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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Анализ данных в бизнесе» являются: 

  подготовка к информационно-аналитической и научно-исследовательской дея-

тельности, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре; 

 в консультационной деятельности являются: подбор, адаптация и использование 

методов и инструментов анализа данных; подготовка и представление отчетов и 

рекомендаций на основе проведенного анализа. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части общего про-

филя.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленче-

ских решений 

 Экономический анализ фирмы  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать базовые понятия и категории экономики фирмы, математической ста-

тистики;  

 обладать навыками применения математического аппарата; 

 обладать навыками принятия управленческих решений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Программирование на языке Python 

 Эконометрика 

 Подготовка и написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Анализ данных в бизнесе» студенты форми-

руют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профес-

сиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

ПК-22 Способен выбирать математические модели организационных систем, анализи-

ровать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления 

ПК-34 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять за-

кономерности изменения социально-экономических показателей 

ПК-35 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 знать основную терминологию анализа данных; 

 уметь сформулировать проблему и подобрать методы ее решения; 



 владеть навыком проведения основных видов анализа данных с применением 

различных статистических пакетов. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Одномер-

ный анализ данных 

10 14 40  

Знает основные методы 

одномерного анализа дан-

ных, умеет применять ме-

тоды одномерного анализа 

данных 

Микроконтроль, отчеты по 

итогам семинаров,  проект, 

экзамен 

Раздел 2. Многомер-

ный анализ данных 

14 22 52  

Знает основные методы 

многомерного анализа дан-

ных, умеет применять ме-

тоды многомерного ана-

лиза данных 

Микроконтроль, отчеты по 

итогам семинаров, самостоя-

тельная работа, экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 
24 36 92  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Одномерный анализ данных 

Тема 1. Теоретические основы работы с выборками из генеральной совокупности 

Качество данных и основные этапы подготовки данных для дальнейшего использова-

ния, классификация источников данных, генеральная совокупность и выборка, различные 

способы построения выборок, ошибки при создании выборки. 

Тема 2. Шкалы, базовые статистики, визуализация 

Количественные и категориальные переменные; описательные статистики количе-

ственных переменных: среднее, квантили, стандартное отклонение; описательные стати-

стики качественных переменных, базовые описательные статистики качественных пере-

менных. Графики функции распределения и плотности, а также их эмпирические аналоги 

на данных, ящичковая диаграмма, кривая Лоренца и кривая Парето; 

 

Тема 3. Тестирование статистических гипотез 

Общая концепция проверки статистических гипотез. Статистический тест на сравне-

ние среднего в выборке и математического ожидания генеральной совокупности, тест на 

сравнение средних в 2-х выборках: суть теста, алгоритм применения. Одновыборочный и 

двухвыборочный статистический тест на сравнение «пропорций» («относительных ча-

стот»): суть теста, алгоритм применения. A/B тестирование, как иллюстрация. 

 

Раздел 2. Многомерный анализ данных 

Тема 4. Взаимосвязь переменных разных типов 

Точечный график, корреляция Пирсона и корреляция Спирмена, таблицы сопряжен-

ности и проверка значимости. Лжезависимость. Введение в регрессионный анализ: парная 

регрессия, выбор спецификации, идентификация параметров модели, оценка качества мо-

дели. 

Тема 5. Факторный анализ.  



Понятие латентного признака, анализ главных компонент, эксплораторный фактор-

ный анализ (exploratory factor analysis), конформаторный факторный анализ (confirmatory 

factor analysis): цели и задачи, теоретическое описание методов, практическая, алгоритм 

применения. Применение факторного анализа: задача сокращения размерности, задача со-

здания индекса, задача классификации.  

Тема 6. Кластерный анализ 

Цели и задачи кластеризации; иерархическая кластеризация: теоретическое описание 

метода, алгоритм применения, дендрограмма; неиерархическая кластеризация: кластериза-

ция k-средних и k-median, теоретическое описание методы, алгоритм применения, критерии 

выбора количества кластеров; интерпретация. 

Тема 7. Методы прогнозирования временного ряда 

Задача прогнозирования временного ряда, интерполяция и экстраполяция, обучающая 

и экспериментальная выборка, простейшие методы прогнозирования: наивный прогноз, 

скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, аддитивная и мультипликативная мо-

дель сезонности; показатели качества прогноза. 

Тема 8. Введение в структурные модели в моделировании (SEM) 

Цель применения данного класса моделей, спецификация, диаграмма пути: построе-

ние и интерпретация, необходимое условие идентификации, ограничения данного класса 

моделей, показатели качества моделей. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Анализ данных в бизнесе» включает в себя сле-

дующие элементы: самостоятельные работы, микроконтроли, отчеты по итогам семинаров 

и мини-проект по курсу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в виде теста в течение 80 минут. 

Блокирующих элементов контроля по курсу не предусмотрено. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Опроект + 0,1*ОСР +0,1*ОМКР + 0,2*ООтчеты + 0,4*Оэкзамен 

где  ОСР средняя оценка за самостоятельные работы соответственно; 

 ОМКР – оценка за микроконтроли; 

Опроект – оценка за выполненный проект;  

ООтчеты – оценка за отчеты по итогам семинаров;  

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 
 Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания текущего контроля представлены ниже. 

