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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  Технологии 
Анализа Данных, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 Бизнес-
информатика,  обучающихся  по  образовательной  программе  «Информационная  аналитика  в 
управлении предприятием».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»  по 
направлению  подготовки  38.04.05  «Бизнес-информатика»,  утвержденным  Ученым 
советом  Национального  исследовательского  университета  «Высшая  школа 
экономики», протокол от 26.12.2014 No10;

 Образовательной  программой  38.04.05  Бизнес-информатика  «Информационная 
аналитика в управлении предприятием». 

 Объединенным  учебным  планом  университета  по  образовательной  программе 
«Информационная аналитика в управлении предприятием», утвержденным в  2015г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  Технологии  Анализа  Данных являются  преобретение 
навыков работы с языком программирования R, знание и понимание задач управления данными, 
в  том  числе,  загрузка  данных,  преобразование  данных,  и  предворительный  анализ  данных, 
преобретение  навыков  решения  реальных  задач  управления  данных  и  предворительного 
анализаданных, в том числе, навыков загрзки данных из разных источников, выбора нужного 
подхода  к  преобразованию  данных  для  получения  целевого  результата,  проведение 
предворительного  анализа  данных  и  поиск  выбросов.  Данные  цели  реализуются  в  рамках 
следующих  общих  целей  образовательной  программы:  основ  экономико-математического 
моделирования,  методов  анализа  данных  и  процессов;  углублённое  изучение  методов  и 
технологий,  инструментальных  средств, используемых  для  создания  информационных  и 
аналитических  систем поддержки  управления;  подготовка  к  выполнению  самостоятельных 
научных исследований в  области разработки моделей и  методик,  инструментальных средств 
создания  проблемно-ориентированных  систем,  средств  анализа  бизнес-процессов  и 
автоматизации потоков работ.

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;
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

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


Компетенц
ия

Код по 
ОС 

ВШЭ

Уров
ень 
фор

миро
вани

я 
комп
етен
ции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и развитию 

компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированнос
ти компетенции

(формулир
овка из 
ОС)

ПК-10 СД Владеет основными технологиями 

анализа данных. Понимает сильные и 

слабые каждой при решении конкретных 

практических задач.

Использование и сравнение 

различных моделей и методов анализа данных 

при решении практических задач.

Домашнее 
задание

Выявлять и 

прогнозировать 

основные 

направления 

использования 

современных ИКТ 

для управления 

эффективностью 

бизнеса

ПК-11 СД Способен формулировать задачи на 

внедрение BI-средств на ствующих 

программных предприятии.

Изучение и анализ существующих методов 

машинного обучения и применение их при 

выполнении домашних заданий.

Домашнее 
задание

разрабатывать и 

применять 

экономико-

математические 

модели для 

обоснования 

проектных 

решений в сфере 

ИКТ

ПК-14 СД Демонстрирует навыки решения 

практических задач анализа данных 

методами интеллектуально, 

статистического и визуального анализа.

Изучение, анализ и выбор моделей и методов 

анализа данных при выполнении домашнего 

задания.

Домашнее 
задание

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 
обеспечивающих вариативную подготовку.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Средства Business Intelligence и системы поддержки принятия решений
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:
 Знание основ функционирования персональных компьютеров.
 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров.
 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows.
 Базовые  знания  и  навыки  работы  с  офисными  приложениями  (текстовым 

процессором и электронными таблицами).
 Знание  основных  понятий  математического  анализа,  теории  вероятности  и 

математической статистики.
 Знание основ построения баз данных.

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при 
изучении дисциплин:

 Машинное обучение
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5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего 
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная 
работа

Лекции
Семинар

ы
Практическ
ие занятия

Другие 
виды 
работы1

1 Введение 2 2 0 0
2 Язык R 18 4 0 14 40
3 Получение данных 32 6 0 6 18
4 Преобразование 

данных
58 8 0 8 38

5 Первичный анализ и 
визуализация

42 8 0 12 28

6 Работа с большими 
данными

24 6 0 6 12

1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 
дисциплины.
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6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма контроля 2 год Параметры
3 4

Текущий Домашнее задание * * Подготовка и презентация темы по выбору 
студента. Проходит на протяжении всего курса.

Домашнее задание * Постановка задачи (желательно по интересной 
для студента тематике) и её решение методами, 
обсуждаемыми на курсе. Постановка задачи 
сдаётся в конце первого модуля, решение задачи 
– в конце второго модуля.

Итоговый Экзамен * Письменная работа

 

7 Критерии оценки знаний, навыков

Домашняя  работы №1 заключается  в  подготовке  студентом  доклада  по одной  из  тем 
курса. Оценка доклада состоит из

• Полноты доклада: базовая часть (4 балла) и дополнительный материал (2 балла);
• Понятность доклада (4 балла).

