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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Анализ данных в экономике и финансах» является 

умение студентов работать с современными средствами обработки и анализа данных, в том 
числе финансовой информации и макроэкономической статистики.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Эконометрика 
 Математический анализ 
 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
написании выпускной квалификационной работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1. Основы проектирования реляционных баз данных  
Основные понятия. Инфологическая модель. Классификация сущностей. Первичные и внешние 
ключи. Ограничения целостности. Реляционная структура данных. 
Раздел 2. Основы SQL  
Синтаксические конструкции SQL. Типы данных SQL. Функции SQL. 
 Раздел 3. Запросы с использованием единственной таблицы  
Синтаксис запросов с  SELECT, WHERE, ORDER, GROUP BY. 
Раздел 4. Запросы с использованием нескольких таблиц 
Использование JOIN и подзапросов. 
Раздел 5. Изменение данных 
Синтаксис запросов с   UPDATE, DELETE, INSERT, DROP, CREATE. 
Раздел 6. Интеграция R и системы управления базами данных 
Интеграция R c MS SQL Management Studio. SQL запросы в R. Возможности R для обработки 
данных. 
Раздел 7. Визуализация данных в R 
Построение таблицы с агрегированной информацией. Диаграммы. Описательная статистика. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Контрольная работа заключается в выполнении заданий на компьютере. При оценивании 
контрольных работ учитывается правильность ответов, хода решения задач, оформление и 
правильная интерпретация полученных результатов. На экзамене студент также выполняет 
задания на компьютере. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале.  

Результатом проверки работ является оценка, выставляемая в соответствии со 
следующими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 
наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 
вопросы зачета и на дополнительные вопросы по тематикам курса. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но 
при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, недостаток 
графических иллюстраций. 

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и 
решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 
дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 
ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 
дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 
контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 
представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии ответов и (или) решения задачи, 
при невозможности ответа хотя бы на один вопрос дисциплины. 

По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу 
выставляется, как взвешенная сумма накопленных баллов за работу в аудитории, выполнение 
контрольной работы и экзамен. За каждый из перечисленных видов активностей студент может 
получить максимальный балл, равный 10. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях – учитываются 
выполнение практических заданий. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.8* Ок/р + 0.2* Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 
арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Ниже приведены примеры заданий на основе таблиц, в которых хранятся данные по 
текущему расписанию студентов. 



3 

 

1. Выведите все строки, где пары начинаются после 9:00 и заканчиваются раньше 
13:00. 

2. Выведите фамилии всех преподавателей, имя которых начинается с буквы “A” и в 
фамилии которых больше 5 букв. 

3. С помощью одного SQL  запроса определите, сколько времени осталось до конца 
текущей пары. 

4. Выведите время начала и время конца учебного дня для каждого из дней, где 
пары проходят в корпусе на Б. Печерской. 

5. Выведите номера всех аудитории, где сейчас по расписанию находятся студенты 
вашего потока. 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Примеры теоретических вопросов: 
1. Понятие реляционных баз данных 
2. Понятие сущности, связи, ключа 
3. Синтаксис SQL запроса с конструкцией JOIN 
4. Подзапросы в SQL 
5. Функции агрегирования в SQL 
6. Интеграция R и SQL 

 
Пример задания контрольной работы/экзамена: 

1. Предложите, какие таблицы (с какими полями, связями) должна содержать база 
данных для статистических данных по регионам России. 
 

2. Порассуждайте, каким образом можно комбинировать макроэкономические 
данные и финансовые показатели каждой конкретной компании для прогноза 
доходностей акции компаний. Как это можно реализовать с помощью баз данных 
и R. 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Современные базы данных. Основы. Часть 1: Учебное пособие / Дадян Э.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 88 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106526-6 (online) - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=959289  

 
2. Дополнительная литература 

 
2. Парфенов, Ю. П. Постреляционные хранилища данных : учеб. пособие для вузов / Ю. П. 

Парфенов ; под науч. ред. Н. В. Папуловской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09837-2. — Режим доступа : 
https://www.biblio-online.ru/book/postrelyacionnye-hranilischa-dannyh-428765. - Загл. с 
экрана. 

 
3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

 
3. Linoff, Gordon S. Data Analysis Using SQL and Excel, John Wiley & Sons, Incorporated, 

2015. ProQuest Ebook Central, (электронная 
версия:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4187166) 
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4. Руководство к языку программирования R.— R Development Core Team. (Электронная 
версия:  https://cran.r-project.org) 

5. Кириллов В. В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное пособие. — 
СПб.: ИТМО, 1994. — 88 с. (электронная версия:  http://www.citforum.ru)  

 
4.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft SQL Server Management Studio. Из внутренней сети университета (договор) 
2. Язык программирования R 

 
Свободный доступ 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в компьютерном классе. Практические задания выполняются в системе 
управления базами данных Microsoft SQL Server Management Studio и среде разработки R. 

 
 
  

 
 

 


