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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: «Прикладной анализ данных с использованием языков 

программирования» является знакомство студентов с основными современными 

инструментами анализа данных – Excel, SQL и Python. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение основных методов подготовки, обработки и визуализации данных с 

помощью Excel, SQL и Python; 

 сравнение областей применения Excel, SQL и Python; 

 знакомство с прикладными задачами и проектами, использующими эти методы и 

инструменты. 
 

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 

ОПК-3. Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 основные 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных: 

основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики; 

 основные 

математические 

модели, применяемые 

для анализа данных; 

 основы 

реляционных баз 

данных; 
 

 выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

задачей исследования; 

 анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

 применять основные 

общие или 

специализированные 

пакеты прикладных 

программ, 

предназначенных для 

обработки 

статистической 

информации, 

построения и 

исследования 

статистических и 

эконометрических 

моделей 

 интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 

надежности; 

 работы с временными 

рядами, перекрестными 

(cross-section) данными, 

панельными данными; 

 навыками 

использования 

технологии разработки 

математической модели 

данных; 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 классификацию и 

критерии 

классификации 

информационных 

технологий 

 характеристики 

базовых 

информационных 

процессов сбора, 

передачи, обработки, 

 использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

системы и 

информационные 

технологии; 

 выбирать и 

 навыками работы с 

базами статистических 

данных; 

 методами 

статистического анализа 

с использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ; 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

хранения и 

представления 

информации, а также 

средства реализации 

базовых 

информационных 

процессов; 
 

 

применять 

современные 

программные и 

инструментальные 

средства для решения 

задач в области 

экономики, финансов и 

бизнеса; 

 использовать 

системы поиска 

профессиональной 

информации в 

глобальных сетях 

 работы с 

общепринятыми 

программными 

продуктами, 

используемыми для 

решения экономических 

задач 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прикладной анализ данных с использованием языков 

программирования» является обязательным для студентов 4 курса бакалавриата (7-й 

семестр), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по направлению 

«Экономика».   

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

«Эконометрия», «Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Линейная 

алгебра» и «Математический анализ».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

для выполнения НИР и выполнения ВКР. 

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 – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Содержание дисциплины «Практический анализ данных с использованием языков 

программирования»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Работа в пакете Microsoft Excel  

Основы работы в Microsoft Excel – работа с ячейками; форматы ячеек; 

форматирование строк и столбцов таблицы; быстрые клавиши; навигация в 

программе; основные настройки. Логические формулы; статистические формулы; 

формулы для работы с текстом; формулы преобразования дат. Формулы ВПР, 

СУММЕСЛИ, СУММПРОИЗВ, ПОИСКПОЗ.  

Студенты знакомятся со сводными таблицами и макросами (VBA) 

2 Графические возможности в Microsoft Excel 

Оформление таблиц. Работа с объектов «таблица». Работа с графиками – 

построение гистограмм, круговых и пузырьковых диаграмм. Настройка графиков 

и формата графиков «по умолчанию». Эффективное представление информации 

на графиках. 

3 Язык скриптов SQL: основы. 

Реляционные базы данных, DML, DDL, реляционная алгебра. ER диаграммы. 

Базовый синтаксис SQL. Основные типы запросов – SELECT, CREATE, DELETE, 

UPDATE. Работа с условиями, группировками и сортировками. Вывод результата 

запросов. Выражение CASE. 

4 SQL – подзапросы, joinы 

Работа с несколькими таблицами, типы соединений таблиц – inner join, right/left 

join, full outer join. Условия соединений. 

Построение подзапросов. Типы подзапросов. Связанные/несвязанные подзапросы. 

5 SQL – индексы, оконные функции, триггеры. Индексы – создание и удаление. 

Оконные функции, выражение OVER, условия в оконных функциях. Триггеры – 

создание, изменение, удаление. 

6 Язык Python – основы. Списки, массивы, словари, циклы, условные выражения, 

функции. Принципы организации среды Python. Anaconda, Jupyter Notebook. 

Переменные, типы данных. Структуры данных: списки, массивы, словари. 

Функции, альфа-функции, условные выражение, циклы for и while. 

7 Пакеты языка Python – numpy, random, linalg, matplotlib. 