Полнота  доклада  оценивается  как  по  списку  затронутых  понятий,  так  и  по  степени 
уверенности  человека  в  рассказываемом  материале.  Понятность  доклада  оценивается  по 
количеству  и  качеству  вопросов,  заданных  аудиторией,  по  её  вовлечённости.  Оценка 
уменьшается на 40%, если доклад не состоится в назначенное время. Данная домашняя работа 
может быть сдана только во время лекций или семинаров.

Домашняя  работа  №2  заключается  в  решении  реальной  задачи  (по  возможности 
представляющей интерес для студента) изучаемыми методами. Оценка состоит из:

• Постановка задачи, в т.ч. введение в тему, актуальность, противоречие и проблема, цель 
работы (3 балла), описание используемых данных;

• Адекватность  использованных  методов  для  решения  поставленной  задачи  и  качество 
предлагаемого  решения  (программы  для  её  решения,  описания  порядка  действий)  (5 
балла);;

• Понятность текста (2 балла).
По окончанию половины курса,  студенты обязаны предоставить постановку задачи на 

проверку.  При  отсутствии  постановки  задачи  в  срок,  снимается  2  балла.  Комментарии  по 
постановке могут быть исправлены в окончательном тексте домашнего задания.

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

Вопросы по домашним заданиям могут задаваться как удалённо (через почту) так и на 
непосредственно на занятиях.
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8 Содержание дисциплины

8.1 Раздел I. Введение

Тема 1. Введение в технологии анализа данных
Содержание: Что входит в технологии анализа данных. Организационные вопросы.
Аудиторная работа: 2 часа
Литература: [1, гл. 1]

8.2 Раздел II. Язык R

Тема 2. Базовые знания языка R
Содержание: Основные типы данных, конструкции и базовые функции языка R.
Аудиторная работа: 16 часа
Самостоятельная работа: 36 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 
МООК DataCamp, для получения навыков работы в языке R. Прохождение курсов проходит 
частично в очном, и частично в заочном режиме. Набор курсов и расписание их прохождения 
отмечены в дорожной карте группы системы DataCamp.
Литература: [1, гл. 1; 3].
Электронные ресурсы: [1 – 6].

Тема 3. Система Radiant-rstat 
Содержание: знакомство с графической аналитической системой построенной на R
Аудиторная работа: 2 часа
Самостоятельная работа 4 часа. Заключается в выполнение небольшой лабораторной работы.
Электронные ресурсы: [25]

8.3 Раздел III. Получение данных

• Тема 4. Загрузка данных из файлов и баз данных.
Содержание работы: рассматриваются как загружать данные из файлов и баз данных. 
Поясняется про интерфейс DBI и как работать с различными базами данных.
Аудиторная работа: 4 часа.
Самостоятельная работа: 10 часов. Работа заключается в  прохождении курсов МООК DataCamp 
для закрепления навыков загрузки данных в R.
Литература: [1, гл. 2.1; 3].
Электронные ресурсы: [6 – 7,9].

• Тема 5. Получение данных с Web-страниц
Содержание работы: Рассматривается вопрос получения сырых данных из Web-страниц и 
навигация по ним с использованием CSS-селекторов.
Аудиторная работа: 8 часа.
Самостоятельная работа: 8 часов. Работа заключается в  прохождении курсов МООК DataCamp 
для закрепления навыков загрузки данных в R.
Литература: [1, гл. 2.1; 3].
Электронные ресурсы: [8].

8.4 Раздел IV. Преоборазование данных

• Тема 6. R. Преобразование данных
Содержание работы: Преобразования и отчистки данных, в том числе преобразование типов, 
удаление пропущенных значений и преобразование из длинных таблиц в широкие и обратно.
Аудиторная работа: 8 часа.
Самостоятельная работа: 20 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков работы по преобразованию данных.
Литература: [1, гл. 2.2; 3].
Электронные ресурсы: [10 – 11].
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• Тема 7. R. Группировка данных
Содержание работы: Группировка (типа Group By) и объединение данных. Эффективная работа 
с таблицами
Аудиторная работа: 8 часа.
Самостоятельная работа: 18 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков работы по преобразованию данных.
Литература: [1, гл. 2.2; 3].
Электронные ресурсы: [12 – 14].

