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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин программы: Он-лайн 

дисциплина по выбору из рекомендованного списка (MOOCs). Для студентов программы 

«Финансы» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Дисциплина представляет 

собой два on-line курса «Анализ данных в R» и «Анализ данных в R. Часть 2» от Института 

биоинформатики, реализуемый на платформе для онлайн-образования Stepik. Доступ к курсам и 

их содержанию осуществляется по ссылкам: https://stepik.org/course/129/ и 

https://stepik.org/course/724/. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание базовых определений линейной алгебры, теории вероятностей и статистики; 

 Базовые знания и навыки работы с персональным компьютером. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Данные и аналитика в финансах; 

 Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы прикладных корпоративных 

финансов»; 

 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

2. Оценочные средства для аттестации студента 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена. При предоставлении 

студентом сертификатов платформы Stepik, средняя оценка, указанная в сертификатах за два 

курса, засчитывается в качестве оценки за экзамен. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 4 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. в 

компьютерном классе 

 

3. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по дисциплине формируется за счет оценки за экзамен. В диплом выставляется 

результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 1· Оэкз , 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. При 

предоставлении студентом сертификата платформы Stepik, средняя оценка, указанная в 

сертификатах за два курса (максимум 100% за каждый курс), делится на 10 и округляется до 

целого числа в меньшую сторону. 
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