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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы анализа 

данных в R», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», утвержденным Ученым советом Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики», протокол от 28.11.2014 № 8 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

38.03.01 «Экономика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы анализа данных в R» являются: 

1. В области обучения целью по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

подготовка в области основ экономических и математических знаний, позволяю-

щая выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2. В области воспитания личности целью по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» является: 

формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерант-

ности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать основные подходы статистического анализа данных; 

Уметь подбирать релевантные методы анализа данных под поставленную задачу; 

Владеть методами тестирования статистических гипотез; 

Владеть программным пакетом R для анализа данных. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

УК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует знание раз-

личных методов обработки и 

анализа информации, распо-

знает целесообразность их 

применения в зависимости 

от типа задачи 

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-5 РБ, СД Умеет работать с источни-

ками информации и понима-

ет целесообразность исполь-

зования различных источни-

ков информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей 

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета иссле-

дования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ Формулирует и аргументи-

рует идеи для экзаменаци-

онного проекта, 

подтверждая свои результа-

ты предварительным анали-

зом данных 

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Экзамен 

Способен анализи-

ровать социально-

значимые пробле-

мы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и про-

гнозировать воз-

можное их разви-

тие в будущем 

ПК-3 РБ Демонстрирует способность 

анализировать задачи, осно-

ванные на реальных данных, 

с их дальнейшей интерпре-

тацией  

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Контроль-

ная работа, 

отчеты 

после се-

минаров 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информа-

ции, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ПК-11 РБ  Демонстрирует умение про-

водить сбор и анализ ин-

формации с учетом специ-

фики поставленной задачи 

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Контроль-

ная работа, 

микрокон-

троли 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

ПК-12 РБ  Обосновывает применение 

методов анализа данных для 

решения поставленных эко-

номических задач 

 

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Контроль-

ная работа 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-17 РБ  Демонстрирует умение ра-

ботать в разных программ-

ных средах анализа данных 

Лекционный ма-

териал, практи-

ческие занятия 

Контроль-

ная работа, 

микрокон-

троли 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла и входит в 

базовую часть профиля образовательной программы «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра; 

 Теория вероятностей и статистика. 

 

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 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

Раздел 1. Introduction in R 

1 Introduction 12 0 2 0 с 10 

2 Importing data 10 0 2 0 0 8 

3 Cleaning data 10 0 2 0 0 8 

Раздел 2. Data manipulation    Раздел 2. Data manipulation 

4 Data manipulation in 

R with dplyr 

12 0 2 0 0 10 

5 Joining data 8 0 2 0 0 6 



6 Intermediate opera-

tions in R 

8 0 2 0 0 6 

Раздел 3. Data visualization    Раздел 3. Data visualization 

7 Visualization with 

package ggplot2 

22 0 2 0 0 20 

8 Plots for specific data 

types 

8 0 2 0 0 6 

Раздел 4. Additional topics in data analysis    Раздел 4. Additional topics in data analysis 

9 SQL Basics 12 0 2 0 0 10 

10 Web scraping with R 12 0 2 0 0 10 

 Итого 114 0 20 0 0 94 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

4 модуль 

Текущий 

 

Контрольная работа * Письменная контрольная работа 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный экзамен, состоящий из 
сбора, подготовки, анализа и визуали-

зации данных в среде R, со сдачей 

текстового описания решения задачи и 

последующей защитой. Может вы-

полняться индивидуально или в парах.  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, состоящую из ответов на во-

просы и выполнения практического задания. Студент должен обосновать применение инстру-

ментария для поставленной задачи, а также продемонстрировать компетенции ПК-11, ПК-12, 

ПК-17, ПК-20. По итогам текущего контроля студенты сдают отчет. 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен, состоящий из сбора, подго-

товки, анализа и визуализации данных в среде R, со сдачей текстового описания решения задачи и 

последующей защитой. Для сдачи экзамена студент должен обладать компетенциями УК-3 и 

УК-5.  