8.5 Раздел V. Первичный анализ и визуализация

• Тема 8. Первичный анализ данных
Содержание работы: Разбор, что из себя представляет первичный анализа данных. Расчёт 
статистик. Построение графиков. Работа с отдельными переменными и парами переменных. 
Работа с выбросами
Аудиторная работа: 8 часа.
Самостоятельная работа: 8 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков первичного анализа данных.
Литература: [1, гл. 2, гл. 4; 4].

Электронные ресурсы: [15-17].
• Тема 9. Система построения графиков ggplot2

Содержание работы: Разбор построения графиков с помощью библиотеки ggplot2. Синтаксис 
команды и её возможности
Аудиторная работа: 4 часа.
Самостоятельная работа: 8 часов. Работа заключается в самостоятельное прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков первичного анализа данных.
Литература: [1, гл. 2, гл. 4; 4].

Электронные ресурсы: [18-20].
• Тема 10. Создание отчётов на Rmarkdown

Содержание работы: описание пакета по созданию повторяемых отчётов.
Аудиторная работа: 4 часа.
Самостоятельная работа: 4 часов. Работа заключается в самостоятельном прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков первичного анализа данных.

Электронные ресурсы: [21].
• Тема 11. Интерактивная графика

Содержание работы: возможности R по создание итерактивных графиков и прочей графики
Аудиторная работа: 4 часа.
Самостоятельная работа: 8 часов. Работа заключается в самостоятельном прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков первичного анализа данных.

Электронные ресурсы: [22-23].

8.6 Раздел VI. Работа с большими данными

• Тема 12. Большая память
Содержание работы: возможности R по работе с данными, которые не могут поместиться в 
оперативную память. Пакеты bigmemory & ff.
Аудиторная работа: 8 часа.
Самостоятельная работа: 8 часов. Работа заключается в самостоятельном прохождении курсов 
МООК DataCamp для закрепления навыков первичного анализа данных.

Электронные ресурсы: [24].
• Тема 13. Google BigQuery Project

Содержание работы: возможности R по работе с данными, хранящимися в облаке
Аудиторная работа: 4 часа.
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Самостоятельная работа: 4 часов. Работа заключается в самостоятельном выполнении 
лабораторной работы.

Электронные ресурсы: [26].

9 Образовательные технологии

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 
компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 
задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при решении задач анализа данных. На 
практике используются инструментальные средства (системы программирования, 
аналитические платформы, офисный пакет), позволяющие получить базовые навыки работы.  

Текущий  и  итоговый  контроль  предусматривает  организацию  «защит»  выполненных 
заданий  с  оформлением  и  публичным  представлением  результатов.  В  качестве  основы  для 
оформления  документов  рекомендуются  стандарты  оформления  программной  документации 
(ЕСПД),  отчетов  о  НИР  и  НИОКР.   Для  обмена  материалами  по  дисциплине,  проведения 
экспресс-опросов (тестирования), сдачи контрольных работ используются возможности LMS.

9.1 Методические рекомендации преподавателю

На  лекциях  рекомендуется  использовать  мультимедийные  презентации,  иллюстрирующие 
материал. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов. Многие из 
тем  курса  тесно  связны  с  уже  пройденными  студентами  курсами:  «Базы  данных», 
«Имитационное  моделирование»,  «Эконометрика»,  «Хранилища  данных».  Рассмотрение 
подобных тем следует начинать с повторения студентами того, как рассматриваемые вопросы 
освящались в рамках пройденных курсов.

9.2 Методические указания студентам

Студентам рекомендуется следующая схема работы над практическим заданием:
1) проработать конспект лекций;
2) проанализировать рекомендованную литературу;
3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем;
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные  средства  для  оценки  качества  освоения  дисциплины  в  ходе  текущего 
контроля

• Типы данных в R простые: numerical,integer,string,factor,logical; сложные: vector, list, 
data.frame. Что из себя представляют и для чего используются?

• Операции с векторами. Перепишите цикл в одну комманду и поясните, что происходит и 
почему это работает:
a=sample(1:10,replace=T)
b=sample(1:10,replace=T)
c=sample(1:10,replace=T)
for( i in 1:length(a) ) {
  if( a[i] <= 5 ) {
    a[i]=b[i]+c[i]
  }
}

• Операции с векторами. Измените 1, 5 и 7 элементы вектора ‘a=1:10’ на ноль в одну 
команду. Как это работает?

• data.frame. Как получить колонку? Как получить строку? Как добавить строку и столбец 
в data.frame? Как получить data.frame, содержащий 1,3 и 7 строку из data.frame ‘df’.

