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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки 38.03.02 "Менеджмент", изучающих дисциплину "Введение в 

обработку и анализ данных". 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательными стандартами государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования Высшей школы экономики, в отношении которого уста-

новлена категория «Национальный исследовательский университет», по направлению подготовки 

38.03.02 "Менеджмент", уровень подготовки – бакалавр    

• образовательной программой направления 38.03.02 "Менеджмент"; 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 38.03.02, 

утверждённым в 2014 г. 

2     Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Введение в обработку и анализ данных" является способ-

ствование формированию навыков практического анализа данных путем составления прототипов 

программ и скриптов на современных языках программирования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные понятия современного программирования, владеть основными понятиями 

теории алгоритмов; 

• уметь составлять прототипы программ для обработки текстовых и численных данных; 

• иметь навыки программирования на одном из современных языков программирования, изу-

чения оригинальной документации о языках программирования и библиотеках по анализу дан-

ных. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции Код согласно ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию 

Системные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

СК-Б1 Имеет начальную ал-

горитмическую под-

готовку. 

Владеет терминоло-

гическим аппаратом 

 лекция, лекция-

визуализация; 

 семинар; 

 контрольная работа; 
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профессиональной языков программиро-

вания и обработки 

данных. Владеет ос-

новными понятиями, 

принципами и мето-

дами обработки дан-

ных. 

 демонстрация; 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический; 

 зачет; 

 экзамен. 
 

Способен приме-

нять профессио-

нальные знания и 

умения на практи-

ке. 

СК-Б2 Распознает типы 

(классы) задач об-

работки и анализа 

данных, применяет 

для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами 

обработки и анализа 

данных при помощи 

создания прототи-

пов программ. 

 семинар; 

 дискуссия; 

 контрольная работа; 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический; 

 зачет; 

 экзамен 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и 

синтеза 

СК-Б4 Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет основными 

методами разработ-

ки программ, осно-

вами алгоритмиче-

ского мышления. 

Обосновывает по-

лученные результа-

ты решения задачи. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

СК-Б6 Умеет работать с 

учебным материалом 

(документацией по 

языкам программиро-

вания и библиотекам, 

конспектами лекций, 

учебниками, учебны-

ми пособиями, сбор-

никами задач и др.). 

Воспроизводит де-

монстрационные 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в обработку и анализ данных» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

на основе систем-

ного подхода) 

примеры, применяет 

изученный метод для 

решения аналогичных 

заданий. 

Интерпретирует по-

лученные результаты 

 аналитический 
 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные (СЛК) 

Владеет культурой 

критического 

мышления, спосо-

бен к обобщению, 

анализу, восприя-

тию информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

СЛК-Б3 Представляет связи 

между различными 

абстрактными объ-

ектами и методами, 

может сформулиро-

вать путь решения 

задачи в виде алго-

ритма. 

Обосновывает по-

лученные результа-

ты решения задачи. 

Оценивает кор-

ректность решения 

задачи. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

Б) Инструментальные (ИК) 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских  

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ИК-

4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э) 

Применяет совре-

менные информаци-

онные технологии для 

решения задач и про-

верки полученного 

результата. 

 решение задач; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, обеспечиваю-

щих подготовку бакалавра для направления 38.03.02 "Менеджмент". 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин майнора «Обработка и анализ данных», а также других дисциплин, подразумевающих 

практическую работу с данными при помощи составления программ и/или скриптов в разных язы-

ках программирования. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Тема Аудиторные 

часы 

(семинары) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

     

1 Введение 2 8 10 
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2 Циклы, массивы, текстовый ввод/вывод 4 10 14 

3 Типы данных, строки и словари 4 10 14 

4 Процедуры и функции 4 10 14 

5 Работа с текстовыми файлами 6 10 16 

6 Работа с изображениями, построение графиков 6 10 16 

7 Введение в анализ данных 6 10 16 

8 Структура проекта по анализу данных 4 10 14 

Итого 36 78 114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 
 

 

 

Форма контроля 
 

 

Период про-

ведения 
 

 

Формат рабо-

ты 
 

 

 

Длительность 
 Текущий Контрольная работа 4-й модуль Практическое 

занятие 

 4 акад. часа 

 

Итоговый 

 

 

Экзамен 

 

 

Конец 4-го мо-

дуля 

 

 

Сдача проекта 

 

 --- 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Выполняя контрольную/зачетную работу в форме отчетного задания, студент должен проде-

монстрировать (в рамках тематики задания) умение самостоятельно разработать прототип програм-

мы, выполняющей реальную задачу по анализу данных. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка знаний студентов формируется следующим образом (с округле-

нием в большую сторону):  

 

                                    Орезультирующая = 0,4·Онакопленная+ 0,6·Оэкзамен   
 
 

Накопленная оценка знаний студентов формируется следующим образом (с округ-

лением в большую сторону):  

 

Онакопленная = 0,6·Ок/р+ 0,4·Оауд.раб. 
 
