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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: «Анализ данных в R» - имеет целью знакомство студентов со средой 

вычислений R для обработки данных, математического моделирования и работы с 

графикой. Задачей курса является изучение основных методов визуализации и анализа 

данных в R, а также знакомство с использующими эти методы популярными 

исследованиями в области экономики. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 - самостоятельно 

планировать и проводить 

статистическое 

исследование 

 

 

 

- навыками самоорганизации 

при проведении 

статистического 

исследования 

- умением  

 самостоятельного поиска 

статистической информации 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного изучению 

учебной литературы по 

изучаемой дисциплине 

ОПК-1   Способность 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  
 

 - анализировать 

первичную и вторичную 

статистическую 

информацию с 

использованием языка 

программирования R 

- умением интерпретировать 

результаты статистических 

расчетов с использованием 

языка программирования R 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 - выбирать методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, 

соответствующие цели 

исследования и 

имеющейся информации  

 

- навыками отладки кода, 

поиска и исправления ошибок 
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ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 -  находить источники 

статистической 

информации 

- визуализировать 

исходные статистические 

данные и результаты их 

обработки 

- работать со 

специализированными 

национальными и 

международными базами 

данных, извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

- методами сбора, обработки 

и анализа статистической 

информации 

- статистического анализа с 

использованием современных 

специализированных пакетов 

прикладных программ 

ПК-8 Способность 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

 - использовать язык 

программирования R для 

решения ряда 

прикладных задач в 

соответствии с 

изученными разделами 

(анализ данных, 

статистика, обработка 

сигналов); 

- использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные 

информационные 

системы и 

информационные 

технологии 

- основами синтаксиса языка 

программирования R, 

принципами работы с 

массивами, основами 

программирования 

(переменные, структуры 

данных, условные 

выражения, циклы, функции); 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ данных в R» является элективной, преподается в 5 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Анализ данных в R: Эконометрия, Теория вероятностей, Математическая статистика, 

Линейная алгебра, Математический анализ, Микроэкономика, Макроэкономика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых полезно освоение дисциплины Анализ 

данных в R: Введение в машинное обучение, Прикладной анализ данных с использованием 

языков программирования 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Современные исследования, 

выполненные в пакете R 
5  6 4 

2 Основные компоненты 

статистической среды R 
5  2 2 

3 Графические возможности R 5  4 4 

4 Описательная статистика 5  4 4 
5 Классические методы и критерии 

статистики 
5  4 4 

6 Регрессионные модели зависимостей 

между количественными 

переменными 

5  4 4 

7 Модели для оценки временных 

рядов 

5  4 2 

8 Панельное исследование в R 5  4 4 

 Всего   32 28 

 

Содержание дисциплины Анализ данных в R: 

 Содержание разделов 

1 

 

Тема 1: Современные исследования, выполненные в пакете R (6 часов)  

Первая часть курса будет посвящена теоретическим основам статистического 

анализа данных, а также знакомству с интересными исследованиями в нескольких 

областях экономики, выполненными с помощью пакета R, такими как:  

Laurence R Iannaccone. Religious practice: A human capital approach. Journal for the 

scientific study of religion, pages 297–314, 1990. (Экономика религий)  

Javier A Birchenall. Economic development and the escape from high mortality. World 

development, 35(4):543–568, 2007. (Демография)  
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Peter Arcidiacono, Esteban M. Aucejo, and V. Joseph Hot. University Differences in the 

Graduation of Minorities in STEM Fields: Evidence from California. American 

Economic Review, 106(3): 525–562, 2016. (Экономика образования)  

Luc Behaghel, Bruno Crepon, and Thomas Le Barbanchon. Unintended Effects of 

Anonymous Résumés. American Economic Journal: Applied Economics, 7(3): 1–27, 

2015. (Экономика труда) 

2 Тема 2: Основные компоненты статистической среды R (2 часа)  

Принципы организации среды R. Типы данных: Векторы и матрицы, Факторы, 

Списки и таблицы. Импортирование данных в R. Временные ряды.  

3 Тема 3: Графические возможности R (4 часа)  

Параметры графических функций. Гистограммы. Круговые и столбиковые 

диаграммы. Диаграммы Кливленда и одномерные диаграммы рассеяния. 

Категорированные диаграммы.  

 

4 Тема 4: Описательная статистика (4 часа)  

Оценка выборочных параметров с использованием специальных функций. Законы 

распределения вероятностей в R. Проверка на нормальность распределения.  

