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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 38.04.08 

«Финансы и кредит» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые 

рынки и финансовые институты»  изучающих дисциплину «IT для финансистов». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 

•  Концепцией подготовки  38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  

для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» 

 
• Рабочим учебным планом магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые 

институты», утвержденным в  2018г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «IT для финансистов» является освоение студентами 

практической Data Science (науки о данных), то есть современных информационных 

технологий для извлечения, преобразования и анализа финансовых и экономических 

данных.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основы программирования (переменные, циклы, функции,  массивы, ввод-

вывод и т.д.) и иметь применять эти знания хотя бы в одном из общедоступных и  

общепринятых языков (таких как R, Python); 

• знать основы языка запросов SQL;  

• разрабатывать комплексный пользовательский инструментарий для проведения 

реплицируемого исследования или решения прикладных задач в области финансов; 

• уметь разрабатывать схему базы данных на основе анализа предметной области; 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

                                                                            1 модуль 

1 Вводное занятие. 4 4 - - - 

2 Освоение навыков 

программирования и 

баз данных (online-

курсы). 

На выбор 1 из 3: 

1. R + SQL 

2. Python 

(базовый) + 

SQL 

3. Python 

(продвинутый) 

+ SQL 

 

60 - - - 60 

2 модуль 

3 Подготовка 

элементов IT-проекта 

в финансах. 

На выбор 1 из 2: 

1. Торговые 

стратегии на 

финансовом 

рынке; 

2. Управление  

рисками 

126 - - 56 70 

 Итого 

 
190 4 - 56 130 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля знаний студентов могут отличаться в зависимости от выбранного трека. 

 

Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке 

Формы контроля подразделяются на три типа: 

 Посещаемость; 

Студенты получают оценку в соответствии с долей посещенных занятий, 

проводимых на неделях 1-5 подготовки элементов IT-проекта (см. 7. Содержание 

дисциплины) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Выполнение самостоятельных заданий; 

По итогам каждой из первых пяти недель подготовки элементов IT-проекта (см. 

7. Содержание дисциплины) студенты готовят и сдают самостоятельное задание, 

посвященное теме недели. Задания могут выполняться в группе до 5 человек (при 

этом все студенты группы получают одинаковую оценку) 

 Участие в peer-review работ; 

Студенты участвуют в перекрестной оценке самостоятельных работ друг друга. 

При проверке работы студенту необходимо дать ей оценку, и написать 

комментарий. Оценка за участие в peer-review работ складывается из доли 

проверенных работ (от числа направленных на проверку) и выборочной оценки 

преподавателем качества комментария. 

 Получение бонусных баллов за дополнительные задания и активности 

Допускается получение бонусных баллов к итоговой оценке за успешное 

выполнение дополнительных заданий или участие в дополнительной активности, 

например, успешное участие в игре-симуляции торговли или конкретное, хорошо 

продуманное, конструктивное и четко сформулированное предложение по 

улучшению курса. 

 

Трек 2. Управление рисками 

Формы контроля подразделяются на три типа: 

 Посещаемость 

Студенты получают оценку в соответствии с долей посещенных занятий, 

проводимых на неделях 1-5 подготовки элементов IT-проекта (см. 7. Содержание 

дисциплины).  

 Выполнение самостоятельных заданий 

По итогам каждой из первых пяти недель подготовки элементов IT-проекта (см. 

7. Содержание дисциплины) студенты готовят и сдают самостоятельное задание по 

теме недели и одной из задач риск-менеджмента. Задания выполняются и 

оцениваются индивидуально.  

 Участие в peer-review работ 

Студенты участвуют в перекрестной оценке самостоятельных работ друг друга. 

Право на проверку работ есть  только у студентов, которые сами выполнили 

самостоятельное задание. При проверке работы студент оценивает ее по 

пятибалльной шкале и письменно обосновывает свою оценку. Критерии оценки 

оглашаются на первом занятии  соответствующего трека.  

 Получение бонусных баллов за дополнительные задания и активности 

Допускается получение бонусных баллов к итоговой оценке за успешное 

выполнение дополнительных заданий или участие в дополнительной активности, 

например, за конкретное, хорошо продуманное, конструктивное и четко 

сформулированное предложение по улучшению курса (в целом или одного из 

треков).  До 2 баллов. 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков  

Основным критерием является ясность, простота и корректность исполнения 

выполненного задания. Дополнительные критерии: доступность изложения и творческий 

подход к решению. 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводное занятие. 
На вводном занятии сообщается о структуре курса, особенности его освоения в формате 

blended learning, рассказывается о специфики треков по подготовке IT-проекта в 

финансах, а также осуществляется запись студентов на треки. 

