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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Дисциплина по выбо-

ру из MOOC», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.00.00 «Экономика и 

управление» обучающихся по образовательной программе «Прикладная экономика и математиче-

ские методы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/06/15/1083252992/38.04.01%20%20%D0%AD%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная экономика и математические методы». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Дисциплина по выбору из MOOC" являются 

 изучение основ программирования на языке Python для проведения статистических 

исследований; 

 знакомство с средой Jupyter; 

 получения навыков самостоятельного образования; 

 закрепления навыков статистического и модельного мышления.  

  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Системные компетенции 
Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

новные научные ме-

тоды и способы дея-

тельности. 

СК-1 РБ, СД Владеет навыками стати-

стического и модельного 

мышления. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Экзамен 

Профессиональные компетенции 

Социально-личностные компетенции 
Способен трансли-

ровать нормы здо-

рового образа жиз-

ни, увлекать своим 

примером. 

ПК-1 РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует навык 

самостоятельного обуче-

ния.  

Самостоятельная 

работа студента 
Экзамен 

Способен опреде- ПК-4 СД Демонстрирует навык Самостоятельная Экзамен 

https://www.hse.ru/data/2015/06/15/1083252992/38.04.01%20%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/06/15/1083252992/38.04.01%20%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
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Компетенция 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности. 

самостоятельного изуче-

нию предметов с помо-

щью онлайн курсов 

работа студента 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес 

и делать выбор, ру-

ководствуясь прин-

ципами социальной 

ответственности. 

ПК-7 СД, МЦ Способен распределять 

свое время при самостоя-

тельной работе с онлайн 

курсами  

 Экзамен 

Инструментальные компетенции 

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат прикладной 

математики при ре-

шении междисцип-

линарных проблем. 

ПК-14 

 

СД Способен сводить обоб-

щенные задачи анализа 

данных к математическо-

му и алгоритмическому 

описанию. Способен реа-

лизовывать полученные 

алгоритмы на одном из 

языков программирова-

ния.  

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской про-

граммы «Дисциплина по выбору из MOOC». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математическая экономика и статистика. 

 Эконометрика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 способен описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат прикладной математики при решении междисциплинарных проблем; 

 способен понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности совре-

менный математический аппарат. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Семинары 

1 Введение в Python 12 4 8 

2 Введение в Jupyter 14 0 14 
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№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 3 Библиотека NumPy 14 0 14 

4 Работа с датасетами 14 0 14 

5 Сводные таблицы 14 0 13 

6 Группировка и шкалирование данных 14 0 13 

7 Распределения 14 0 13 

8 Тестирование гипотез в Python 14 0 13 

ИТОГО 114 4  110 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 3 модуль Параметры 

 Февраль Март 

Итоговый  Экзамен 

 

 

 

 

 

* 

 

Письменный экзамен - 60 ми-

нут 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Курс основывается на самостоятельном изучении студентом онлайн курса. Текущий кон-

троль осуществляется в автоматическом режиме, и прикладывается студентом в виде распечатки 

снимка экрана, на котором отображается имя, фамилия, количество баллов за прохождения онлайн 

курса. Преподаватель оставляет за собой право контроля аутентичности распечатки, попросив вой-

ти в личный кабинет студента на образовательном портале. Оценка за текущий контроль нормиру-

ется до 10 балльной шкалы и округляется по правилам арифметического округления по итогам про-

хождения онлайн курса. 

 

Критерии оценки за экзамен: 

Экзамен проводится в письменной форме и содержит несколько задач и тестовых вопросов, 

охватывающих основные пройденные темы. На усмотрение преподавателя допускаются задачи тре-

бующие численных расчетов и моделирования на компьютере. 

Каждая задача оценивается в 0, 1 или 2 балла.  

2 балла за задачу ставится если она полностью решена.  

1 балл ставится за задачу, если в решении приведены ключевые моменты для решения зада-

чи или указан метод которым задача должна быть решена, но решение не доведено до конца.  

0 баллов выставляется при отсутствии решения или за решения содержащее грубые ошибки, 

показывающие, что студент не владеет методами решения данной задачи.  

Итоговая оценка за экзамен выставляется как сумма балов по всем задачам. Максимальная 

оценка за экзамен нормируется до 10 балльной шкалы и округляется по правилам арифметического 

округления по итогам экзамена. 

Итоговая оценка формируется как средневзвешенная оценка за текущий контроль и оценку 

за экзамен с равными весами. При формировании итоговой оценки используется округление по 

правилам арифметического округления. 

  

8 Образовательные технологии 

 Студенты самостоятельно проходят онлайн курс. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю рекомендуется отслеживать скорость прохождения курса студентами и при 

необходимости разъяснять моменты вызывающие затруднения. 
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8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При самостоятельном прохождении онлайн курса, необходимо четко контролировать ско-

рость прохождения курса и не выбиваться из графика. При возникновении затруднений с понима-

нием материалов, рекомендуется обратиться с вопросом к однокурсникам и если решение не будет 

найдено, то к преподавателю. 

8.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

Страница онлайн-курса Introduction to Data Science in Python:  

https://www.coursera.org/learn/python-data-analysis 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль предусмотрен в рамках онлайн курса. 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Импортируйте датасет формата csv 

2. Представьте описательную статистику данных  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

См. п.7 «Критерии оценки знаний, навыков». 

При получении неудовлетворительной оценки итоговой оценки (значение после округления 

менее 4 баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

Guttag J. Introduction to Computation and Programming Using Python, Revised and Expanded Edi-

tion [Electronic Resource] / John V. Guttag – MIT Press, 2013. - Authorized access: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=53250 (Online Digital Library "Books24x7").  

11.2 Дополнительная литература  

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены.  

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. https://www.coursera.org/learn/python-data-analysis 

11.5 Программные средства 

Язык Python 

11.6 Информационные справочные системы 

Не требуются. 

11.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусматривается. 

https://www.coursera.org/learn/python-data-analysis
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении семинарских занятий преподавателем может использоваться  компьютер и 

мультимедийный проектор.  