Работа с массивами в пакете numpy – построение, преобразование. Статистики 

массивов – среднее, минимум, максимум. Формирование случайных выборок с 

помощью пакета random. Матричные операции над массивами с помощью пакета 

linalg. Работа с изображениями как с массивами, построение простых графиков – 

гистограмма, круговая диаграмма с помощью пакета matplotlib.  
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8 Пакеты языка Python – pandas. Обработка и анализ данных. 

Структуры Series и dataframe – особенности и возможности. Обработка данных 

внутри dataframe, анализ данных с помощью пакета pandas. 

 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Работа в пакете Microsoft Excel 

1. Обзор современного инструментария анализа данных 2 

2. Основы работы в Microsoft Excel 2 

Раздел 2 Графические возможности в Microsoft Excel 

1. Эффективное представление информации на графиках. 2 

Раздел 3 Язык скриптов SQL: основы 

1. Реляционные базы данных, DML, DDL, реляционная алгебра 2 

2. Базовый синтаксис SQL. Основные типы запросов – SELECT, CREATE, 

DELETE, UPDATE 

2 

3. Концепция ценностного предложения А. Остервальдера 2 

Раздел 4 SQL – подзапросы, joinы 

1. Работа с несколькими таблицами, типы соединений таблиц – inner join, right/left 

join, full outer join. Условия соединений 

2 

2. Построение подзапросов. Типы подзапросов. Связанные/несвязанные 

подзапросы 

2 

Раздел 5 SQL – индексы, оконные функции, триггеры 

1. Оконные функции, выражение OVER, условия в оконных функциях 4 

2. Триггеры – создание, изменение, удаление. 1 

Раздел 6 Язык Python – основы 

1. Структуры данных: списки, массивы, словари.  2 

2. Функции, альфа-функции, условные выражение, циклы for и while 2 

Раздел 7 Пакеты языка Python – numpy, random, linalg, matplotlib 

1. Работа с массивами в пакете numpy – построение, преобразование 2 

2. Работа с изображениями как с массивами, построение простых графиков – 

гистограмма, круговая диаграмма с помощью пакета matplotlib 

2 

Раздел 8 Пакеты языка Python – pandas 

1. Структуры Series и dataframe – особенности и возможности 2 

2. Обработка данных внутри dataframe, анализ данных с помощью пакета pandas 1 

 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по изучению основ Microsoft Excel – навигации и форматированию 2 

Семинар по изучению базовых формул Microsoft Excel 2 

Семинар по изучению по продвинутым формулам Microsoft Excel – ВПР, 

СУММЕСЛИ, СУММПРОИЗВ 
2 

Практикум по применению графических возможностей Microsoft Excel  2 

Семинар, направленный на формирование знаний и базовых умений 

использования и написания макросов на языке VBA 
2 

Семинар, направленный на изучение базовых запросов SQL – select, create, 

update, delete 
2 
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Семинар по изучению соединений таблиц в SQL – join, подзапросы 2 

Семинар по изучению оконных функций в SQL 2 

Семинар по изучению триггеров в SQL 2 

Семинар по изучению основных структур данных Python 2 

Семинар по изучению основ работы в программном продукте Jupyter Notebook 2 

Семинар по изучению функций в Python 2 

Семинар по изучению работы с массивами в пакете numpy 2 

Семинар по изучению работа с изображениями в пакете matplotlib 2 

Практикум по анализу данных с помощью пакета pandas 2 

Семинар – презентация группового проекта 2 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка группового проектного задания 16 

Подготовка презентации проектного задания 4 

Подготовка к экзамену 14 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Чернова Н.И,  Теория вероятностей; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей и мат. статистики. 2-е изд., испр. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2014. 158 с. 

2. Чернова Н.И. Математическая статистика : учебное пособие; М-во образования и 

науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей и мат. статистики. 

2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2014. 148 с. 

3. Эконометрия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" / В.И. Суслов, Н.М. Ибрагимов, Л.П. Талышева, А.А. 

Цыплаков ; отв. ред. Г. М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.], Нац. фонд подгот. кадров. 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. 743 с. : ил., табл. ; 25 см. ISBN 5-7692-0755-8. 

5.2 Дополнительная литература 

4. Бьюли А. Изучаем SQL. – пер. с англ. – СПб: Символ-плюс, 2013. – 312 с., ил. 

