 2  

3 

Работа с табличным 

представлением данных. 

Импорт данных из внешних 

источников. Введение в 

библиотеку data.table. Основные 

стратегии обработки неполных 

данных.  2 6  

4 

Визуализация данных. 

Разведывательный анализ 

данных.  2 6  

5 

Построение линейных и 

логистических моделей. Т 

критерий Стьюдента. Модели 

со случайными эффектами.  0 6  

Итого:  6 26  
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

  

Самостоятел

ьная работа 

  *     Манипуляции с данными - выделение 

подвыборок, слияние и объединение 

таблиц, создание и модификация 

колонок. Форма отчетности: скрипт 

на R 

Домашнее 

задание 

  *     Создание визуализаций и 

презентация отчета в markdown-

скрипте (*.Rmd). 

Итоговый Проект  *   Выбор датасета, постановка 

гипотезы, разведывательный анализ 

данных с визуализациями, выбор и 

применение модели, описание 

результатов. Презентация отчета. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Практическая работа 

По итогам самостоятельной практической работы, выполняемой на занятии в 

компьютерном классе, студенты должны продемонстрировать: 

● способность решать поставленные задачи по импорту, анализу и визуализации данных 

в R, 

● способность представлять результаты в markdown-формате. 

 

Самостоятельная работа 

После блока по основам синтаксиса и работы с таблицами, студенты должны выполнить 

самостоятельную работу по манипуляциями с данными. Работа выполняется во время 

семинарского занятия, сдается в виде скрипта. Самостоятельная работа оценивается по 

десятибалльной шкале. 

  

Домашние задания 

После блока по визуализации данных студенты должны выполнить домашнее задание. 

Домашнее задание выполняется индивидуально на предоставленных преподавателем 

материалах При оценке домашних заданий учитывается, выполнено ли задание, читабельность 

и наличие комментариев в коде, общая логика решения. Скрипты домашнего задания должны 

выполняться без дополнительного редактирования. Домашнее задание оценивается по 10-ти 
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балльной шкале. Студенты также могут выполнить задание повышенной сложности и 

получить 1-3 баллов дополнительно. 

 В качестве экзамена засчитывается итоговый проект, который должен быть 

презентован во время сессии. Проект оценивается по десятибалльной шкале. Результирующая 

оценка накопительная. 

8 Содержание дисциплины 

Лекция 1. 
Введение в анализ данных на языке R. История языка. Особенности синтаксиса. Области 

применения. Движение Transparency in Science.  Тренды на открытую науку и предоставление 

данных в открытый доступ. Data-driven подход. Развитие машинного обучения и прочих 

методов анализа данных. 

 

Практикум 1. 
Основы языка R.  История и развитие языка, основная сфера применения. Введение в 

R.  Установка, рабочие панели RStudio. Основы синтаксиса: операторы, вызов 

функций, структура выражений. Правила оформления кода. 

 

Практикум 2. 
Базовые типы и структуры данных: векторы, факторы, списки, таблицы. Работа с 

датами. Форматы дат, unixtimestamp и стандарт ISO8601. 

 

Практикум 3. 
Условные операторы - if...else, ifelse, switch. Циклы и векторизованные функции. 

Собственные функции. 

 

Практикум 4. 
Хранение проекта, структура папок. Основные элементы проекта. Репродуцируемые 

отчеты. Язык разметки markdown. Структура заголовков, чанки. Форматирование, 

таблицы и проч. Простейшие отчеты в markdown. 

 

 

Лекция 2. 
Виды данных и их загрузка.. Структурированные и неструктурированные типы данных. 

Основные форматы файлов - txt, csv, xls, sav. Структура файлов. Виды разделителей, символы 

окончания строки. Проблема кодировок и различия операционных систем. SQL-базы данных. 

Удаленные базы данных (API). Неструктурированные данные - json, xml. Сохранение или 

запись файлов, представление в внешних веб-приложения. 
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Практикум 5. 
Работа с табличными данными в R. Пакет data.table. Особенности синтаксиса data.table. 

Агрегация данных, слияние таблиц, прочие трансформации. Создание новых колонок. 

Фильтрация по строкам. 

