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Программа дисциплины «Статистические и эмпирические методы компьютинга» для направле-

ния 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавра 
 

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 дисциплину Разработка и анализ 

требований, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная ин-

женерия, обучающихся по образовательной программе Программная инженерия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистические и эмпирические методы компьютинга» яв-

ляются: 

 формирование компетенций, связанных с использованием методов теории вероятности, 

математической статистики и бизнес-аналитики в области программной инженерии; 

 анализ алгоритмов обработки статистических и эмпирических данных,  используемых в 

современном программном обеспечении; 

 получения практических навыков  использования статистических и эмпирических мето-

дов компьютинга в ходе разработки  и экспериментального исследования новых про-

граммных продуктов; 

 развитие умений, позволяющих использовать опыт применения статистических и эмпи-

рических методов обработки данных для решения задач экономического анализа и моде-

лирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен приме-

нять основные 

концепции, прин-

ципы, теории и 

факты, связанные 

с информатикой 

при решении 

научно-

исследователь-

ских задач 

ПК-1 СД Дает определения основ-

ных понятий. 

Практические 

занятия.  

Самостоятель-

ная подготовка. 

 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, формиро-

вание отчетов о 

выполнении 

лабораторных 

исследований, 

защита полу-

ченных резуль-

татов,  домаш-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ние работы 

Способен к фор-

мализации в сво-

ей предметной 

области с учетом 

ограничений ис-

пользуемых ме-

тодов исследова-

ния ОС) 

ПК-2  СД Умеет моделировать слу-

чайные величины с раз-

личными законами рас-

пределения и получать их 

характеристики. Владеет 

методами и средствами 

обработки и анализа ста-

тистических и экспери-

ментальных данных. 

Применяет полученные 

знания для решения эко-

номических задач 

Практические 

занятия.  

Самостоятель-

ная подготовка. 

 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, формиро-

вание отчетов о 

выполнении 

лабораторных 

исследований, 

защита полу-

ченных резуль-

татов,  домаш-

ние работы 

Способен исполь-

зовать методы и 

инструменталь-

ные средства ис-

следования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-3 СД Использует методы биз-

нес-аналитики для подго-

товки статистических и 

экспериментальных дан-

ных к анализу, применяет 

методы Data Mining для 

анализа данных и приня-

тия решения, обосновы-

вает  выбор способа визу-

ализации полученных 

результатов 

Контактные 

занятия. 
Ответы у дос-

ки.  

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Ma-

jor). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра; 

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Введение в программную инженерию; 

 Программирование. 

 

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

петенциями: 

 Знать основы теории вероятностей и математической статистики. 

 Уметь строить блок-схемы алгоритмов. 

 Иметь практические навыки по созданию электронных документов с помощью пакета 

прикладных программ  Microsoft Office. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Экономика программной инженерии; 

 Обеспечение качества и тестирования; 

 Проектирование архитектуры программных систем; 

 Разработка и анализ требований; 

 Управление программными проектами; 

 Командный проект по программной инженерии. 

 Технологии анализа данных в Internet. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды ра-

боты 

1 Статистические и эмпириче-

ские методы компьютинга, 

реализованные в системе 

MathCAD 

42 4 0 8 0 30 

2 Статистические и эмпириче-

ские методы компьютинга, 

реализованные в табличном 

процессоре Excel 

42 

 

6 0 8 0 28 

3 Статистические и эмпириче-

ские методы компьютинга, 

реализованные в аналитиче-

ской платформе Deductor 

68 

 

6 0 16 0 46 

  152 16 0 32 0 104 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * Работа на компьютере (80 мин) 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

В ходе выполнения заданий студент должен продемонстрировать умение выбирать тип рас-

пределения случайной величины, соответствующий решаемой информационной задаче, и  вести 

расчеты параметров этого распределения с использованием изучаемого программного обеспечения.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

В рамках контроля студент должен: 

 На оценку от 0 до 6 баллов  - выполнить соответствующий объем работы (например, 

по количеству правильно решенных заданий и т.п.) 

 На оценку 7 (семь) баллов - четко отвечать на вопрос «Как и какой последовательно-

сти решается данная задача?» 

 На оценку 8 (восемь) баллов – четко объяснить, почему эта задача решается именно 

так. Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по ре-

зультатам исследовательских (конструкторских, расчетных и т.п.) работ. Выводы за-

фиксированы в электронном документе. 
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 На оценку 9 (девять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и сформу-

лировать предложения по совершенствованию процесса или решить задачу 2 (двумя) 

способами. 