5. Маккинли У. Python и анализ данных. – пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 482 

с., ил. 

6. Лутц М. Изучаем Python, 3-е издание. – пер. с англ. – СПб: Символ-плюс, 2009. – 

848 с., ил. 

7. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 

250 c., ил. 

8. Кузьменко В. Г. VBA. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2012 г. – 624 с.: ил.  

9. Плас Дж. Вандер Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение. 

– СПб.: Питер, 2018. – 576 с., ил. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. https://www.postgresql.org/ – сайт c официальной документацией к PostgreSQL и 

примерами баз данных; 
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8. https://www.anaconda.com/ – сайт пакета Anaconda с материалами по Python и его 

пакетам. 

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 (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/). 

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);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows 

Microsoft Excel  

Dbeaver 

Anaconda Navigator 

Python 3.8 

PostgresSQl 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практический анализ данных с использованием 

языков программирования» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

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 образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://ecsocman.hse.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практический анализ данных с 

использованием языков программирования» 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 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Практический анализ данных с 

использованием языков программирования» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1. 

Контрольная работа по Microsoft Excel 

15 Выполняется на 

практическом занятии 

(ПЗ) №5 

2. Контрольная работа по SQL 15 Выполняется на ПЗ № 9 

3. Контрольная работа по Python 15 Выполняется на ПЗ №15 

4. Презентация группового проекта 15 Выполняется на ПЗ №16 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение заданий 

на контрольных работах, подготовку и презентацию группового проекта.  

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

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в форме устного ответа на вопросы по пройденным темам.  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 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Практический анализ данных с использованием языков 

программирования» 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-3 Знание: 

 основные инструментальные средства 

для обработки экономических данных: 

основы математического моделирования 

экономики, включая методы оптимизации, 

основы теории вероятностей, 

математической статистики и 

эконометрики; 

 основные математические модели, 

Контрольная работа 

Групповой проект 

Экзамен 
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применяемые для анализа данных; 

 основы реляционных баз данных; 

 

Умение: 

 выбрать инструментальные средства 

обработки экономических данных в 

соответствии с задачей исследования; 

 анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 применять основные общие или 

специализированные пакеты прикладных 

программ, предназначенных для 

обработки статистической информации, 

построения и исследования 

статистических и эконометрических 

моделей 

Групповой проект 

Контрольная работа 

Экзамен 

Владение: 

 интерпретации результатов 

математического моделирования 

экономики с оценкой их надежности; 

 работы с временными рядами, 

перекрестными (cross-section) данными, 

панельными данными; 

 навыками использования технологии 

разработки математической модели 

данных 

Групповой проект 

 

ПК-8 Знание: 

 классификацию и критерии 

классификации информационных 

технологий 

 характеристики базовых 

информационных процессов сбора, 

передачи, обработки, хранения и 

представления информации, а также 

средства реализации базовых 

информационных процессов 

Контрольная работа 

Экзамен 

Умение: 

 использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные информационные системы и 

информационные технологии; 

 выбирать и применять современные 

программные и инструментальные 

средства для решения задач в области 

экономики, финансов и бизнеса; 

 использовать системы поиска 

профессиональной информации в 

глобальных сетях 

Контрольная работа 

Групповой проект 

Экзамен 

Владение: 

 навыками работы с базами 

статистических данных; 

 методами статистического анализа с 

использованием современных 

специализированных пакетов прикладных 

программ; 

Групповой проект 

Деловая игра 

Экзамен 
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 работы с общепринятыми 

программными продуктами, 

используемыми для решения 

экономических задач 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа  

- точность ответа, отсутствие ошибок; 

-  применяет необходимый инструментарий для решения задачи; 

Экзамен 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

–самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении элементов процесса анализа данных, а 

также при формулировке собственных суждений, 

- глубокое понимание инструментария анализа данных, 

– точность и корректность применения терминов и понятий анализа 

данных, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

 При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности.; 

Групповой проект 

- демонстрирует исчерпывающие знания основных инструментальных 

средств для обработки экономических данных;  

- демонстрирует исчерпывающие знания математических моделей по 

моделированию и интерпретации экономических данных; 