 

Практикум 6. 
Импорт текстовых (txt, csv) файлов. Ошибки при импорте. Сохранение данных. Импорт 

специализированных форматов – xls, xlsx (пакет readxl) и sav (пакет foreign). 

Сохранение меток при импорте файлов SPSS (sav). 

 

Практикум 7. 
Основные стратегии работы с неполными данными. Работа с тренировочным набором 

данных о пассажирах “Титаника”.  

Самостоятельная работа. 

 

Лекция 3. 
Задачи визуализации данных. Статичные графики, интерактивные визуализации, инфографика. 

Виды графиков - описательные, статистические, геокарты, многомерные графики. Принципы 

визуальной презентации данных. Ошибки в использовании линейных графиков, гистограмм, 

круговых и объемных диаграмм. Палитры для графиков. 

 

Практикум 8. 
Пакет ggplot. Принцип слоев. Основные виды графиков в ggplot. Кастомизация 

графиков - цвета, оси, аннотации и тексты. Комбинированные графики, фасеты. 

 

Практикум 9. 
Интерактивные графики. Пакет plotly. Основные виды графиков в plotly. Структура 

графиков plotly в json-записи. Добавление слоев. Ховеры, комбинированные графики, 

двойные оси. Публикация графиков. Импорт ggplot-объектов. 

 

Практикум 10. 
Визуализации для разведывательного анализа данных. Проводим разведывательный 

анализ данных для набора данных о пассажирах “Титаника”, ставим гипотезы. 

Разбираем гипотезы на группы по методу тестирования (T-критерий Стьюдента, 

линейные и логистические модели). 

 

Практикум 11. 
Введение в анализ данных в R. Т-критерий Стьюдента. Реализация на языке R для 

независимых выборок и одной выборки. Тестируем гипотезы. 

 

Практикум 12. 
Введение в анализ данных в R. Корреляция и причинно-следственная связь. Линейные 

и логистические модели. Реализация на языке R.  Тестируем гипотезы. 
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Практикум 13. 
Модели со случайными и фиксированными эффектами. Особенности панельных 

данных. Применение моделей к панельным данным. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и 

аттестации студента 

Примеры вопросов самостоятельной работы и домашнего задания 

1. Импортируйте *.csv-файл, с учетом нестандартных разделителей. 

2. Импортируйте *.sav-файл с сохранением меток. 

3. Визуализируйте количество девочек, родившихся в США с 1880 года. Найдите самые 

популярные имена на каждом отрезке в 10 лет. 

4. Поставьте гипотезу почему какие-то имена могли иметь пик популярности в 

определенные периоды. Предварительно проверьте вашу гипотезу с помощью 

визуализации. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки (оценки за 

самостоятельную и домашнюю работу) и оценки за итоговый проект, который является 

альтернативой экзамену и презентуется во время сессии. Каждое задание оценивается по 

десятибалльной шкале.  

За задержку сдачи домашнего задания применяется система штрафов: опоздание в 

течение часа - штраф 0.5 балла, в течение суток - 1 балл, в течение недели - 2 балла. После 

недельной задержки домашнее задание не принимается.  

Самостоятельную работу можно будет переписать один раз с понижением оценки в 1 

балл.  

Уважительные причины рассматриваются в индивидуальном порядке. 

Формула выставления оценки: 

Оценка результирующая =  0.2*Оценка самостоятельная работа  + 0.3*Оценка ДЗ + 0.5*Оценка проект 

 

11 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

● A data.table R tutorial by DataCamp: intro to DT[i, j, by] 

https://www.datacamp.com/community/tutorials/data-table-r-tutorial#gs.xKK3HNU 

● Advanced tips and tricks with data.table 

http://brooksandrew.github.io/simpleblog/articles/advanced-data-table/ 

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

● Cheat Sheet Data.table 

https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/datatable_Cheat_Sheet_R.pdf 