5 Тема 5: Классические методы и критерии статистики (4 часа)  

Гипотеза о равенстве средних двух генеральных совокупностей. Рандомизация, 

бутстрап и оценка статистической мощности. Введение в дисперсионный анализ. 

Оценка корреляций двух случайных величин. Критерий хи-квадрат.  

6 Тема 6: Регрессионные модели зависимостей между количественными 

переменными (4 часа)  

Модель простой линейной регрессии. Модели регрессии при различных видах 

функции потерь. Полиномиальные и нелинейные модели регрессии. Сравнение 

эффективности различных моделей при прогнозировании.  

7 Тема 7: Модели для оценки временных рядов (4 часа)  

Определение стационарности временных рядов. Определение ложных регрессий. 

Работа с трендами. Гармонический и спектральный анализ. Построение и 

прогнозирование авторегрессионных моделей ARIMA. Модели ADL, ARCH, 

GARCH. 

8 Тема 8: Панельное исследование в R (plm надстройка) (4 часа)  

Линейная панель. Структура данных. Расчетный подход к оценке. Трансформация 

данных. Динамические формулы. Оценка простейших моделей в plm.  

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Практикум  по теме 1. Современные исследования, выполненные в пакете 

R 
6 

Практикум по теме 2. Основные компоненты статистической среды R 2 

Практикум  по теме 3. Графические возможности R 4 

Практикум  по теме 4. Описательная статистика 4 

Практикум  по теме 5. Классические методы и критерии статистики 4 

Практикум  по теме 6. Регрессионные модели зависимостей между 

количественными переменными 
4 
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Практикум  по теме 7. Модели для оценки временных рядов 4 

Практикум  по теме 8. Панельное исследование в R 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 10 

Работа с литературой, решение задач 18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мастицкий С. Э. (2020) Анализ временных рядов с помощью R. — Электронная книга, 

адрес доступа: https://ranalytics.github.io/tsa-with-r 

2. Курс Introduction to R на сайте Datacamp.com, автор Jonathan Cornelissen. URL: 

https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

3. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. (178 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Шитиков В. К., Мастицкий С. Э. (2017) Классификация, регрессия, алгоритмы Data 

Mining с использованием R. - Электронная книга, адрес 

доступа: https://github.com/ranalytics/data-mining 

5. Программные системы статистического анализа: обнаружение закономерностей в 

данных с использованием системы R и языка Python : [16+] / В.М. Волкова, 

М.А. Семенова, Е.С. Четвертакова, С.С. Вожов ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 74 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496 (дата обращения: 

19.10.2020). – Библиогр.: с. 48. – ISBN 978-5-7782-3183-2.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

https://ranalytics.github.io/tsa-with-r
https://github.com/ranalytics/data-mining
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576496
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Базы данных цен финансовых активов https://finance.yahoo.com/ 

- www.finam.ru – сайт компании Финам, в котором содержится статистика по фондовому 

рынку России 

 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

www.datacamp.com – сайт онлайн обучению языка программирования R 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике и 

менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics and 

Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

R, Rstudio, Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Анализ данных в R используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа с использованием 

компьютеров; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://www.gks.ru/
https://finance.yahoo.com/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Анализ данных в R и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, а 

также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (контрольные 

работы). По окончании курса студент выполняет итоговую работу - собственное эмпирическое 

исследование, которое включает все разделы дисциплины. 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Современные исследования, выполненные в пакете R: 

разбор и презентация эмпирического исследования 
30   

Основные компоненты статистической среды R 2  

Графические возможности R 2 10 

Описательная статистика 2  

Классические методы и критерии статистики 2  

Регрессионные модели зависимостей между 

количественными переменными 
2 10 

Модели для оценки временных рядов   

Проект: анализ набора данных в R (включает все 

разделы дисциплины) 
40  

Итого  80 20 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных работах, за 

презентацию и анализ экономической статьи, выполненной в R, за итоговый эмпирический 

проект-исследование, за выполнение домашнего задания, индивидуальных работ и баллов за 

активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний при выполнении собственного мини-

исследования. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифференци

рованный) - 

итоговый 

проект 
Итого 

Контрольные 

работы  

Работа на 

семинарах 

 

Анализ и 

презентация 

эмпирическ

ого 

исследовани

я 

Итого 
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Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 0 

баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущенной 

теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у доски, 

решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать свою точку 

зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активностей. 