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 аргумен-

тировать 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 рекомендован-

ного к самостоятельному изучению по литературе). 

 

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

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Introduction in R 

Тема 1. Introduction 



Содержание тем: Introduction in data. Introduction to RStudio. Fundamentals of R Syntax. 

Variable assignment. Basic data types in R. Basic operations with vectors, matrices, factors, data 

frames and lists. 

 

Тема 2. Importing data 

Содержание тем: Importing data from flat files with utils. Package readr. Importing Excel 

data. Importing data from the web. 

 

Тема 3. Cleaning data 

Содержание тем: Introduction and exploring raw data. Tidying data. Preparing data for analy-

sis. 

 

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

решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного материала микро-

контролем.  
 

Раздел 2. Data manipulation 

Тема 4. Data Manipulation in R with dplyr 

Содержание тем: Introduction to dplyr and tbls. Select and mutate functions. Filter and ar-

range functions. Summarise and the pipe operator. Analysis by groups. 

 

Тема 5. Joining data 

Содержание тем: Importing data from flat files with utils. Package readr. Importing Excel da-

ta. Importing data from the web. 

 

Тема 6. Intermediate operations in R 

Содержание тем: Conditionals. Writing loops. Creating functions. The apply family. 

 

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

решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного материала микро-

контролем.  
 

Раздел 3. Data visualization 

Тема 7. Visualization with package ggplot2 

Содержание тем: Exploring of ggplot2. Plot aesthetic. Plot geometries. Applying statistical 

methods. Themes. 

 

Тема 8. Plots for specific data types 

Содержание тем: Ternary plots. Networks plots. Geographical maps. 

 

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

решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного материала микро-

контролем.  

 

Раздел 4. Additional topics in data analysis 

Тема 9. SQL Basics 

Содержание тем: Introduction to SQL syntax. Selecting columns. Filtering rows. Aggregate 

Functions. Sorting, grouping and joins. 

 

Тема 10. Web scraping with R 

Содержание тем: What is web scraping. Ways to scrap data. Web scraping with package rvest. 

 



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

решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного материала микро-

контролем.  
 

9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено самостоятельное изучение лекционного мате-

риала, обсуждение лекционного материала и выполнение заданий на практических занятиях, 

оформление отчета по итогам практических занятий. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На практических занятиях рекомендуется использовать следующие методы обучения и 

контроля усвоения материала: устный и письменный опрос по основным понятиям и методам 

анализа данных; обсуждение теоретического материала, изученного в ходе самостоятельных 

занятий; обсуждение отдельных этапов выполнения практических заданий; написание кон-

трольных работ. 

9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым практическим занятием следует проработать соответствующий лекцион-

ный материал, выполнить практические задания, изучить рекомендованную основную и допол-

нительную литературу. В случае возникновения затруднений сформулировать вопросы к пре-

подавателю.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример задания для контрольной работы 

 

Download and import data in R. Describe types of variables in dataset. If necessary, change type of 

some variables.  

Create summary statistics table and analyze values for any three variables. Plot histograms and decide 

whether there are any outliers. If so, describe how you will deal with outliers and write a code for this 

operation. 

Explore whether there are any missing values in dataset. Is it a problem for making further analysis 

with such data? If yes, what will you do with these missing values? 

Filter dataset according to some condition.  

Compute summary statistics separately for some groups. 

Merge two datasets by given identificator. Repeat it if identificators in dataset have different names. 

Describe what type of join do you need and why. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Scrape data from given website by using R. Explore scraped data in terms of data types, decide wheth-

er you should change types for some variables.  

Leave only those variables that you are going to use in the further analysis. 

Make exploratory analysis of these variables. Are there any outliers? If so, decide what you should do 

with it. Write function that compute summary statistics by some given group. 

Filter dataset according to some condition. 

Download second dataset with additional information and merge it with first dataset. Describe what 

type of join do you need and why. 