Микроконтроли представляют собой открытые тесты, как правило минут на 15, в 

начале пары на базовую терминологию курса. Максимальная оценка за каждый микрокон-

троль соответствует количеству заданий в них. Студентам нужно набрать наибольшее ко-

личество баллов. Оценки за каждый микроконтроль переводятся по 10-ти балльной шкале, 

а затем усредняются. 

По итогам каждого семинара выполняется отчет, максимальный балл за который со-

ставляет 10. Максимальный балл можно выполнить за выполнение всех заданий без оши-

бок. Оценка за отчеты по итогам семинаров рассчитывается как среднее арифметическое 

оценок за каждый семинар. 



Максимальный балл за мини-проект составляет 10 баллов, которые складываются 

из следующих частей: 

• Обоснована проблема исследования, исследовательский вопрос (1 балл из 10) 

• Содержание работы: проведены все расчеты и представлены все требуемые 

разделы домашней контрольной работы (6 баллов из 10) 

• Соответствие применяемых методов вопросу исследования (1 балл) 

• Логичность изложения, содержательность результатов (1 балл) 

• Аккуратное оформление работы (1 балл) 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации: экзамена- представлены ниже. 

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

темам курса, умение применять изученные методы и модели на практике, знание особенно-

стей и области применимости каждого метода; 

• Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление раз-

личных методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их 

плюсы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

• 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). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Возможные вопросы в рамках микроконтролей: 

1. Определит шкалу переменной. 

2. Проинтерпретируйте гистограмму. 

3. Проинтерпретируйте рассчитанные описательные статистики. 

4. Приведите пример создания выборки методом «снежного кома».  Какие есть не-

достатки данного подхода? 

5. Какими способами можно выбрать количество факторов в объясняющем фак-

торном анализе. 

6. Для чего считают показатель общности? 

7. Проинтерпретируйте факторные нагрузки. 

8. Перечислите недостатки кластеризации k-средних. 

9. По графику постройте наивный и сезонный наивный прогноз на 1 точку вперед. 

 

Задания на семинар предоставляется студентом в начале каждой пары. На каждом 

занятии студентам необходимо: загрузить и очистить данные, содержательно разобраться с 

предоставленными данными (о чем они? в каких единицах измерения? какие закономерно-

сти?), применить рекомендуемый метод анализа данных и разобраться в нем, проинтерпре-

тировать полученные результаты. По итогам работы оформляется отчет. 

 

Пример задания мини-проекта 

В качестве экзамен студенты выполняют научно-исследовательский или прикладной 

проект в командах не более 2-х человек. Тема проекта для каждой команды студентов 

утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. Команда студентов должна при-

менить инструментарий, изученный в рамках курса, обосновать его применение, а также 

проинтерпретировать полученные результаты. 

Возможные темы проектов: 

1. Кластеризация клиентов на основе их потребительский предпочтений 

2. Анализ индекса счастья 

3. Прогнозирование продаж магазина 

 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 
Gatignon, H. (2014). Statistical analysis of management data. Boston, MA: Kluwer Aca-

demic Publishers. Доступ https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-8594-0 

2. 

Мхитарян, В. С. (2019). Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. 

ВС Мхитаряна, МЮ Архипова, ТА Дуброва, ВП Сиротин, М.: Изд-во Юрайт. До-

ступ: https://urait.ru/catalog/432178  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Галицкий, Е. Б. (2019)  Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник 

для вузов, М. : Издательство Юрайт. Доступ: https://www.biblio-

online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174 

2. 

Thomas J. Quirk, Eric Rhiney(2016) Excel 2016 for Marketing Statistics. A Guide to 

Solving Practical Problems. Springer.Доступ: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43376-9 

3. 

Миркин, Б. Г. (2016) Введение в анализ данных : учебник и практикум. Издатель-

ство Юрайт. Доступ: www.biblio-online.ru/book/E486A3B0-1AE9-4179-8D48-

FA24B626C7C9 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. SPSS 25.0 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ре-

сурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-биб-

лиотечные ре-

сурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и проектора. Для выполне-

ния самостоятельной работы необходим компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-8594-0
https://urait.ru/catalog/432178
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43376-9
http://www.biblio-online.ru/book/E486A3B0-1AE9-4179-8D48-FA24B626C7C9
http://www.biblio-online.ru/book/E486A3B0-1AE9-4179-8D48-FA24B626C7C9


6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

  



Приложение 1 

Самостоятельная работа по курсу 

В качестве самостоятельной работы по курсу студентам предлагается написать не-

сколько аналитических эссе о применимости методов анализа для решения задач бизнеса. 

Эссе пишется по следующим темам: 

 Методы прогнозирования в менеджериальных задачах и задачах бизнеса; 

 Факторный анализ в менеджериальных задачах и задачах бизнеса; 

 Кластерный анализ в менеджериальных задачах и задачах бизнеса; 

Структура эссе: 

 Указать название статьи и уровня квартили журнала, на основании которой 

пишется эссе 

 Какой основной исследовательский вопрос статьи? 

 С какой целью в данной статье применяется метод анализа? 

 

За каждое эссе максимально можно получить 10 баллов, общая оценка за самостоя-

тельную работу рассчитывается как среднее арифметическое оценок за эссе. 