 

Аудиторная работа студента, контрольная работа, а также зачетная работа оцени-

ваются по десятибалльной шкале. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
 

По десятибалльной шкале 
 

 

По пятибалльной шкале 
 

 

10 (блестяще) 

 

 
 

5 (отлично) 

 

 

9 (отлично) 

 
 

8 (почти отлично) 

 
 

7 (очень хорошо) 

 

 

4 (хорошо) 

 
 

6 (хорошо) 
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5 (весьма удовлетворительно) 

 

 

3 (удовлетворительно) 

 

 

4 (удовлетворительно) 

 
 

3 (плохо) 

 

 
 

2 (неудовлетворительно) 

 

 

2 (очень плохо) 

 
 

1 (неудовлетворительно) 

 
 

0 (весьма неудовлетворительно) 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в программирование. Что такое программа, как работает компьютер. Откуда бе-

рутся данные: память, диск, сеть. Компиляция, интерпретация, машинный код (6 ауд. + 14 сам. = 20 

часов) 

Тема 2. Основные конструкции программирования: циклы и массивы (списки). Вывод текста на 

экран, чтение из стандартного входа (stdin) (6 ауд. + 14 сам. = 20 часов) 

Тема 3. Типы данных: числа и строки. Приведение типов друг к другу, форматированный вывод, 

основные операции со строками (6 ауд. + 14 сам. = 20 часов) 

Тема 4. Как структурируется программа: процедуры и функции. Вызов функций, аргументы. (6 ауд. 

+ 14 сам. = 20 часов) 

Тема 5. Работа с файлами: чтение и запись текстового файла, анализ табличных данных в текстовом 

виде. (6 ауд. + 14 сам. = 20 часов) 

Тема 6. Графический вывод: построение графиков стандартными средствами языка программиро-

вания, сохранение графиков в файлы изображений (6 ауд. + 14 сам. = 20 часов) 

Тема 7. Введение в анализ данных: примеры задач анализа данных, проверка и очистка данных. (6 

ауд. + 14 сам. = 20 часов) 

Тема 8. Структура проекта по анализу данных, работа с реальными датасетами, полный цикл от 

«грязных» данных до отчёта о результатах, подготовка финального проекта. (6 ауд. + 16 сам. = 22 

часа) 

8 Образовательные технологии 

Аудиторная часть курса состоит из лекционных и практических занятий; практические заня-

тия включают в себя практические упражнения по программированию. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа – задания, подразумевающие владение разделами 1-6 тематического 

плана: умение прочесть текстовые данные из файла, интерпретировать их как числа, подсчитать 

описательные статистики, построить графики по данным. 

9.2 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 Напишите цикл, изменяющий каждый элемент данного массива (списка). 
 Выведите на экран данный список из списков чисел с заданными разделителями. 
 Подсчитайте, сколько раз в данном списке встречается каждый из его элементов. 
 Напишите игру «Угадай число» с вводом из стандартного входа. 
 Подсчитайте среднее и выборочную дисперсию значений в данном текстовом файле. 
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 Постройте график по данным, заданным в виде текстового файла. 
 Постройте гистограмму встречаемости разных значений одного из полей в текстовом файле. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

М. Лутц. Изучаем Python. М., Символ-Плюс, 2011. 

10.2 Дополнительная литература  

1. С. Макконнелл. Совершенный код. СПб., Питер, 2005. 

2. Э. Хант, Д. Томас. Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру. М.: Лори, 

2004. 

3. Х. Абельсон, Дж. Дж. Сассман. Структура и интерпретация компьютерных программ. 

М., Добросвет, 2010. 

4. Курс «Введение в программирование на языке Python», Microsoft Virtual Academy, 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-programming-with-python_rus. 
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