• Как применить функцию ‘quantile’ ко всем элементам списка lst?
lst=list(X=c(1,2,3,7),Y=c(1,1,2,2,3,4))
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• Как прочитать следующий csv файл, состоящий из четырёх колонок? Какие типы 
логиченее всего задать для колонок? Строки будут прочитаны как строки или как 
факторы, как это контролировать?
Леопольд#мультфильм#8#История о коте и мышах
В бой идут одни старики#драма#10#Военая драма про лётчиков
Пила#Ужасы#2#Пила применяется не по назначению

• Как можно посмотреть структуру data.frame и его первые или последние несколько 
строк? Опишите как нужно читать структуру?

• Как можно перевести данные между форматами записи (данные температуры) 
указанными ниже?

Город; Январь; Февраль;…
Пермь; -20;-25;…
Москва; -5;-10;…

 
Город; Месяц; Температура
Пермь; Январь; -20
Пермь; Февраль; -25

…
• При работе с данными, имеющиеся данные часто требуется преобразовывать. Какие 

типичные “ошибки” в этих данных требуют преобразования?
• Вы получаете все файлы из папки и что-то с ними делаете (троеточие в коде). Все файлы 

имеют вид “subject_1_input_chanel_1_in.csv” Теперь вам нужно результаты сохранить в 
файлы с похожими названиями. Единственное что нужно поменять это суффикс “_in” на 
суффикс “_out”, т.е. получить файл вида “subject_1_input_chanel_1_out.csv”. Как можно 
получить список выходных файлов в том же порядке, что и входных? Помните, что имён 
файлов может быть несколько.
dirPath="Path/To/Directory"
files=dir(path=dirPath)
files[1] # Output: "Subject_1_InputChanel_1_in.csv"
…

• data.table. Если вместо data.frame использовать data.table, то появляются дополнительные 
степени свободы. Взятие подмножества данных с помощью data.table выглядит как 
dt[i,j,k], dt – это data.table. Поясните, что такое i,j и k.

• Пусть у вас есть две таблицы. В одной (data) содержатся колонки ID и Description 
(описание фильма). В другой (dict) соответствие между ID и именем фильма. Как 
получить таблицу, в которой будут колонки имя и описание фильма? Поясните все 
используемые команды и их параметры.

• Категориальные переменные (факторы). Какие есть способы понять распределение 
одной категориальной переменной или совместное распределение двух категориальных 
переменных. Нужно рассмотреть графические и текстовые подходы. Соответствующие 
функции в R и их использование.

• Среднее, медиана, мода, и квантили распределения численной переменной. 
Соответствующие функции в R и их использование.

• Численные переменные. Какие есть способы понять распределение одной численной 
переменной, а также условное распределение этой переменной по отношению к 
категориальной переменной. Нужно рассмотреть графические и текстовые подходы. 
Соответствующие функции в R и их использование.

• Численные переменные. Какие есть способы понять совместное распределение двух 
численных переменных. Нужно рассмотреть графические и текстовые подходы. 
Соответствующие функции в R и их использование.

• Опишите  как  детектировать  выбросы  и  что  с  ними можно делать.  Соответствующие 
функции в R и их использование.
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации

Первая домашняя работы: Решение небольшой типичной задачи средствами R. Доклад с 
демонстрацией кода. Например: «Замена значений в таблице по словарю»

Вторая  домашняя  работа:  реферат  с  решением  реальной  задачи.  Например, 
«Характерные особенности выставления объявлений о продаже автомобилей на сайте Avito».

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель  оценивает  работу  студентов  на  практических  занятиях:  оценивается 
активность студента,  в т.ч.  вопросы, которые он задаёт.  Оценки за работу на семинарских и 
практических  занятиях  преподаватель  выставляет  в  рабочую  ведомость.  Оценка  по  10-ти 
балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 
Оаудиторная. 

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов:  оценивается  полнота  и 
своевременность прохождения курсов в системе DataCamp. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем - Осам.

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:
Онакопленная= 0.7* Отекущий + 0.1* Оауд + 0.2* Осам.работа

где Отекущий рассчитывается  как  взвешенная  сумма  домашних  заданий 
предусмотренных в ОУП

Отекущий  = 0.3·Одз1 + 0.7·Одз2 .

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля: арифметический. 

Примеры расчёта оценки приведены в Приложении 1.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник

1. Ramasubramanian K., Singh A. Machine Learning Using R. – Apress, 2016, 566 pp.

12.2 Основная литература

2. Allen G. Taylor, SQL All-in-One for Dummies, Second Edition. – John Wiley & Sons, 2011, 
744 pp.

3. Norman Matloff, The Art of R Programming. – No Starch Press, 2011, 404 pp.
4. Kristin H. Jarman, The Art of Data Analysis: How to Answer Almost Any Question Using 

Basic Statistics. – John Wiley & Sons, 2013, 192 pp.
5. Yanchang Zhao, Data Mining Applications with R. – Academic Press, 2014, 493 pp.