 

 

Раздел 2. Освоение навыков программирования и баз данных (online-курсы). 

R + SQL 

 Из какого 

курса 

Какие разделы Дли-

тель-

ность 

Неделя 1 

Базовые 

понятия и 

структуры 

Основы 

программиро

вания на R 

Модуль 1: базовые структуры и понятия 10 

ак.ч. 

Модуль 2: продвинутые структуры 

Неделя 2 

функции 

Основы 

программиро

вания на R 

Модуль 3: продвинутое программирование 

(уроки 3.1-3.2) 

10 

ак.ч. 

Неделя 3 

apply 

Анализ 

данных в R. 

Часть 2 

1. Продвинутая предобработка данных 

(уроки 1.2-1.4) 
10 

ак.ч. 

Неделя 4 

dplyr, ggplot2 

Анализ 

данных в R. 

Часть 2 

1. Продвинутая предобработка данных 

(уроки 1.5-1.6) 

10 

ак.ч. 

2. Подробнее о визуализации (уроки 2.1-

2.5) 

Неделя 5 

SQL — теория 

 

Intro to 

Relational 

Databases — 

Udacity  

Уроки 1, 2 — введение в реляционные 

БД и SQL 

Урок 4 — Deeper into SQL, но без 

упражнений на виртуалке. 

10 

Неделя 6 

(первая 

половина) 

SQL — 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Week 8 (только Working with Databases) 

 

10 
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практика 

Базовый уровень Python + SQL 

 Из какого 

курса 

Какие разделы Дли-

тель-

ность 

Неделя 1 

Python и 

прогр-е, 

jupyter 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Инструкция по установке anaconda  

Week 2 (только Python: Basics и Python: 

Key Data Structures). 

Week 3 (только Jupyter Notebooks) — 

самый удобный способ запускать питон-

код для новичков. 

10 

ак.ч. 

Неделя 2 

Python и 

прогр-е 

Основы 

программиро

вания на 

Python 

Неделя 5, больше практики по работе с 

коллекциями. Упражнения выполнять в 

питон-блокноте. 

10 

ак.ч 

Неделя 3 

git, 

pandas 

Конспект Инструкция по работе с git 10 

ак.ч 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Week 4 Pandas (целиком) 

Неделя 4 

визуализация 

 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Week 5 Data Visualization (целиком) 10 

ак.ч 

Intermediate 

Python for 

Data Science 

Matplotlib 

Неделя 5 

SQL — теория 

 

Intro to 

Relational 

Databases — 

Udacity  

Уроки 1, 2 — введение в реляционные БД 

и SQL 

Урок 4 — Deeper into SQL, но без 

упражнений на виртуалке. 

10 

ак.ч 

Неделя 6  

SQL — 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Week 8 (только Working with Databases) 10 

ак.ч 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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практика Data Science  

leetcode.com Category - Database (упражнения по SQL) 

Продвинутый уровень Python + SQL 

 Из какого 

курса 

Какие разделы Дли-

тель-

ность 

Неделя 1 

jupyter, git, 

pandas 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Week 3 (только Jupyter Notebooks) 

 

Week 4 Pandas (целиком) 

10 

ак.ч 

 инструкция по работе с git: конспект 

Неделя 2 

визуализация 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Week 5 Data Visualization (целиком) 10 

ак.ч 

Intermediate 

Python for 

Data Science 

Matplotlib 

Неделя 3 

SQL  

Intro to 

Relational 

Databases — 

Udacity  

Уроки 1 и 2 — введение в реляционные 

БД и SQL 

10 

ак.ч 

Неделя 4 

SQL  

Intro to 

Relational 

Databases — 

Udacity  

Уроки 3 и 4 — работа с базами из python 10 

ак.ч 

UCSanDiego

X: DSE200x 

Python for 

Data Science 

Week 8 (только Working with Databases) 

Загрузка данных в pandas SQL-запросом 

Неделя 5 

SQL 

leetcode.com Category - Database (упражнения по SQL) 10 

ак.ч 
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https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+2T2017/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+2T2017/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+2T2017/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+2T2017/course/
https://leetcode.com/problemset/database/
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Неделя 6  

scrapy 

 

Learn Scrapy  Learn Scrapy Видео 1–5, также 

используйте официальный скрепи-

туториал 

10 

ак.ч 

 

Дополнительные материалы 

● Лекция по созданию интерактивных визуализаций в bokeh. 

