
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Введение в анализ данных для направления 

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет компьютерных наук 

Департамент больших данных и информационного поиска 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в анализ данных» 
 

 

 

для образовательной программы «Мировая экономика»  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 уровень бакалавр 

 

   

Разработчик(и) программы 

Деркач Д. А. PhD, доцент, dderkach@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании департамента больших данных и информационного поиска  

«___»____________ 201_ г. 

Руководитель департамента  

В. В. Подольский________ [подпись] 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 201_  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

И. А. Макаров _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Введение в анализ данных для направления 

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

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 «Введение в анализ дан-

ных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучаю-

щихся по образовательной программе «Мировая экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.01 «Экономика»; 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в анализ данных» являются: 

 ознакомление студентов с основами науки о данных; 

 формирование у студентов практических навыков работы с данными, решения при-

кладных 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, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен 

учиться, приобре-

тать новые зна-

ния, умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

 

УК-1 РБ Усваивает новую информацию, воспро-

изводит информацию с дополнитель-

ными вопросами, применяет выученные 

методы на практике, обобщает получен-

ную информацию, экстраполирует по-

лученные знания на нестандартные при-

меры. 

выполнение 

заданий на 

семинарах, 

выполнение 

домашней 

работы 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения 

научных и про-

фессиональных 

УК-5 РБ, 

СД 

Получать информацию из определён-

ного источника, сравнивать несколько 

источников информации, искать несоот-

ветствия между источниками информа-

ции, самостоятельно искать источники 

информации, оценивать качество источ-

ников информации 

Выполне-

ние домаш-

ней работы, 

самостоя-

тельная ра-

бота на се-

минаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

оценивание са-

мостоятельной 

работы на семи-

наре 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятельность 

 

УК-9 МЦ Искать закономерности, обнаружать 

ошибки исследования, корректировать 

анализ 

Прослуши-

вание лек-

ций, выпол-

нение до-

машней ра-

боты, само-

стоятельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 

Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необхо-

димые для рас-

чета экономиче-

ских и социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов; 

 

ПК-7 РБ, 

СД 

Искать информацию, сохранять и систе-

матизировать информацию, разрабаты-

вать способ автоматизации анализа и 

хранения информации 

Прослуши-

вание лек-

ций, выпол-

нение до-

машней ра-

боты, само-

стоятельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку статистиче-

ских данных, ин-

формации, 

научно-аналити-

ческих материа-

лов, необходимых 

для решения по-

ставленных эко-

номических задач 

 

ПК-11 СД Интерпретировать данные, проверять 

совместимость теории и данных, прове-

рять гипотезы, интерпретировать чужие 

исследования. 

Прослуши-

вание лек-

ций, выпол-

нение до-

машней ра-

боты, само-

стоятельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 

Способен подго-

товить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источ-

ники информа-

ции; 

 

ПК-16 СД Подбирать и критически оценивать ис-

точники информации, интерпретиро-

вать результаты, оценивать различия в 

подходах.  

Прослуши-

вание лек-

ций, выпол-

нение до-

машней ра-

боты, само-

стоятельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

ми-

рова-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен само-

стоятельно соби-

рать и обрабаты-

вать информацию 

из различных ис-

точников по кон-

кретной, опреде-

ленной руководи-

телем научной те-

матике в сфере 

международных 

отношений. 

ПК-20 РБ, 

СД 

Извлекать данные из доступных храни-

лищ, готовить данные к анализу, искать 

новые источники данных, сравнивать 

разные источники данных 

Прослуши-

вание лек-

ций, выпол-

нение до-

машней ра-

боты, само-

стоятельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 

Способен исполь-

зовать для реше-

ния коммуника-

тивных задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии. 

ПК-22 РБ, 

СД 

Использовать современные программ-

ные средства анализа и хранения дан-

ных.  

Прослуши-

вание лек-

ций, выпол-

нение до-

машней ра-

боты, само-

стоятельная 

работа на 

семинаре  

 

Проверка до-

машней работы, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра. 

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

петенциями: 

 базовая компьютерная грамотность; 

 базовое знание математики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин:  

 основы программирования в Python; 

 эконометрика; 

 методы оптимальных решений; 

 основы статистического анализа мировой экономики; 

 выполнение КР и ВКР.  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Введение в науку о 

данных 

28 6 8 - - 14 

 

2 Простейшие алго-

ритмы анализа дан-

ных 

20 4 6 - - 10 

3 Введение в си-

стемы накопления 

данных 

32 

 

6 10 - - 16 

 

 ИТОГО 80 16 24 0 0 40 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 

год  

Параметры ** 

4 

Текущий Практическое 

задание 

2 Индивидуальное выполнение работы на компьютере с 

ограничением времени.   

Текущий Тестовый срез 

знаний 

8 Тестирование знаний, полученных студентами на лек-

ции 

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

1 Групповая работа на компьютере по закреплению 

пройденного материала. 

Итоговый Экзамен * Письменный 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:  

• Две самостоятельные работы на семинарах, проверяющие знание основных фактов с лек-

ций. 

• Короткая теоретическая контрольная, выполняемая на семинаре, после каждой лекции. 

• Практические домашние работы, выполняемые в Excel, формирующие навыки работы с 

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

цепции машинного обучения    

• Экзамен выполняется на компьютере, состоит из тестового задания на теорию и практи-

ческого задания, выполняемого с ограничением по времени.  

