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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 «Анализ 

данных в R, 1 и 2 части», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе «Финансы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 38.04.08 «Финансы и 

кредит» подготовки магистра, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

22.12.2017 г. протоколом No 13; 

 Образовательной программой по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», 

программа «Финансы».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Финансы», утвержденным в 2017 г. 

Курс проводится в формате смешанного обучения (blended learning). Онлайн-

лекции проводятся Институтом биоинформатики и преподаются Анатолием Карповым и 

Иваном Иванчей. Проверку самостоятельной работы, проведение семинарских занятий и 

экзамена осуществляет НИУ ВШЭ - Пермь. 

Название используемые онлайн-курсы:  

 Анализ данных в R (https://stepik.org/course/129/) 

 Анализ данных в R, часть 2 (https://stepik.org/course/724/) 

Название платформы: Stepik 

Университет-автор онлайн-курса: Институт бионформатики 

Сроки онлайн-курса: 3-4 модули; материалы доступны в любое время 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Анализ данных в R, 1 и 2 части» являются: 

1. В области обучения целью по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит: 

подготовка в области основ экономических и математических знаний, позволяющая 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

2. В области воспитания личности целью по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит является: формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать базовые команды для анализа данных в R; 

- уметь загружать данные, обрабатывать и визуализировать в среде RStudio; 

- иметь навык анализа финансовых данных в R. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к 

самостоятельн

ому освоению 

новых методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производствен

ного профиля 

своей 

деятельности 

УК-3 РБ, СД Самостоятельно 

изучает материал 

курса и выполняет 

задания 

самостоятельной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Оценка 

самостояте

льной 

работы, 

экзамен 

Способен со-

вершенство-

вать и разви-

вать свой ин-

теллектуаль-

ный и куль-

турный уро-

вень, строить 

траекторию 

профессио-

нального раз-

вития и карье-

ры 

УК-4 РБ, СД Решает проблемы в 

профессиональной де-

ятельности на основе 

анализа и синтеза 

Самостоятельная 

работа 

Оценка 

самостояте

льной 

работы, 

экзамен 

Способен ве-

сти професси-

ональную, в 

том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в меж-

дународной 

среде 

УК-8 РБ, СД Демонстрирует умение 

изучать материал на 

иностранном языке 

Самостоятельная 

работа 

Оценка 

самостояте

льной 

работы, 

экзамен 

Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

и программные 

средства в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

ОПК-4 РБ, СД Демонстрирует умение 

использовать 

современные методы 

анализа данных для 

решения финансовых 

задач 

Самостоятельная 

работа 

Оценка 

самостояте

льной 

работы, 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ставить задачи 

профильным 

специалистам 

по разработке 

специальных 

ИКТ и ПО для 

решения 

профессиональ

ных задач 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и входит в 

вариативную часть профиля образовательной программы «Финансы». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах из базовой 

подготовки в бакалавриате: 

 Линейная алгебра; 

 Теория вероятностей и статистика; 

 Эконометрика. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание базовых определений линейной алгебры, теории вероятностей и 

статистики; 

 Знание и умение применять эконометрический аппарат на базовом уровне; 

 Базовые знания и навыки работы с персональным компьютером. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Предобработка 

данных  

32 0 0 0 0 32 

2 Статистика в R 25 0 0 0 0 25 

3 Продвинутая 

предобработка 

данных 

32 0 2 0 0 30 

4 Визуализация и R 

Markdown 

25 0 0 0 0 25 

 Итого 114 0 2 0 0 112 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип Форма контроля 1 год Параметры 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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контроля 3 модуль 4 модуль 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен  

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль включает в себя контрольную работу, состоящую из ответов на 

вопросы и выполнения практического задания. Студент должен обосновать применение 

инструментария для поставленной задачи. По итогам текущего контроля студенты сдают 

отчет. 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен, состоящий из сбора, 

подготовки, анализа и визуализации данных в среде R, со сдачей текстового описания 

решения задачи и последующей защитой. 