Максимальное число баллов в семестре – 10 баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в виде разработки собственного исследования.  Максимальное 

количество баллов на зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые 

можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код компетенции 
Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь самостоятельно планировать и 

проводить статистическое 

исследование 

 

 

 

Домашняя работа 

Семестровое задание 

 

- Владеть навыками самоорганизации 

при проведении статистического 

исследования 

- Владеть умением  

Домашняя работа 

Семестровое задание 
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 самостоятельного поиска 

статистической информации 

- Владеть способностью к 

самообразованию посредством 

самостоятельного изучению учебной 

литературы по изучаемой 

дисциплине 

ОПК-1   

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

 

Уметь анализировать первичную и 

вторичную статистическую 

информацию с использованием языка 

программирования R 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

Зачет 

 

- Владеть способностью 

интерпретировать результаты 

статистических расчетов с 

использованием языка 

программирования R 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

Зачет 

 

ОПК-3 Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

- Уметь выбирать методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

соответствующие цели исследования 

и имеющейся информации  

 

Домашняя работа 

Семестровое задание 

 

- Владеть навыками отладки кода, 

поиска и исправления ошибок 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

-  Уметь находить источники 

статистической информации 

- визуализировать исходные 

статистические данные и результаты 

их обработки 

- Уметь работать со 

специализированными 

национальными и международными 

базами данных, извлекать из них 

экономическую и социально-

экономическую статистическую 

информацию 

Домашняя работа 

Семестровое задание 

Зачет 
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хозяйствующих 

субъектов 

- Владеть методами сбора, обработки 

и анализа статистической 

информации 

- Владеть статистического анализа с 

использованием современных 

специализированных пакетов 

прикладных программ 

Домашняя работа 

Семестровое задание 

Зачет 

 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

- Уметь использовать язык 

программирования R для решения 

ряда прикладных задач в 

соответствии с изученными 

разделами (анализ данных, 

статистика, обработка сигналов); 

- Уметь использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные информационные 

системы и информационные 

технологии 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

Зачет 

 

- Владеть основами синтаксиса языка 

программирования R, принципами 

работы с массивами, основами 

программирования (переменные, 

структуры данных, условные 

выражения, циклы, функции); 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

Зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ:  

– отсутствие ошибок в коде контрольной работы   

Качество анализа и презентации эмпирического исследования:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов 

Итоговый проект  

– отсутствие ошибок в коде итогового проекта 

- логичность и аргументированность полученных результатов 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– отсутствие существенных ошибок в коде контрольной работы   

Качество анализа и презентации эмпирического исследования:  

– аргументированный выбор методов сбора и анализа информации 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– аргументированность полученных результатов 

Итоговый проект  

– отсутствие существенных ошибок в коде итогового проекта 

- аргументированность полученных результатов 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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- представление информации в графической и / или табличной формах 

Качество выполнения контрольных работ:  

– выполнение контрольной работы более чем на 25%   

Качество анализа и презентации эмпирического исследования:  

– аргументированный выбор методов сбора и анализа информации 

– аргументированность полученных результатов 

Итоговый проект  

– отсутствие фундаментальных ошибок в коде итогового проекта 

- аргументированность полученных результатов 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– выполнение контрольной работы менее чем на 25%   

Качество анализа и презентации эмпирического исследования:  

– не правильный выбор методов сбора и анализа информации 

– не аргументированность полученных результатов 

Итоговый проект  

– наличие фундаментальных ошибок в коде итогового проекта 

- не аргументированность полученных результатов 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

1. Создайте матрицу A_mat, содержащую последовательность от 40 до 2 с (разностью, равной 

-2) и имеющую 4 строки и 5 столбцов. Данные должны считаться по строкам.  

2. Назовите столбцы матрицы A_mat как “col1”, “col2”, “col3”, “col4” и “col5”, назовите строки 

матрицы A_mat как “row1”, “row2”, “row3”, “row4”. Выведите матрицу на экран.  

3. Найдите сумму отдельно по строкам и по столбцам матрицы A_mat. Выведите результаты 

на экран.  

4. Выберите элемент в третьей строке и в третьем столбце матрицы A_mat. Выберите все 

элементы во втором и четвертом столбцах матрицы A_mat.  

5. Соедините матрицу A_mat с точно такой же матрицей горизонтально. Соедините матрицу 

A_mat с такой же матрицей вертикально.  