 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам и 

темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Раздел 1 Введение в науку о данных 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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Лекция 1: Наука о данных в применении к мировой экономике, примеры применения, при-

меры ошибочного применения. Данные. Большие данные. Распределения, основные типы распреде-

лений. Основные характеристики распределений: среднее, медиана, скользящие величины. Корре-

ляции и причинность. 

Лекция 2: Открытые данные. Распределения, основные типы распределений. Основные ха-

рактеристики распределений: среднее, медиана, скользящие величины. 

 Лекция 3: Основные методы накопления, хранения и обработки данных. Типы переменных. 

Перспективы развития и применения анализа данных. 

Лекция 4: Основные применения искусственного интеллекта в экономических науках. 
 

 

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

ется). Построение таблиц, чтение документов в разных форматах 

Практикум 2: Получение данных из сети Интернет (сайты международных организаций). 

Определение простейших характеристик распределений. 

Практикум 3: Получение данных из сети Интернет (другие интернет ресурсы). Определение 

скользящих величин. 

Литература: 

 https://support.office.com/en-us/article/AVERAGE-function-047bac88-d466-426c-a32b-

8f33eb960cf6 

 https://support.office.com/en-us/article/CORREL-function-995dcef7-0c0a-4bed-a3fb-239d7b68ca92 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gHdYEZA50KE 

 https://support.office.com/en-us/article/Analyze-trends-in-data-using-sparklines-be6579cf-a8e3-

471a-a459-873614413ce1 

 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 4: Контрольная работа. Выполняется в аудитории. 

 

1. Раздел 2 Простейшие алгоритмы анализов данных 

Лекция 5: Основы анализа данных. Цикл анализа данных. Базовые понятия. 

Лекция 6: Линейные модели анализа данных. 

Практикум 5: Метрики качества, построение анализа данных согласно целевой задаче. 

Практикум 6: Отбор событий, выбор аномалий, проверка отбора, методы улучшения от-

бора, инжиниринг наблюдаемых. 

Практикум 7: Построение линейного анализа данных, полученных из открытых источников. 

Литература: 
o https://support.office.com/en-us/article/Create-a-box-and-whisker-chart-62f4219f-db4b-4754-aca8-

4743f6190f0d 

o https://support.office.com/en-us/article/Find-and-remove-duplicates-00E35BEA-B46A-4D5D-

B28E-66A552DC138D 

 

 

2. Раздел 3 Введение в системы хранения данных 

Лекция 7: Базы данных, введение, классификация. SQL.   
 

 

Лекция 8: Структуры данных SQL. Этические аспекты сбора и хранения данных. 

       Практикум 8: Введение в SQL. Табличные запросы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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https://support.office.com/en-us/article/Create-a-box-and-whisker-chart-62f4219f-db4b-4754-aca8-4743f6190f0d
https://support.office.com/en-us/article/Find-and-remove-duplicates-00E35BEA-B46A-4D5D-B28E-66A552DC138D
https://support.office.com/en-us/article/Find-and-remove-duplicates-00E35BEA-B46A-4D5D-B28E-66A552DC138D
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Практикум 9: Простейшие функции SQL. 

Практикум 10: Чистка данных и проведение простейшего анализа на данных, полученных из БД 

SQL 

Практикум 11: Анализ данных с помощью SQL 

Практикум 12: Контрольная работа.  
 

Литература: 

o https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql 

o https://www.coursera.org/learn/intro-sql 

 

 

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 бесплатного скачи-

вания из сети Интернет. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Домашние работы выполняются во внеаудиторное время с использованием программы Excel или сво-

бодно распространяемого программного обеспечения. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для домашней работы: 

 Найдите данные о экономическом развитии страны в сети Интернет. 

 Подсчитайте среднее, медиану для набора наблюдений. 

 Поместите найденные данные в базу данных. 

10.3 Примеры вопросов итоговой аттестации 

 Как считается среднее выборки? 

 Каким образом можно создать таблицу в SQL? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле  

O_рез= 0.8 O_накопл + 0.2 O_экз  

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически.  

Накопленная оценка рассчитывается по формуле  

O_накопл = 0.5 O_самост + 0.3 O_дз + 0.2 O_тест  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql
https://www.coursera.org/learn/intro-sql
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Оценка за самостоятельную работу вычисляется как сумма баллов по всем самостоятельным, пере-

веденная в 10 бальную шкалу. Оценка за тест выставляется по результатам тестирования, проводи-

мого после каждой лекции. Оценка за домашнюю работу — как сумма баллов по всем практиче-

ским заданиям, переведенная в 10 бальную шкалу. Количество баллов за разные задания может раз-

личаться в зависимости от их сложности. Все промежуточные оценки (за домашние, самостоятель-

ные и коллоквиум) могут быть не целыми. Накопленная и результирующие оценки округляются ма-

тематически.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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

New York: Springer.  

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

Springer series in statistics.  

 M. Salganik Bit by Bit Social Research in the Digital Age (2017), NJ: Princeton University Press.  

 A. DeBarros (2018) Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data. (No Starch Press) 

12.2 Дополнительная литература и ресурсы 

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

MS Office Support https://support.office.com/en-us 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Microsoft Excel. 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все материалы (слайды лекций, практических занятий, дополнительные инструкцию) доступны 

в сети Интернет по ссылке, высылаемой студентам. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

страции слайдов. Практические занятия проходят в компьютерном классе с доступом в сеть интер-

нет. Студенты обеспечиваются необходимыми файлами или инструкциями для их получения для 

работы на практических занятиях и подготовки домашних задания. 

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