 На оценку 10 (десять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и пред-

ложить новый метод решения задачи или новый алгоритм реализации известного ме-

тода или сформулировать новую информационную задачу и предложить пути ее ре-

шения. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Статистические и эмпирические методы компьютинга, реализованные в системе 

MathCad 

Содержание тем: 

Тема 1. Информационная среда, создаваемая в системе MathCAD для решения задач компь-

ютинга. Вычисление арифметических и алгебраических выражений. Переменные, функции и опера-

торы, используемые в MathCAD. Типы данных и процессоры для их обработки. Особенности со-

здания и отработки массивов. Графическое представление результатов расчетов с помощью графи-

ческого процессора. 

Тема 2. Компьютерные методы обработки статистических данных. Обработка случайные ве-

личины и статистических характеристик с помощью системы MathCAD. Особенности обработки 

случайных процессов.  Интервальная оценка и проверка статистических гипотез.  

Тема 3. Исходные данные для разработки проекта. Объект исследования/анализа. Бизнес-

задачи. Классификации требований. Бизнес-требования к системе. 

Тема 3. Анализ и обработка  экспериментальных данных с помощью MathCAD. Анализ экс-

периментальных данных, интерполяция и регрессия. Обработка экспериментальных  данных с по-

мощью различных методов интерполяции: линейная интерполяция, кубическая сплайн-

интерполяция, B-сплайн интерполяция, экстраполяция функцией предсказания, интерполяция двух 

функций. Одномерная, двухмерная и обобщенная регрессия.  Функции сглаживания. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 

 

Раздел 2. Статистические и эмпирические методы компьютинга, реализованные в табличном 

процессоре Excel 

Содержание тем:  

Тема 4. Встроенные функции  и утилиты для обработки статистических данных, реализован-

ные в табличном процессоре.  Встроенные статистические функции. Технологии генерации случай-

ных чисел. Алгоритмы расчета выборочных характеристик.  

Тема 5. Информационные технологии в инвестиционной деятельности 

Оценка доходности государственных облигаций. Расчет и анализ фондовых индексов. Опе-

рации с ценными бумагами. Балансовые оценки и ставка сходимости. 

Тема 6. Формирование инвестиционного портфеля и прогнозирование рисков. Оценка рис-

ков при инвестировании. Распределение активов между рискованными и безрисковыми проектами. 

Оценка инвестиционного портфеля. Оценка перспектив выхода на рынок. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 

Раздел 3. Статистические и эмпирические методы компьютинга, реализованные в аналитиче-

ской платформе Deductor 

Содержание тем:  

Тема 7. Анализ данных с помощью аналитической платформы Deductor. Основные принци-

пы и базовые методы анализа данных. Аналитические платформы и программное обеспечение в об-

ласти анализа данных. Состав и назначение аналитической платформы Deductor. 

Тема 8. Установка и включение системы Deductor, подготовка хранилища к работе. Установ-

ка системы поддержки принятия решения на персональный компьютер и подключение к хранилищу 

данных.  Архитектура многомерного хранилища и его физическая реализация. Технология создания 

нового хранилища и наполнение хранилища данными.  

Тема 9. Подготовка сценариев и очистка данных в системе Deductor. Архитектура Deductor 

Studio и технология подготовки сценариев. Компоненты технологии очистки данных: Парциальная 

обработка и ее математические основы. Факторный и корреляционный анализ. Методы обнаруже-

ния дубликатов и противоречий. Фильтрация как инструмент подготовки данных к анализу. 

Тема 10. Трансформация данных. Основные операции трансформации данных: преобразова-

ние даты, квантование значений, сортировка, слияние, замена данных, группировка, свертка столб-

цов. Разработка сценариев транс-формации  данных   в аналитической платформе.  

Тема 11. Реализации в системе Deductor технологии Data Mining. Обзор информационных 

задач, решаемых методом Data Mining.  Автокорреляция. Прогнозирование с помощью нейронной 

сети. Прогнозирование с помощью линейной регрессии. Прогнозирование с помощью пользова-

тельских моделей. Разработка сценариев классификации и с помощью дерева решений. Кластериза-

ция с использованием алгоритмов k-means и g-means. Кластеризация с помощью самоорганизую-

щейся карты Кохонена. Ассоциативные правила. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

9 Образовательные технологии 

На лекционных занятиях представляется учебный материал в соответствии с настоящей Ра-

бочей программой дисциплины.  

На практических занятиях предлагается: 

 Выполнение конкретных типовых упражнений с целью закрепления навыков и разбором 

решения; 

 Выполнение заданий по разработке и анализу с целью получения конкретного результата 

проверки текущей успеваемости. 

 Проведение деловых игр с последующим обсуждением итогов. 

