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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Математические 

основы анализа данных”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательным программам 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень магистратура), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 06.12.2013 г. № 50. 

https://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

● Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 

обществе», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математические основы анализа данных» является 

получение студентами опыта программирования для дальнейшего развития навыков работы с 

кодом. Задачей курса является является изучение базового синтаксиса языка программирования 

Python и базовых приемов и шаблонов используемых при решении задач анализа данных на 

языке программирования Python.  

Изучение дисциплины будет способствовать развитию навыков практического 

программирования и анализа данных на примере стандартных задач программирования. В 

результате изучения дисциплины у студенты, не имеющие опыт программирования, приобретут 

необходимые навыки для написания кода на языке программирования Python. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции 
 

Способен 

анализировать и 

воспроизводить 

ПК-10 СД Использовать методы, 

описанные в литературе 

для решения прикладных 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

Домашняя 

работа, 

экзамен 
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смысл 

междисциплинарны

х текстов с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики. 

задач. работа студента 

Способен создавать 

междисциплинарны

е тексты с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики. 

ПК-11 СД,  

 

 

МЦ 

Знает стандартные 

структурные элементы 

научных статей.  

Умеет готовить научные 

доклады и научные 

отчеты. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Эссе, 

экзамен 

Способен строить и 

решать 

математические 

модели в 

соответствии с 

направлением 

подготовки и 

специализацией. 

ПК-17 

 

РБ, СД Умеет использовать 

методы семплирования 

для решения прикладных 

задач. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Домашняя 

работа, 

контрольная 

работа, 

экзамен. 

Способен понимать 

и применять в 

исследовательской и 

прикладной 

деятельности 

современный 

математический 

аппарат.  

ПК-18 СД Понимает 

математическое 

обоснование 

эффективности 

аукционов и их 

ограничения. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Современные методы анализа данных; 

● Архитектура информационных систем; 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Анализ и моделирование пользовательского поведения; 

● Современные методы принятия решений 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 32 часа семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Линейная алгебра и математический 88 12 12 0 64 
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анализ 

2 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

80 12 12 0 56 

3 Предсказание и вывод 60 8 8 0 44 

 Итого: 228 32 32 0 164 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Линейная алгебра и математический анализ. Векторы, матрицы, преобразования 

матриц, линейные пространства, линейные операторы. Производная, экстремумы, градиентный 

спуск. Задача регрессии, как задача оптимизации и ее решение в матричном виде. 

Тема 2. Теория вероятностей и математическая статистика. Основные понятия: 

вероятность, случайная величина, распределение, примеры распределений, условные 

распределения. Выборки, эмпирическое распределение, оценивание параметров, метод 

максимального правдоподобия, доверительные интервалы, проверка статистических гипотез, 

EM-алгоритм 

Тема 3. Предсказание и вывод. Примеры задач регрессии и классификации. 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1  

Текущий Домашнее 

задание 

* Разбиты на порции задач для 

письменной сдачи по каждой теме. 

Оценка за домашнее задание – 

среднее арифметическое оценок 

порций 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменная работа на 80 минут 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать понимание основных 

понятий определений, знание методов, умение применять изученные методы для решения 

задач. 

За домашнее задание допускается оценка 0 в тех случаях, когда студент решил ни одной 

задачи в работе.  

 

Критерии оценивания домашнего задания 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 
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«Отлично» (8-10) Решено более 80% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный 

ответ. Для теоретических вопросов дан полный ответ на вопрос, 

дано обоснование выводов с использованием изученных ранее 

понятий, концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. 

«Хорошо» (6-7) Решено более 60% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный 

ответ. Для теоретических вопросов дан ответ на вопрос, дано 

обоснование выводов с использованием изученных ранее понятий, 

концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания / 

неточности в части изложения: не приведены примеры, не везде 

выводы достаточно обоснованы 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено более 40% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный 

ответ. Для теоретических вопросов дана попытка ответ на вопрос, 

показывающая, что студент понимает вопрос, но не дано 

обоснование выводов с использованием изученных ранее понятий, 

концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания в части 

изложения 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Решено менее 40% задач. Для теоретических вопросов не дан ответ 

на вопрос или изложение показывает, что студент не понимает 

вопрос, и не ориентируется в материале. 

 

Примеры заданий для домашней работы 

1. У вас есть 2 монетки не различимые по внешним признакам. Одна честная и выпадает 

орлом с вероятностью 0.5. Вторая монетка выпадает орлом с вероятностью p, которую 

вы не знаете. Вы случайно выбрали одну монетку и подбросили ее 10 раз, после чего 

взяли оставшуюся монетку и тоже подбросили ее 10 раз. Найдите оценку максимального 

правдоподобия для параметра p, если в первом случае выпало 4 орла, а во втором -- 7. 

2. Найдите проекцию вектора (4,0,1) на плоскость задаваемую парой векторов (0,0,1) и 

(1, 1, 0). 

3. Найдите уравнение регрессионной прямой для точек (2,1), (3, 2) и (4, 4). 

4. Болезнь XOR очень заразна и имеет две формы 0 и 1. Известно, что если два человека 

дружат и один из них болен, то время до заражения второго распределено по 

экспоненциальному (показательному) закону, с плотностью $f(t)=\lambda_i e^{-\lambda_i 

t}$. При заражении тип болезни меняется, то есть если заразивший имел тип 0, то 

зараженный будет иметь тип 1 и  наоборот. Интенсивность распространения носителем с 

типом 1 в три раза больше, то есть $\lambda_1 = 3\lambda_0$. 