● Intro to Relational Databases — Udacity можно заменить на Introduction to SQL.  

● Дополнительный материал по визуализации — можно статьи из блога EagerEyes  

● Анализ данных в R. Часть 2 3. R Markdown 

 

 

Раздел 3. Подготовка элементов IT-проекта в финансах. 
 

Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке 

Нед. Тема занятия и содержание 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Структура финансовых данных и их 

предобработка 

Стакан заявок, разновидности приказов, 

частота данных, наиболее частые ошибки в 

данных, полезные способы преобразования 

данных 

8 10 

2 Базовые идеи построения торговых 

стратегий 

Альфа, основные принципы создания альф, 

разновидности позиций, momentum и reversion, 

мета-правила 

8 10 

3 Визуализация, backtesting и подходы к 

отбору торговых стратегий 

Полезные и необходимые графики и 

диаграммы, принципы осуществления 

backtesting, инструменты для оценки качества 

торговой стратегии 

8 10 

4 Execution, продвинутый backtesting и 

управление риском 

Особенности внедрения альф в торговых 

роботах, основные ошибки исполнения заявок, 

учет комиссий, проскальзываний, эффекта 

объема в backtesting, понятие stoploss и 

управление риском 

8 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://learn.scrapinghub.com/scrapy/
https://doc.scrapy.org/en/latest/intro/tutorial.html
https://doc.scrapy.org/en/latest/intro/tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mz1AXUE0nR4
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://www.pluralsight.com/courses/introduction-to-sql
https://eagereyes.org/section/techniques
https://stepik.org/course/724/syllabus
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5 Подготовка технической документации и 

презентации торговых стратегий 

Принципы оформления сопроводительных 

записок и презентационных материалов для 

торговых стратегий, Reproducible research 

8 10 

6 Самостоятельная работа и консультация 

Доработка элементов проекта, повторение или 

дополнительное изучение пройденного 

материала, ответы на вопросы студентов. 

8 10 

7 Самостоятельная работа и консультация / 

Игра-симуляция торговли 

Доработка элементов проекта, повторение или 

дополнительное изучение пройденного 

материала, ответы на вопросы студентов; 

Презентация идей студентов по развитию 

курса (при наличии); 

Игра-симуляция торговли в качестве 

соревнования между алгоритмами студентов 

(при готовности студентов и наличии 

инфраструктуры) 

8 10 

 Всего часов 126, в т.ч. 56 70 

 

Трек 2. Управление рисками 

№ Название раздела 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Неструктурированные финансовые данные  

и их организация в БД 

Кредитный портфель: характеристики 

заемщиков, параметры кредитных договоров, 

данные о погашении; определение дефолта. 

Рыночная ликвидность: заявки (типы и действия 

с ними – выставление, снятие), сделки (порядок 

исполнения), скрытые объемы,  биржевой order 

log. 

Торговый портфель: риск-факторы, цены 

финансовых инструментов, спецификации 

финансовых инструментов, структура портфеля.  

8 10 

2 Анализ и преобразование данных для целей 

измерения риска 

Кредитный портфель: анализ пропусков 

данных, выбор переменных для анализа, WOE, 

IV, корреляции; квантификация и 

квантилизация, присвоение рейтингового балла 

и рейтинга; статистика дефолтов. 

Рыночная ликвидность: построение книги 

лимитированных заявок, восстановление 

скрытых объемов; аспекты ликвидности и их 

измерение. 

8 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Торговый портфель: конвенции показателей 

рынка акций, конвенции показателей рынка 

облигаций, конвенции рынков производных 

финансовых инструментов; переходы из одной 

конвенции в другую; описательная статистика. 

3 Измерение риска, качество оценок  

Кредитный портфель: качество рейтинговой 

системы, оценки PD: монотонизация и срочная 

структура,  валидация. 

Биржевой order log: построение функции XLM, 

учет скрытых объемов,  liquidity VaR, 

бэктестинг.  