Во время контактных занятий студентами представляются тематические доклады, которые 

используются как для публичных выступлений, так и как отчетная форма для текущего контроля. 
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Тематические доклады по индивидуальным заданиям студентами готовятся во время самостоятель-

ной подготовки. Тематические доклады по командным заданиям готовятся во время практических 

занятий. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии следует сформулировать цель курса, его увязку с другими дисциплинами, 

определить порядок изучения материала, порядок прохождения практической части дисциплины, 

требования и сроки контрольных точек. Все лекции следует заканчивать синопсисом следующей 

лекции и заданием на самостоятельную подготовку к контактным занятиям. 

На занятиях используется проблемно-ориентированный подход к изложению материала: ма-

териал занятия должен содержать примеры, выявляющие противоречия и проблемы. Сначала рас-

сматриваются проблемные ситуации, имеющие типовое решение. Затем следует переходить к рас-

смотрению проблем, требующих нестандартных подходов. Студенты должны равноправно и актив-

но участвовать в оценке, анализе и выработке решений.  

Для самостоятельного изучения материалов предполагается использовать преимущественно 

электронные ресурсы.  

В целях выработки у студентов навыков, необходимых для работы в программной инду-

стрии,  следует выдвигать строгие требования к соблюдению студентами технологической, плано-

во-календарной и коммуникационной дисциплин. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям: 

 Проработать конспект лекций; 

 Проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изуча-

емому разделу; 

 Проанализировать варианты решений, предложенные преподавателями; 

 Выполнить, если есть, заданную работу; 

 Сформулировать вопросы к преподавателю – задать их на следующем занятии. 

Категорически не рекомендуется приходить неподготовленным на любые формы контакт-

ных занятий. 

При стечении определенных обстоятельств, затрудняющих посещение занятий, следует об-

ратиться к преподавателю для получения индивидуального задания, с последующим выполнением 

и защитой по заданному графику. 

В ходе практических занятий будут использоваться три основные формы взаимодействия 

между преподавателем и студентом: 

1. Преподаватель (лично себе) ставит задачу и выполняет ее решение с последующим разъ-

яснением студенту. Результаты фиксации решения задачи на результаты текущего кон-

троля не влияют. 

2. Преподаватель задает, а студент выполняет упражнение  - типичные, описанные в мето-

дических пособиях, планово-организованные, повторимые действия (умственного или 

практического характера) с целью усвоения студентом материала. На оценку за практи-

ческое занятие результат выполнения упражнения может оказать влияния только в ис-

ключительных случаях. 

3. Преподаватель задает, а студент выполняет задание – учебное, индивидуальное или ко-

мандное для усвоения новых и подтверждения полученных навыков. Результаты выпол-

нения заданий, соответствующих образом оформленные, в обязательном порядке пред-

ставляются к защите преподавателю. По результатам защиты выставляется оценка за 

практическое занятие. 

Следует учитывать, что своевременность выполнения, презентации  и защиты заданий по 

дисциплине «Разработка и анализ требований» - неотъемлемый критерий оценки успеваемости 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вариантов для экзамена: 

Задание 1. 

1. Используя  табличный процессор сгенерировать 25 значений случайной величины, 

подчиненной нормальному закону распределения. Среднее значение равно 2, стандартное  отклоне-

ние 0,5. 

2. Используя соответствующие встроенные функции получить для сгенерированной 

случайной величины:  

• Максимальное значение. 

• Минимальное значение. 

• Среднее значение. 

• Стандартное отклонение. 

• Дисперсию. 

3. Построить гистограмму, характеризующую изменение случайной величины, дополнив  

ее эмпирической функцией распределения (Интервальный %). 

4. Получить параметры описательной статистики. Сравнить полученные результаты с 

данными из пункта 2. 

 

Задание 2.  

1. Используя программу MathCAD, провести моделирование случайной величины с па-

раметрами, указанными в задании 1. Построить графики функции распределения и плотности рас-

пределения. 

2. Построить гистограмму,  используя  упрощенную встроенную функцию  histogram . 

Используя соответствующие встроенные функции получить для сгенерированной случайной вели-

чины:  

• Максимальное значение. 

• Минимальное значение. 

• Среднее значение. 

• Стандартное отклонение. 

• Дисперсию. 

Сравнить полученные результаты с соответствующими результатами табличного процессора  

3. Соответствует ли полученная гистограмма нормальному закону распределения? Что 

нужно следать, чтобы повысить качество модели? 

 

Задание 3. 

