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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика» под-

готовки бакалавра, утвержденным 02.07.2010 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf ; 

 Образовательной программой направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалав-

ра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ ы «Эко-

номика», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы статистики  и анализа данных» являются подготовка 

выпускников к информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обуче-

ния в магистратуре и аспирантуре.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовый терминологический аппарат общей теории статистики, различать виды 

научных дисциплин, имеющих отношение и использующий ее расчетные техники; 

 Уметь составить план простого статистического исследования, обрабатывать реальные 

данные, на продвинутом уровне использовать программную среду Jupyter для решения при-

кладных статистических задач по сбору и первичной обработке информации; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного сбора и обработки информации, 

углубленного статистического анализа в программной среде Excel, Python. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

УК-1 
Демонстрирует умение приобре-

тать новые знания, умения 

Лекции, семинары и самостоя-

тельная работа 

Контрольная ра-

бота 

УК-3 

Знает основные понятия стати-

стики и умеет их применять 

при дальнейшем обучении. 

Подготовка к семинарам, 

работа на лекциях и семина-

рах 

Контрольная ра-

бота, экзамен 

УК-4 

Владеет методами расчета потреб-

ности в ресурсах для решении за-

дач 

Лекции, семинары и самостоя-

тельная работа, включающие 

выполнение задач и упражне-

ний. 

Контрольная ра-

бота, экзамен 

ПК-3 

Демонстрирует умение анализа 

простейших экономических про-

цессов.  

Лекции, семинары и самостоя-

тельная работа.  

Контрольная ра-

бота, экзамен 

ПК-6 Может свободно общаться, выра- Семинары и самостоятельная Контрольная ра-

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf
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Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

жать свои мысли устно и пись-

менно при обсуждении вопросов 

анализа данных 

работа, включающие выполне-

ние задач и упражнений  

бота, экзамен 

ПК-19 

Демонстрирует умение представ-

лять результаты своих расчетов. 

Самостоятельная работа, 

включающая выполнение задач 

и упражнений  

Контрольная ра-

бота, экзамен 

ПК-21 

Умеет самостоятельно организо-

вать свою деятельность для вы-

полнения различных заданий по 

курсу 

Семинары и самостоятельная 

работа, включающие выполне-

ние задач и упражнений 

Контрольная ра-

бота 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к факультативному блоку профессионального цикла дисци-

плин, обеспечивающих подготовку бакалавра для направления 080100 «Экономика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы экономиче-

ской теории», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Английский язык». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Статистика», «Эконометрика», «Междисциплинарная курсовая рабо-

та». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

0 Введение в статистику. 11 2 1 0 8 

1 Знакомство со средой Jupyter 19 2 1 0 16 

2 Программирование на Python 10 2 2 0 6 

3 Ввод и вывод данных 8 2 2 0 4 

4 Работа с форматом JSON 18 2 2 0 14 

5 Регулярные выражения 18 2 2 0 14 

6 Работа с большими объемами данных – 

введение в SQL 

16 2 2 0 12 

7 Базовые приемы работы с MS Excel 14 2 2 0 10 

 Итого: 114 16 14 0 84 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  письменная работа 30 минут 

     

Итоговый Экзамен   *  письменная работа 80 минут 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

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

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: за ак-

тивное участие в решениях заданий и постановку интересных задач. При оценивании ауди-

торной работы на семинаре учитывается полнота и правильность выполнения заданий.  

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий  

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальней-

шей учебы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольные работы состоят из набора задач на общую сумму баллов - 10. Каждое задание 

оценивается по полноте и правильности выполнения. Баллы по каждому заданию суммируют-

ся.  

Критерии оценивания письменного экзамена 

Промежуточный экзамен по разделу «Микроэкономика» состоит из набора задач на общую 

сумму баллов - 10. Каждое задание оценивается по полноте и правильности выполнения. Бал-

лы по каждому заданию суммируются.  

8 Содержание дисциплины 

Тема 0. Введение в статистику. Понятие предмета, объекта исследования. Этапы статистиче-

ского исследования. Данные, типология и шкалы. Вторичные данные 

Тема 1. Обзор среды Jupyter. 

Тема 2. Программирование на языке Python, переменные, циклы, функции. 

Тема 3. Загрузка данных из Интернет. Загрузка данных из файлов. Экспорт в Excel. 

Тема 4. Особенности формата JSON, практикум работы с API. 

Тема 5. Особенности поиска разрозненных типовых данных. Регулярные выражения. 

Тема 6. Работа с большими объемами данных – введение в SQL: импорт данных, базовый син-

таксис запросов. Обзор возможностей и сред. 

Тема 7. Работа с MS Excel. 

 

9 Образовательные технологии 

На лекциях студентам разъясняются самые сложные для изучения темы, акцентируется вни-

мание на базовых моделях и подходах к решению задач. На семинарских занятиях решаются 

задачи по курсу.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Так как курс базовый, дает основные концепции статистики, имеет смысл выравнивать всех 

студентов на старте их обучения будущих специализированных дисциплин. Для этого на се-
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минарах не рекомендуется делать опросы или предлагать решать только желающим. Препода-

ватель показывает способы решения, показывает все «подводные камни» данного раздела.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по осво-

ению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполня-

емая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрываю-

щей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенно-

сти студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Обучение студентов курсу «Основы анализа данных» предполагает чтение лекций, проведе-

ние семинарских занятий, а также обязательно предполагается самостоятельная работа сту-

дента.  

Дисциплина требует проработки основной и дополнительной литературы. Весь материал дает-

ся в соответствии с основной литературой.  