12.3 Дополнительная литература 

6. Anna Manning, Databases for Small Business: Essentials of Database Management, Data 
Analysis, and Staff Training for Entrepreneurs and Professionals. – Apress, 2015, 319 pp.
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12.4 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства:

• язык R
• среда разработки Rstudio

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины

Часть лекций и упражений берётся с платформы DataCamp:
1. Introduction to R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r
2. Intermediate R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r
3. Intermediate R – practice, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/intermediate-r-

practice
4. String Manipulation in R with stringr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/string-

manipulation-in-r-with-stringr
5. Writing Functions in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-

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

data-in-r-part-1
7. Importing Data in R (Part 2), DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/importing-

data-in-r-part-2
8. Working with Web Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/working-with-

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

for-data-science
10. Cleaning Data in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r
11.  Importing & Cleaning Data in R: Case Studies, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/importing-cleaning-data-in-r-case-studies
12. Data Analysis in R, the data.table Way, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/data-table-data-manipulation-r-tutorial
13. Data Manipulation in R with dplyr, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/dplyr-

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

in-r-with-dplyr
15. Exploratory Data Analysis, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/exploratory-

data-analysis
16. Correlation and Regression, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/correlation-

and-regression
17. Exploratory Data Analysis in R: Case Study, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/exploratory-data-analysis-in-r-case-study
18.Data Visualization with ggplot2 (Part 1), DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-1
19.Data Visualization with ggplot2 (Part 2), DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-2
20.Data Visualization with ggplot2 (Part 3), DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-3
21.Reporting with R Markdown, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/reporting-

with-r-markdown
22. Building Web Applications in R with Shiny, DataCamp, 

https://www.datacamp.com/courses/building-web-applications-in-r-with-shiny
23. Building Web Applications in R with Shiny: Case Studies, DataCamp,
 https://www.datacamp.com/courses/building-web-applications-in-r-with-shiny-case-studies 

https://www.datacamp.com/courses/building-web-applications-in-r-with-shiny-case-studies
https://www.datacamp.com/courses/building-web-applications-in-r-with-shiny
https://www.datacamp.com/courses/reporting-with-r-markdown
https://www.datacamp.com/courses/reporting-with-r-markdown
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-3
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-2
https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-with-ggplot2-1
https://www.datacamp.com/courses/exploratory-data-analysis-in-r-case-study
https://www.datacamp.com/courses/correlation-and-regression
https://www.datacamp.com/courses/correlation-and-regression
https://www.datacamp.com/courses/cleaning-data-in-r
https://www.datacamp.com/courses/exploratory-data-analysis
https://www.datacamp.com/courses/exploratory-data-analysis
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/dplyr-data-manipulation-r-tutorial
https://www.datacamp.com/courses/dplyr-data-manipulation-r-tutorial
https://www.datacamp.com/courses/data-table-data-manipulation-r-tutorial
https://www.datacamp.com/courses/importing-cleaning-data-in-r-case-studies
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
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/importing-data-in-r-part-1
https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-r-part-1
https://www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-r
https://www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-r
https://www.datacamp.com/courses/string-manipulation-in-r-with-stringr
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24. Scalable Data Processing in R, DataCamp, https://www.datacamp.com/courses/scalable-
data-processing-in-r

Также часть информации может быть получена из тематических сайтов:
25. Сайт системы Radiant-rstat, https://radiant-rstats.github.io/docs/index.html
26. Описание работы с пакетом bigrquery, https://cloud.google.com/blog/big-

data/2017/04/google-cloud-platform-for-data-scientists-using-r-with-google-bigquery 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 
программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленными R, 
RStudio, Word, Excel, PowerPoint, и с возможностью выхода в интернет.

https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/04/google-cloud-platform-for-data-scientists-using-r-with-google-bigquery
https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/04/google-cloud-platform-for-data-scientists-using-r-with-google-bigquery
https://radiant-rstats.github.io/docs/index.html
https://www.datacamp.com/courses/scalable-data-processing-in-r
https://www.datacamp.com/courses/scalable-data-processing-in-r
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(Магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием»)

Приложение 1

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях

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

Онакопленная= 0.7* Отекущий + 0.1* Оауд + 0.2* Осам.работа

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма домашних заданий 
предусмотренных в ОУП

Отекущий  = 0.3·Одз1 + 0.7·Одз2 .

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз

Способ округления результирующей оценки: арифметический, если оценка Орезульт >= 4, и в 
меньшую сторону, в противном случае. 