Make visualization of any three variables. Describe what type of plots do you need and why. Add to 

plots the identification for different groups and analyze this plot. 



11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

 баллы, полученные студентом за микроконтроли, которые проводятся в начале каждого 

практического занятия; 

 баллы, полученные студентом за выполнение практических заданий. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 

своевременность прохождения курсов на платформе DataCamp. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим кон-

тролем – Осам. 

 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

 

Отекущий = Ок/р, 

 

где Ок/р – оценка за контрольную работу.  

 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

где Оэкз – оценка за экзамен. 
 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

1. Wickham H., Grolemund G. R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Mod-

el Data. – O'Reilly Media. – 2017. – 522 p. 

Электронная версия: http://r4ds.had.co.nz/  

12.2 Основная литература 

 

1. Martin T. The Undergraduate Guide to R: A beginner‘s introduction to the R programming 

language. Princeton University. – 68 p. 

http://r4ds.had.co.nz/


Электронная версия: http://www.biostat.jhsph.edu/~ajaffe/docs/undergradguidetoR.pdf   

2. Horton N., Pruim R., & Kaplan D. A Student’s Guide to R. – 2015. – 199 p. 

Электронная версия: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Horton+Pruim+Kaplan_MOSAIC-

StudentGuide.pdf  

3. Healy K. Data Visualization: A Practical Introduction. Forthcoming: Princeton University 

Press. 

Электронная версия: https://socviz.co/  

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Abedin, Jaynal (2014). Data Manipulation with R, Packt Publishing Ltd (access at hse by 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1593836 ). 

2. Graphics and Data Visualization in R. – 2018. – 61 p. 

Электронная версия: http://girke.bioinformatics.ucr.edu/GEN242/pages/mydoc/Rgraphics.pdf  

12.4 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 R 

 RStudio 

 Microsoft Office 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, требования к контрольной работе и вопросы ито-

говой работы размещены на lms.hse.ru. 

 

Прохождение дисциплины подразумевает самостоятельное изучение лекционного мате-

риала и выполнение соответствующих упражнений с помощью платформы DataCamp: 

  

Introduction to R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r   

Importing Data in R (Part 1), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-

1  

Importing Data in R (Part 2), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-

2 

Cleaning Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r 

Data Manipulation in R with dplyr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-

manipulation-r-tutorial 

Joining Data in R with dplyr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/joining-data-in-r-with-

dplyr 

Intermediate R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r   

Data Visualization with ggplot2 (Part 1), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/data-

visualization-with-ggplot2-1 

Data Visualization with ggplot2 (Part 3), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/data-

visualization-with-ggplot2-part-3 

Data Visualization in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-in-r 

Intro to SQL for Data Science, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intro-to-sql-for-data-

science  

Working with Web Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/working-with-web-

data-in-r 

http://www.biostat.jhsph.edu/~ajaffe/docs/undergradguidetoR.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Horton+Pruim+Kaplan_MOSAIC-StudentGuide.pdf
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Horton+Pruim+Kaplan_MOSAIC-StudentGuide.pdf
https://socviz.co/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1593836
http://girke.bioinformatics.ucr.edu/GEN242/pages/mydoc/Rgraphics.pdf
https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-2
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-2
https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r
https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-manipulation-r-tutorial
https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-manipulation-r-tutorial
https://www.datacamp.com/courses/joining-data-in-r-with-dplyr
https://www.datacamp.com/courses/joining-data-in-r-with-dplyr
https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-1
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-1
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-part-3
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-part-3
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-in-r
https://www.datacamp.com/courses/intro-to-sql-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/intro-to-sql-for-data-science
https://www.datacamp.com/courses/working-with-web-data-in-r
https://www.datacamp.com/courses/working-with-web-data-in-r


13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленными R, 

RStudio, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, и с возможностью выхода в ин-

тернет.  

Необходимо наличие проектор. 

 

 

 