При оценке ответов используются следующие критерии:  

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам 

курса, базовое умение применять изученные методы на практике; 

 Ответ на 6-7: понимание сути и общей идеи методов анализа данных и умение 

аргументировать их выбор, уверенное владение практическими навыками работы в 

R; 

 Ответ на 8-10: уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

изучение дополнительного материала (выходящего за рамки материала лекции, но 

рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе). 

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

шкале. 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Предобработка данных 

Переменные. Работа с data frame. Элементы синтаксиса. Описательные статистики. 

Сохранение результатов. 

 

Раздел 2. Статистика в R 

Анализ номинативных данных. Сравнение двух групп. Применение 

дисперсионного анализа. Создание собственных функций. Корреляция и простая линейная 

регрессия (МНК). Множественная линейная регрессия. Диагностика модели. 

Логистическая регрессия. Экспорт результатов анализа из R. 
 

Раздел 3. Продвинутая предобработка данных 

Функции семейства apply. Работа с данными при помощи dplyr. Data.table.  

 

Раздел 4. Визуализация и R Markdown 

Грамматика ggplot2, функция qplot. Функция ggplot и различные geoms. Facet - 

способы группировки данных на графике. Scale и Theme: оси, легенда, внешний вид 

графика. Динамическая визуализация с plotly. R Markdown. 

9 Образовательные технологии 
При изучении дисциплины предусмотрено самостоятельное прохождение 

рекомендованных онлайн-курсов и выполнение практических заданий. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий итоговой аттестации 

Загрузить и импортировать данные в среду R. Описать типы переменных. При 

необходимости изменить тип некоторых переменных. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Выгрузить таблицу с описательными статистиками и проанализировать эти 

значения для любых трех переменных. Построить гистограммы этих переменных и 

проанализировать выбросы. 

Проанализировать наличие пропущенных значение. Выбрать и аргументировать 

действия с подобными значениями. 

Отфильтровать данные в соответствии с заданным условием. 

Выгрузить описательные статистики в соответствии с заданным условием. 

Соединить два набора данных по заданному идентификатору. Аргументировать 

выбор команды для соединения двух наборов данных. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Самостоятельная работа оценивается по 10-балльной шкале до экзамена 

(Осамостоятельная). Аудиторная работа по дисциплине носит форму консультации перед 

экзаменом и не оценивается. Оценка по дисциплине состоит из двух частей с 

соответствующими весами: оценка за самостоятельную работу (Осамостоятельная) и оценка 

за экзамен (Оэкзамен): 

Oнакопленная = Осамостоятельная 

Орезультирующая = 0.2∙Онакопленная + 0.8∙Оэкзамен. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Mailund, T. Beginning Data Science in R: Data Analysis, Visualization, and Modelling 

for the Data Scientist. – Apress. – 2017. – 384 p. (доступна в электронных источниках 

НИУ ВШЭ: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=125797). 

12.2 Основная литература 

1. McGrath, M. R for Data Analysis in Easy Steps. – In Easy Steps Limited. – 192 p. 

(доступна в электронных источниках НИУ ВШЭ: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=138554). 

2. Umesh R. Hodeghatta, Umesha Nayak. Business Analytics Using R – A Practical 

Approach. – Apress. – 2016. – 300 p. (доступна в электронных источниках НИУ 

ВШЭ: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=125360). 

3. Cirillo A. R Data Mining. – Packt Publishing. – 2017. – 442 p. (доступна в 

электронных источниках НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://proxylibrary.hse.ru:2128/login.aspx?dire

ct=true&db=nlebk&AN=1643003&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover). 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 R 

 RStudio 

 Microsoft Office 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная поддержка осуществляется через систему LMS.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и 

проекционное оборудование, для практической работы используются компьютеры, 

оборудованные необходимым программным обеспечением и имеющие доступ в Интернет. 

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