Известно, что в момент времени $T$ у Гриши обнаружили XOR (заразиться он мог 

раньше). 

Считая за момент времени 0, тот когда Миша заразился типом 0. Определите тип XOR у 

Гриши, если известно, что Миша и Гриша дружат, имеют двух общих друзей, которые 

не дружат между собой и никаких других путей заражения, кроме как от Миши или двух 

общих друзей, у Гриши не было. Все заражения независимы и повторно заразиться 

нельзя. 
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7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать понимание основных 

понятий определений, знание методов, умение применять изученные методы для решения 

задач. 

За экзамен допускается оценка 0 в тех случаях, когда студент решил ни одной задачи в 

работе. Оценка 0 также ставится в случаях доказанного списывания на экзамене. 

 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка  Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Решено более 80% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный 

ответ. Для теоретических вопросов дан полный ответ на вопрос, 

дано обоснование выводов с использованием изученных ранее 

понятий, концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. 

«Хорошо» (6-7) Решено более 60% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный 

ответ. Для теоретических вопросов дан ответ на вопрос, дано 

обоснование выводов с использованием изученных ранее понятий, 

концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания / 

неточности в части изложения: не приведены примеры, не везде 

выводы достаточно обоснованы 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено более 40% задач: использованы соответствующие методы 

решения, обоснованы сделанные выводы, получен правильный 

ответ. Для теоретических вопросов дана попытка ответ на вопрос, 

показывающая, что студент понимает вопрос, но не дано 

обоснование выводов с использованием изученных ранее понятий, 

концепций, взаимосвязей, теорем и т.д. Имеются замечания в части 

изложения 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Решено менее 40% задач. Для теоретических вопросов не дан ответ 

на вопрос или изложение показывает, что студент не понимает 

вопрос, и не ориентируется в материале. 

 

Примеры заданий экзамена 
1. Винни-Пух и Пятачок очень любят ходить в гости. Если Винни-Пух и Пятачок 

гуляют, то они с вероятностью 0.4 решат погулять еще немного, а с вероятностью 0.6 

пойдут в гости к Кролику. Если же Винни и Пятачок уже у Кролика, то с вероятностью 

0.3 они пойдут гулять, а с вероятностью 0.7 посидят еще немного. 

Известно, что Винни и Пятачок уже очень давно ведут себя как описано выше, какова 

вероятность, что они сейчас в гостях у Кролика. 

2. Найдите формулу регрессионной прямой для точек (1,3), (2,4), (6, 4), (0,0). 

3. Есть три человека: Вася, Петя и Коля. Для любой пары вероятность что они дружат 

равна 0.6. Вася узнал интересную новость про экзамен. Если человек знает новость, то 
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вечером он расскажет ее своему другу с вероятностью 0.5, при этом новость нельзя 

пересказать в тот же вечер когда она была узнана. Известно, что после третьего вечера 

Коля знает новость про экзамен, какова вероятность, что в графе дружбы ровно 2 ребра. 

4. Вам предложили поиграть в простую карточную игру. Ведущий тасует колоду из 

трех карт, двух черной масти и одной красной, ваша задача угадать где красная. Вы 

начинаете эту игру предполагая, что маловероятно (p=0.1), что перед вами жулик (в 

игре с жуликом вы не можете выиграть). Однако после трех неудач, вы начинаете 

сомневаться. Какова в этот момент оценка вероятности, что перед вами жулик? А еще 

после трех неудач? Через сколько неудачных попыток, вы начнете считать, что перед 

вами скорее жулик, чем нет (p > 0.5). 

5. Найдите минимальное количество подбрасываний монетки N за которое вы сможете 

отличить честную монетку от монетки с вероятностью выпадения орла 0.95, ошибаясь 

не более чем в 12.5% случаев. Укажите N и критерий. Обоснуйте свое решение. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Математические основы анализа данных» 

рассчитывается следующим образом: 

 

О накопл. =  Oдз 

где Одз – оценка за домашнее задание 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Математические основы анализа данных» 

рассчитывается следующим образом: 

О результ.  =  0,5*О накопл.   +   0,5*О экз.    

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на практических 

занятиях, разбор задач. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Г.С. Шевцов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа по паролю: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=438021 

2. Searle S. R., Khuri A. I. Matrix algebra useful for statistics. – John Wiley & Sons, 2017. 

Режим доступа по паролю: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=132642 

9.2 Дополнительная литература 

1. Murphy K. P. Machine learning: a probabilistic perspective. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. – 1098 p. - Режим доступа по паролю:: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10597102  

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является важной частью освоения дисциплины, включает как изучение 

материалов и источников, так и выполнение домашних работ, включая решение практических 

задач с помощью программного инструментария. При самостоятельной работе рекомендуется 

дополнительно к основной программе решать задачи расположенные на https://projecteuler.net. 
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Данные задачи сочетают аналитические способности и знания математики с базовыми 

навыками программирования, что способствует лучшему усвоению. 

Дополнительно, для поддержки самостоятельной работы можно воспользоваться свободно 

доступным курсом "Ликбез по дискретной математике" (https:// stepik.org/course/Ликбез-по-

дискретной-математике-91), отдельные разделы которого позволят глубже понять основной 

курс. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
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по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Microsoft Office, доступ в Интернет, R/Python. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