8. Выведите на экран несколько первых строк встроенной таблицы “swiss”. Выведите на экран 

структуру этой таблицы. Если вы не понимаете, что означают столбцы таблицы, вызовите 

документацию для получения дополнительной информации об этой таблице. Выведите на 

экран структуру этой таблицы.  

9. Создайте новую таблицу, состоящую из первых четырех строк таблицы “swiss”. Назовите 

вновь созданную таблицу swiss4. Пусть название региона станет новой переменной. Назовите 

эту переменную Region. Добавьте эту переменную к исходной таблице и выведите на экран 

новую таблицу.  

10. Выведите на экран всю информацию о регионе Delemont. (команда subset)  

14. Небольшая группа студентов получила следующие оценки по макроэкономике : 4, 3, 5, 2, 

4, 3. Создайте упорядоченную факторную переменную macroec, описывающую все оценки, 

полученные группой. Верно ли, что оценка третьего студента выше, чем оценка первого?  

15. Создайте список newlist1, состоящий из матрицы A_mat, таблицы swiss4 и массива B_arr. 

Назовите все объекты списка по своему усмотрению. Используя выбранное вами название, 

выберите A_mat из списка. 

 

Проектное задание выполняется студентами в течении всего курса. Студент должен сделать: 

1. Выбрать данные (студенты самостоятельно выбирают научный кейс, в рамках х которого 
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они будут работать. Желательно в рамках их курсовой работы.) 

2.Сделать первичный анализ данных. 

3.Сделать описательную статистику и визуализацию данных. 

4. Построить корреляционные матрицы и таблица сопряженности (если данные являются 

фиктивными переменными) 

5.Провести кластерный анализ 

6.Построить регрессию МНК  

7. Проверить ряды на стационарность. Определить возможность ложной регрессии на шаге 6. 

Построить регрессию МНК с учетом возможной нестационарности рядов. Получить 

истинные взаимосвязи. 

8. Сделать прогноз по выбранным рядам на 10 шагов вперед. 

 

Пример анализа и презентации эмпирического исследования:
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Приложение. Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ данных в R» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: к.э.н. Костин А.В, Ерахтина А.Д. 

кафедра Применения математических методов в экономики и планировании     

                      

Цель дисциплины «Анализ данных в R»: знакомство студентов со средой вычислений R для 

обработки данных, математического моделирования и работы с графикой  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь владеть 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 - самостоятельно планировать и 

проводить статистическое 

исследование 

 

 

 

- навыками самоорганизации 

при проведении 

статистического исследования 

- умением  

 самостоятельного поиска 

статистической информации 

- способностью к 

самообразованию посредством 

самостоятельного изучению 

учебной литературы по 

изучаемой дисциплине 

ОПК-1   Способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  
 

 - анализировать первичную и 

вторичную статистическую 

информацию с использованием 

языка программирования R 

- умением интерпретировать 

результаты статистических 

расчетов с использованием 

языка программирования R 

ОПК-3 Способность 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 - выбирать методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

соответствующие цели 

исследования и имеющейся 

информации  

 

- навыками отладки кода, 

поиска и исправления ошибок 
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ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 -  находить источники 

статистической информации 

- визуализировать исходные 

статистические данные и 

результаты их обработки 

- работать со 

специализированными 

национальными и 

международными базами 

данных, извлекать из них 

экономическую и социально-

экономическую статистическую 

информацию 

- методами сбора, обработки и 

анализа статистической 

информации 

- статистического анализа с 

использованием современных 

специализированных пакетов 

прикладных программ 

ПК-8 Способность 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

 

 - использовать язык 

программирования R для 

решения ряда прикладных задач 

в соответствии с изученными 

разделами (анализ данных, 

статистика, обработка 

сигналов); 

- использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные информационные 

системы и информационные 

технологии 

- основами синтаксиса языка 

программирования R, 

принципами работы с 

массивами, основами 

программирования 

(переменные, структуры 

данных, условные выражения, 

циклы, функции); 

 

Дисциплина «Анализ данных в R» является элективной, преподается в 5 семестре.   

Трудоемкость дисциплины –2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ данных в R» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, а 

также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (контрольные 

работы). По окончании курса студент выполняет итоговую работу - собственное эмпирическое 

исследование, которое включает все разделы дисциплины 
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Характеристика внесенных 
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