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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Наука о данных» получение навыков обработки и 

статистического анализа данных с применением специализированных компьютерных 

инструментов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- синтаксис языков программирования Python и R 

- основные принципы обработки и визуализации данных 

- описание стандартных библиотек для сбора и обработки данных 

уметь: 

- решать простые алгоритмические задачи 

- извлекать информацию из внешних источников в автоматическом режиме 

- обрабатывать информацию средствами стандартных библиотек 

владеть: 

- навыками сбора данных из структурированных и неструктурированных источников 

- навыками обработки данных 

- навыками визуализации данных 

https://ru.coursera.org/learn/python-osnovy-programmirovaniya


 

 

 

Изучение дисциплины «Наука о данных» базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ; 

 линейная алгебра; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные понятия курса математический анализ 

 знать простейшие методы решения задач; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Эконометрика, машинное обучение, случайные процессы, прикладная 

микроэконометрика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Базовые понятия программирования. Переменные, операторы, управляющие 

конструкции, циклы. 

Тема 2. Типы данных в Python. Функции и элементы функционального 

программирования.  

Тема 3. Извлечение данных из различных источников (HTML, XML, CSV, JSON). 

Тема 4. Дескриптивная статистика. Построение графиков и диаграмм в Python и R. 

Тема 5. Математические инструменты Python. Библиотеки numpy и Scipy.  

Тема 6. Статистические инструменты Python. Библиотеки pandas, Statsmodels, scikit-learn. 

Тема 7. Введение в программирование на R. Типы данных и управляющие конструкции. 

Тема 8. Работа с данными в R. Библиотека tidyverse и её компоненты. dplyr и tidyr. 

Тема 9. Визуализация данных в R. Библиотека ggplot2. 

Тема 10. Основы работы с базами данных. Язык запросов SQL. 

Тема 11. Извлечение информации из текстов. Регулярные выражения. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Предусмотрено две основные формы контроля знаний студентов: домашние задания и 

проектная работа. 

Итоговая оценка формируется на основании следующих компонентов: 

60% — домашние задания 

20% — промежуточный проект 



 

 

20% — итоговый проект  

Оценка за домашние задания является средней от оценок за каждое задание (возможно, с 

весами, пропорциональными трудоёмкости каждого ДЗ). Проекты оцениваютя по 

принципу двойного слепого взаимного оценивания (peer review). 

Обе пересдачи проводятся в формате контрольной работы, выполняемой в компьютерном 

классе. Оценка за эту контрольную работу является итоговой оценкой по курсу, 

остальные компоненты оценки не учитываются. Первый раз работа оценивается 

преподавателем курса, второй – комиссией из 3 человек. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

 

 



 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Требования,  предъявляемые к итоговому проекту 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

V.1. Основная литература  

1. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учеб. 

пособие для прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 126 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-04479-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DF74C14F-9B30-4C9E-

8EC4-5E8089DDEC93.  

 

V.2. Дополнительная литература 

 

1. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Черткова ; под общ. ред. Е. А. Чертковой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/82CA0AAA-74F2-4BE1-AEA6-74E7FF152981.  

 

V.3.  Программное обеспечение 

http://www.biblio-online.ru/book/DF74C14F-9B30-4C9E-8EC4-5E8089DDEC93
http://www.biblio-online.ru/book/DF74C14F-9B30-4C9E-8EC4-5E8089DDEC93
http://www.biblio-online.ru/book/82CA0AAA-74F2-4BE1-AEA6-74E7FF152981


 

 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

   1

. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Python Software Foundation Python Свободное лицензионное соглашение 

4. R Свободное лицензионное соглашение 

5. Библиотека pandas Свободное лицензионное соглашение 

6. Библиотека Statsmodels. Свободное лицензионное соглашение 

7. Библиотека scikit-learn. Свободное лицензионное соглашение 

 

V.4. 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/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 



 

 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ, мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением.   