Дисциплина требует развития навыков быстрого поиска ответа на вопрос в поисковой систе-

ме. Большинство решений задач содержится не в учебной литературе, а в профильных статьях 

и комментариях форумов и блогов. Каждую тему необходимо обращаться к профильным раз-

делам документации, особенно к примерам, содержащимся в документации. Лекционный ма-

териал необходим для того, чтобы очертить круг вопросов, но не ставит перед собой задачу 

предоставить  исчерпывающие ответы на эти вопросы. 

Общая рекомендация – представлять ход решения до того, как садиться за решение задания. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика вопросов семинаров: 

1. Обзор среды Jupyter. 
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2. Переменные на языке Python. 

3. Функции на языке Python. 

4. Загрузка данных из Интернет.  

5. Особенности формата JSON. 

 

Пример задачи контрольной работы 

Найдите пути до выделенных объектов в JSON файле. Ответ запишите в формате  

info.list.1.wind.speed 

{"data":[{"info":{"name":"","regNum":"00714957000","startDate" 

:"","endDate":"","sum":"0","currencySum":"0","currencyName":"Р оссийский 

рубль","currencyCode":"643","code":"","numAgreem":"007007/У259 9/608","dateAgreem":"2014-

01-23 01:00:00.0","numberNpa":"","dateReg":"","nameNpa":"","rate":"1 ","dateUpdate":"2015-02-

14 00:00:00.0","sumMba":"","sumMbamo":"","regnumRgz":""},"grbs":{ 

"okopf":"20904","fullName":"Федеральное агентство научных организа-

ций","shortName":"ФАНО России","inn":"7736666554","kpp":"773601001","location":"73,г. 

Москва,119334,Город Москва,45398000,проспект,Проспект Ленинский,дом № 

32А","dateAccount":"2013-10-30 

01:00:00.0","kbkInput":"007","grbsAccount":"03951000070","code 

Reestr":"00007"},"plans":[{"purpose":"Субсидии на осуществление стипендиального обеспече-

ния и материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов учрежде-

ний","kbk":"00701101410059612241","sumTotal":"0","sumMo 

nth":["0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"],"code": 

"","sumYear":"0","sumFtYear":"0","sumSkYear":"0","sumTrYear":" 

0","sumFrYear":"0","sumOtherYear":"0","date":"20140001"}],"pay 

ments":[{"num":"131015","date":"20140410","sumCurrency":"47603 

.7","sumRub":"47603.7","rate":"1","currencyName":"Российский 

рубль","currencyCode":"643"},{"num":"1738079","date":"20140129 

","sumCurrency":"47603.7","sumRub":"47603.7","rate":"1","curre ncyName":"Российский 

рубль","currencyCode":"643"}],"documents":[{"name":"ПП_1_N_895 

_06.06.14.PDF","date":"2014-06-06 

01:00:00.0","contentType":"PDF","id":"979150"},{"name":"ПП_0_N 

_1738079_29.01.14.PDF","date":"2014-06-06 

01:00:00.0","contentType":"PDF","id":"979151"},{"name":"608.pd f","date":"2014-06-06 

01:00:00.0","contentType":"application/pdf","id":"979155"}],"c 

hanges":[{"num":"00714957000008","text":"008|MGR","date":"2014 0127","docdate":"2014-01-27 

00:00:00.0"},{"num":"00714957000010","text":"010|MGR","date":" 20140611","docdate":"2014-

06-11 00:00:00.0"}]}]}  

  

10.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Перед Вами код страницы сайта „http://ikea.com‟. Напишите программу для извлечения выде-

ленных полей: 

<html> <body> <div class="textContainer">  <a id="txt21" 

href="/ru/ru/catalog/categories/dep/eating/16044/">    Чай и кофе  </a>  <a id="txt22" 

href="/ru/ru/catalog/categories/dep/eating/18865/">    Столовые приборы  </a>  <a id="txt23" 

href="/ru/ru/catalog/categories/dep/eating/18860/">    Столовая посуда  </a>  <a id="txt24" 

href="/ru/ru/catalog/categories/dep/eating/18868/">    Бокалы и кувшины  </a>  <a id="txt25" 

href="/ru/ru/catalog/categories/dep/eating/20560/">    Салфетки и салфетницы  </a>  <a 

id="txt26" href="/ru/ru/catalog/categories/dep/Textiles/20538/">    Настольные дорожки  </a>  

<a id="txt27" href="/ru/ru/catalog/categories/dep/eating/16043/">    Посуда для сервировки  </a> 

</div> </body> </html>  
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауди-

торная. 

Оаудиторная =10×∑ Отекущих аудиторных работ /∑ максимальных O 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за текущую работу определяется перед ито-

говым контролем. 

Отекущая= Ок/р 

Онакопленная = 0,25 * Отекущая  +0,75 * Оаудиторная  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый =0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

Округление оценок производится по формулам арифметического округления. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Nelli F. Python Data Analytics: Data Analysis and Science using pandas, matplotlib and the Python 

Programming Language. – Apress, 2015. – режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-0958-5  

12.2 Дополнительная литература  

Python documentation [Электронный ресурс] // Python Software Foundation. 

URL: https://docs.python.org/3/ 

 

Pandas documentation [Электронный ресурс] // Python Software Foundation. 

URL: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/ 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Excel и Access 

 Среда разработки Jupyter 

 СУБД MySQL 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины предполагается использование специальной ин-

тернет-страницы, содержащую коллекцию ссылок на статьи, программные решения, учебные 

задачи и базы данных. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе семинарских и лекционных занятий используется компьютерный класс. 

На компьютерах должны быть установлены: 

 пакет офисных программ MS Office. 

 Jupyter с Python 3.5 

 различные версии браузеров Интернет от различных производителей. 

 пакет для вещания изображения с рабочего стола VNC. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-0958-5
https://docs.python.org/3/
http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/
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14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