Торговый портфель: модели рисков-факторов; 

VaR: дельта-нормальный, исторический,  

модельный (Монте-Карло); бэктестинг. 

8 10 

4 Стиль программирования, представление 

результатов,  сохранение/экспорт и 

репортинг. 

Опыт и практика. 

8 10 

5 Подготовка технической документации к 

аналитическому продукту 

Принципы оформления сопроводительной 

документации,  Reproducible research. 

8 10 

6 Самостоятельная работа и консультация 

Доработка элементов проекта, повторение или 

дополнительное изучение пройденного 

материала, ответы на вопросы студентов. 

8 10 

7 Самостоятельная работа и консультация 

Доработка элементов проекта, повторение или 

дополнительное изучение пройденного 

материала, ответы на вопросы студентов. 

8 10 

 Всего часов 126 56 70 

 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка за курс представляет собой накопленную оценку, определяемую преподавателем 

каждого из треков. 

Трек 1. Торговые стратегии на финансовом рынке 

Накопленная оценка по дисциплине высчитывается по формуле: 

min 10; 𝑂посещаемость + 𝑂сам.зад. + 𝑂𝑝𝑒𝑒𝑟  𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤 + 𝐵𝑜𝑛𝑢𝑠  

Накопленная оценка округляется до ближайшего целого (в т.ч. 3,5 до 4). Составляющие 

накопленной оценки не округляются. В расчет накопленной оценки включаются: 

 оценка за посещаемость Опосещаемость (до 1 балла) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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𝑂посещаемость = 0.1 ∙ 𝑁 , где N – количество посещенных занятий (в неделю два 

занятия), проводимых на неделях 1-5 подготовки элементов IT-проекта (см. 

7. Содержание дисциплины) 

 50% оценка за выполнение самостоятельных заданий Осам.зад. (до 5 баллов) 

Самостоятельные задания оцениваются другими студентами по принципу peer-

review, оценка, выставляемая за самостоятельное задание, представляет собой 

среднее арифметическое проставленных проверяющими оценок. 

Самостоятельные задания оцениваются, исходя из следующих критериев: 

 если невозможно воспроизвести действия представленной инструкции, то 

задание оценивается в 0 баллов; 

 если все шаги в инструкции воспроизводимы, но задание выполнено 

неверно или некачественно, то задание оценивается в 0,5 балла; 

 если все шаги в инструкции воспроизводимы и задание выполнено верно и 

качественно, то задание оценивается в 1 балла; 

Если ни один назначенный на задание студент его не проверил, то оценку 

проставляет преподаватель. 

Оценка за выполнение самостоятельных заданий Осам.зад. представляет собой сумму 

оценок за 5 самостоятельных заданий.  

 оценка за качественное участие в peer review Оpeer review. (до 4 баллов) 

Оценка состоит из двух составляющих 

 фактическое участие в peer-review (до 1 балла) равно доли проверенных 

работ от числа направленных на проверку; 

 качество участия в peer-review (до 3 баллов), оценка выставляется 

преподавателем на основании проверки комментариев к проверенных 

работам. 

 Бонусные баллы за дополнительную активность – Bonus 

Бонусные баллы могут даваться за участие в дополнительной активности, такой 

как: 

 успешное участие в игре-симуляции (в случае ее проведения, до 5 баллов) 

Алгоритмы студентов ранжируются в соответствии с их капиталом (кэш + 

ликвидационная стоимость портфеля) на конец игры. При условии 

положительного результата, студенты получают следующие 

дополнительные баллы: 

5 баллов – первое место 

3 балла – второе место 

2 балла – третье место 

1 балл – четвертое и пятое места. 

 конкретное, хорошо продуманное и четко сформулированное предложение 

по улучшению курса (в совокупности не более 2 баллов) 

Предложение должно быть оформлено в свободной письменной форме 

(текстовый документ, презентация и т.п.). При одобрении предложения 

преподавателям оценка выставляется путем усреднения голосов студентов 

за данное предложение (1 – за, 0 -- против). Таким образом, каждое 

предложение может быть оценено не более чем в 1 балл. Количество 

предложений не ограничено 

 иная дополнительная активность (в совокупности не более 2 баллов) 

Уместность поощрения и его размер определяется преподавателем с 

публичным объявлением студентам на занятии или онлайн. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Трек 2. Управление рисками 

 

Оценка по дисциплине выставляется по формуле: 

min  10; 𝑂посещаемость + 𝑂сам.зад. + 𝑂𝑝𝑒𝑒𝑟  𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤 + 𝐵𝑜𝑛𝑢𝑠 1, 

где: 

 Опосещаемость- средняя оценка за посещаемость (одно посещение = 1балл); 

Каждое посещение стоит 1 балл.  Итоговая оценка за посещаемость 

приравнивается к средней оценке за пять недель. Результат осреднения не 

округляется. 