● Clear Off the Table http://www.darkhorseanalytics.com/blog/clear-off-the-table/ 

https://www.datacamp.com/community/tutorials/data-table-r-tutorial#gs.xKK3HNU
https://www.datacamp.com/community/tutorials/data-table-r-tutorial#gs.xKK3HNU
https://www.datacamp.com/community/tutorials/data-table-r-tutorial#gs.xKK3HNU
https://www.datacamp.com/community/tutorials/data-table-r-tutorial#gs.xKK3HNU
http://brooksandrew.github.io/simpleblog/articles/advanced-data-table/
http://brooksandrew.github.io/simpleblog/articles/advanced-data-table/
http://brooksandrew.github.io/simpleblog/articles/advanced-data-table/
http://brooksandrew.github.io/simpleblog/articles/advanced-data-table/
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html
https://blog.cloudrail.com/api-tutorial-for-beginners/
https://blog.cloudrail.com/api-tutorial-for-beginners/
https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/datatable_Cheat_Sheet_R.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/datatable_Cheat_Sheet_R.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/datatable_Cheat_Sheet_R.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/datatable_Cheat_Sheet_R.pdf
http://www.darkhorseanalytics.com/blog/clear-off-the-table/
http://www.darkhorseanalytics.com/blog/clear-off-the-table/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Статистический анализ в R» для направления 39.03.01 Социология 

подготовки бакалавра 

● Data Driven Documents (d3.js documentation) https://github.com/d3/d3/wiki 

● Data Guidelines https://f1000research.com/for-authors/data-guidelines 

● Data Import Cheat Sheet https://github.com/rstudio/cheatsheets/raw/master/source/pdfs/data-

import-cheatsheet.pdf 

● Data looks better naked http://www.darkhorseanalytics.com/blog/data-looks-better-naked 

● Data.table Reference semantics https://cran.r-

project.org/web/packages/data.table/vignettes/datatable-reference-semantics.html 

● ggplot2 cheatsheet https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/ggplot2-

cheatsheet.pdf 

● Hadley Wickham, A Layered Grammar of Graphics 

http://byrneslab.net/classes/biol607/readings/wickham_layered-grammar.pdf 

● Hadley Wickham, Advanced R (part Foundations) http://adv-r.had.co.nz/ 

● Peng Roger D. R Programming for Data Science, part History and Overview of R 

https://bookdown.org/rdpeng/rprogdatascience/history-and-overview-of-r.html 

● Principles of Information Display for Visualization Practitioners 

http://www2.cs.uregina.ca/~rbm/cs100/notes/spreadsheets/tufte_paper.html 

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

● R Language Definition https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-lang.html 

● R Markdown http://rmarkdown.rstudio.com/ 

● The plotly cookbook https://plotly-book.cpsievert.me/the-plotly-cookbook.html 

● This R Data Import Tutorial Is Everything You Need part I 

https://www.datacamp.com/community/tutorials/r-data-import-tutorial/#gs.WdNbNT0 

● This R Data Import Tutorial Is Everything You Need part II 

https://www.datacamp.com/community/tutorials/importing-data-r-part-two#gs.EODdys8 

● Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. (2014) Статистический анализ и визуализация данных с 

помощью R. – Электронная книга, адрес доступа: http://r-analytics.blogspot.com С.97-123 

● Подбор правильных цветовых палитр для визуализации данных 

https://infogra.ru/infographics/podbor-pravilnyh-tsvetovyh-palitr-dlya-vizualizatsii-dannyh 

● Руководство по data.table https://bookdown.org/statist_/DataTableManual/ 

● Kabacoff, Robert. 2011.R in Action. Manning Publications Co. 

● Stowell, S. (2014). Using R for statistics. Apress. 

● Wickham, H. (2016). ggplot2: elegant graphics for data analysis. Springer. 

1.1        Дистанционная поддержка дисциплины 

Все материалы (презентации лекций, материалы к практическим занятиям, тексты статей 

или ссылки на онлайн-материалы) высылаются студентам на адрес групповой электронной 

почты, в slack-канал и дублируются на вики-странице курса. 

1.2        Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

В ходе аудиторных занятий используется ноутбук и проектор для демонстрации слайдов. 

Практические занятия проходят в компьютерном классе. Студенты обеспечиваются 

необходимыми файлами или доступами к базам данных для работы на практических занятиях 

и подготовки домашних заданий. Студентам рекомендуется использовать свои ноутбуки с 

установленным ПО RStudio. 
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