В результате эксперимента получены следующие данные: 

X=(0   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10   11 12  13   14   15   16   17   18   19  ) 

Y=( 2  3   5   7    9   9   8   7   5  3   2     4  7   10   13   15   16   15   10    5   )/ 

Построить график аппроксимирующей кривой, используя кубическую сплайн-

интерполяцию. 

Аппроксимировать массив данных, используя регрессию одним степенным полиномом.  

Степень полинома выберите самостоятельно 

 

Задание 4. 

1. Используя  табличный процессор сгенерировать 50 значений случайной величины, 

подчиненной биномиальному закону распределения. Число испытаний 50, P=0,5. 

2. Используя соответствующие встроенные функции получить для сгенерированной 

случайной величины:  

• Максимальное значение. 

• Минимальное значение. 
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• Среднее значение. 

• Стандартное отклонение. 

• Дисперсию. 

3. Построить гистограмму, характеризующую изменение случайной величины, дополнив  

ее эмпирической функцией распределения (Интервальный %). 

4. Получить параметры описательной статистики. Сравнить полученные результаты с 

данными из пункта 2. 

 

Задание 5.  

1. Используя программу MathCAD, провести моделирование случайной величины с па-

раметрами, указанными в задании 1. Построить графики функции распределения и плотности рас-

пределения. 

2. Построить гистограмму,  используя  упрощенную встроенную функцию  histogram . 

Используя соответствующие встроенные функции получить для сгенерированной случайной вели-

чины:  

• Максимальное значение. 

• Минимальное значение. 

• Среднее значение. 

• Стандартное отклонение. 

• Дисперсию. 

Сравнить полученные результаты с соответствующими результатами табличного процессора  

3. Соответствует ли полученная гистограмма, биномиальному закону распределения? 

Что нужно следать, чтобы повысить качество модели? 

 

Задание 6. 

В результате эксперимента получены следующие данные: 

X=(0   1   2   3   4   5   6   7   8  9  10   11 12  13   14   15   16   17   18   19  ) 

Y=( 2  3   5   7    9   9   8   7   5  3   2     4  7   10   13   15   16   15   10    5   ) 

Построить график аппроксимирующей кривой, используя B-сплайн-интерполяцию полино-

мом второй степени. 

Аппроксимировать массив данных, используя регрессию отрезками полиномов.  Характери-

стику длины отрезков полиномов (L) выберите сами.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает индивидуальное выполнение лабораторных работ студентами (ла-

бораторные работы 1, 3, 5), а также выполнение студентами командных лабораторных работ (лабо-

раторные работы 8-10) – Оконтактная. Оценка за работу проставляется по 10-ти бальной шкале и опре-

деляется как среднее арифметическое лабораторных работ перед итоговым контролем. Способ 

округления – арифметический. 

Преподаватель оценивает индивидуальную (лабораторные работы 2 и 4) и групповую само-

стоятельную работу студентов (лабораторные работы 6, 7, 11-16). Оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем, как среднее арифметиче-

ское лабораторных работ. Способ округления – арифметический. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накопленная = 0,5∙Оконтактная + 0,5∙Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Статистические методы обработки экспериментальных данных с использованием пакета 

MathCad: Учебное пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508241  

12.2 Дополнительная литература  

1. Анализ статистических и эмпирических данных с помощью системы MathCAD. Учебно-

методическое пособие.   Составители:  Лебедев Валерий Викторович, Лебедев Виктор 

Валерьевич. Кафедра информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ ПФ. 2014., 81с. 

(Электронный документ, опубликованный в сети университета). 

2. Информационные технологии  финансового анализа и моделирования. Учебно-

методическое пособие. Составитель Лебедев Валерий Викторович. НИУ ВШЭ ПФ, Ка-

федра информационных технологий в бизнесе 2013 г., 114с. (Электронный документ, 

опубликованный в сети университета).  

3. Информационные технологии  бизнес-аналитики. Система подготовки принятия решения 

Deductor. Учебно-методическое пособие. Составители  Лебедев Валерий Викторович, Де-

рябин Александр Иванович.  Кафедра информационных технологий в бизнесе.  

НИУ ВШЭ ПФ, 2013 г. 190 с. (Электронный документ, опубликованный в сети универси-

тета).  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Mathcad 15 

 Microsoft Office Excel 2010 

 Deductor Academic 5.3 

 Deductor Enterprise 5.2 

 Microsoft Office PowerPoint 2010 

 Microsoft Office Word 2010 

 Adobe Acrobat Reader 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Поддерживается курсом в системе LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется проектор для лекций и семинаров, компьютерные классы 

для практических занятий с компьютерами, на которых установлено программное обеспечение, 

указанное в п.12.3 
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