 Осам.зад – средняя оценка за самостоятельные задание (макс. за одно задание=5 

баллов); 

Каждое самостоятельное задание стоит 5 баллов. Итоговая оценка за 

самостоятельные задания приравнивается к средней оценке за пять недель. 

Результат осреднения не округляется. 

 Оpeer review  - средняя оценка за peer-review (макс. за одну проверку = 4 балла); 

Итоговая оценка за peer-review приравнивается к средней оценке за пять недель. 

Результат осреднения не округляется. 

 Bonus -- бонусные баллы за дополнительную активность (до 2 баллов). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Online курсы и ресурсы 

Основной блок (1 модуль) 

https://docs.google.com/document/d/1HYd4YhNM3ScwRd8hKw1rf_DzJZK300sKE39TNTmJ

OsA/edit?usp=sharing  

 

 Основы программирования на R 

 Анализ данных в R. Часть 2 

 Intro to Relational Databases — Udacity 

 UCSanDiegoX: DSE200x Python for Data Science 

 Основы программирования на Python 

 Intermediate Python for Data Science 

 leetcode.com 

 Learn Scrapy 

Дополнительная литература 

 Diethelm Würtz, Tobias Setz, Yohan Chalabi, Longhow Lam, Andrew Ellis. Basic R for 

Finance. Rmetrics Association & Finance Online Publishing, Zurich, 2010. 

 Nina Zumel, John Mount. Practical Data Science with R. Manning Publications Co., 

2014. 

 Richard Cotton. Learning R: A Step-by-Step Function Guide to Data Analysis. O’Reilly, 

2013. 

 Hadley Wickham. Advanced R (Chapman & Hall/CRC The R Series). CRC Press.2015 

 R Project Documentation  

                                                           
1
 Накопленная оценка округляется до ближайшего целого.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Tq6MbZo_og_drTaHDFJ4GgFi7jB1DQMyxPCAy1WbO1IuJTi8AojVCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fdocument%2fd%2f1HYd4YhNM3ScwRd8hKw1rf_DzJZK300sKE39TNTmJOsA%2fedit%3fusp%3dsharing
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=Tq6MbZo_og_drTaHDFJ4GgFi7jB1DQMyxPCAy1WbO1IuJTi8AojVCA..&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fdocument%2fd%2f1HYd4YhNM3ScwRd8hKw1rf_DzJZK300sKE39TNTmJOsA%2fedit%3fusp%3dsharing
https://stepik.org/course/497/syllabus
https://stepik.org/course/724/syllabus
https://classroom.udacity.com/courses/ud197/lessons/3483858580/concepts/0b4079f5-6e64-4dd8-aee9-5c3a0db39840
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UCSanDiegoX+DSE200x+2T2017/course/
https://www.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-python-for-data-science
https://leetcode.com/problemset/database/
https://learn.scrapinghub.com/scrapy/
http://www.r-project.org/doc/bib/R-books.html
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 Kurt Hornik. Frequently Asked Questions on R (cran.r-project.org/doc/FAQ/R-

FAQ.html) 

 R: Анализ и визуализация данных  

 Сергей Мастицкий, Владимир Шитиков. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R. ДМК Пресс, 2015. 

 Christopher Gandrud, Reproducible Research with R and R Studio, Second Edition, 

Chapman and Hall/CRC, 2015. 

 Robert I. Kabacoff. R in Action, Second Edition. Data Analysis and Graphics with R. 

Manning Publications Co., 2015. 

 Norman Matloff. The Art of R Programming. A Tour of Statistical Software Design. No 

Starch Press, 2011. 

Программные средства 

 R/RStudio 

 Python, Anaconda 

 SQL, SQL Screwdriver 

 MikTeX 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, компьютерный класс. 

 

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