- успешно владеет инструментами визуализации данных; 

- успешно проводит поиск данных в сети Интернет; 

- успешно демонстрирует навыки выбора инструментария для анализа 

данных; 

- владеет отличными навыками проведения публичных презентаций 

проектов; 

Отлично 
 

 

Контрольная работа  

- применяет необходимый инструментарий для решения задачи; 

-  не менее 80% ответов должны быть правильными; 

Экзамен 

- обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

- понимание инструментария анализа данных, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

–самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении отдельных элементов процесса анализа 

данных, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий анализа 

данных при наличии незначительных ошибок, 

 наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок; 

Хорошо 
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Групповой проект 

- демонстрирует знания основных инструментальных средств для 

обработки экономических данных; 

- демонстрирует знания математических моделей по моделированию 

и интерпретации экономических данных; 

- владеет инструментами визуализации данных; 

- проводит поиск данных в сети Интернет; 

- демонстрирует навыки выбора инструментария для анализа данных; 

- владеет навыками проведения публичных презентаций проектов; 

Контрольная работа  

-  не менее 50% ответов должны быть правильными; 

Экзамен 

- теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

- частичное понимание инструментария анализа данных, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий анализа данных, при 

наличии незначительных ошибок, 

 наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы; 

Групповой проект 

- демонстрирует знание некоторых инструментальных средств для 

обработки экономических данных;  

- демонстрирует знания некоторых математических моделей по 

моделированию и интерпретации экономических данных; 

- владеет некоторыми инструментами визуализации данных; 

- пытается проводить поиск данных в сети Интернет; 

- демонстрирует частичные навыки выбора инструментария для 

анализа данных; 

- владеет частичными навыками проведения публичных презентаций 

проектов  

 

Удовлетвори

тельно 

 

Контрольная работа  

-  присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 

ошибки).; 

Экзамен 

-  фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий анализа данных, 

 отсутствие ответов на дополнительные вопросы; 

Групповой проект 

-  не демонстрирует знание инструментальных средств для обработки 

экономических данных;  

- не демонстрирует знания математических моделей по 

Неудовлетво-

рительно 
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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 65  удовлетворительно 

от 65,1 до 85  хорошо 

от 85,1 до 100 отлично 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Задача по SQL: 

Напишите SQL запрос, который: 

o Покажет удвоенную сумму зарплат руководителей 

o Покажет количество сотрудников, которые не является руководителем 

o Покажет самый большой отдел 

o Покажет руководителей у кого более 2ух подчиненных, которые не 

являются руководителями 

o Покажет среднюю ЗП по отделам 

o Покажет имя сотрудников, чья ЗП выше средней 

 

 
 

Задача по Python: 
Для DataFrame, представленного ниже написать скрипт, который 

 

 

country Population square 

0 Kazakhstan 17,04 2724902 

1 Russia 143,5 17125191 

2 Belarus 9,5 207600 

3 Ukraine 45,5 603628 
4 … … … 

моделированию и интерпретации экономических данных; 

- не владеет инструментами визуализации данных; 

- не пытается проводить поиск данных в сети Интернет; 

- не демонстрирует частичные навыки выбора инструментария для 

анализа данных; 

- не владеет частичными навыками проведения публичных 

презентаций проектов; 
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a. Выводит список стран 

b. Выводит среднюю площадь стран, у которых популяция больше 25 и 

площадь меньше 3000000 

c. Изменить значения population у тех стран, где популяции <1.3 на 1.3 

d. Взять случайную выборку размером 150 строк и найти максимальную 

площадь 

Проверить есть ли дубли в дата фрейме 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Практический анализ данных с использованием языков программирования» 

планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  

«Практический анализ данных с использованием языков программирования» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: ассистент, Семягин И.Н., кафедра  

Цель дисциплины: «Прикладной анализ данных с использованием языков 

программирования» является знакомство студентов с основными современными 

инструментами анализа данных – Excel, SQL и Python. 

 

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 

ОПК-3. Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 основные 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных: 

основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики; 

 основные 

математические 

модели, применяемые 

для анализа данных; 

 основы 

реляционных баз 

данных; 
 

 выбрать 

инструментальные 

средства обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

задачей исследования; 

 анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

 применять основные 

общие или 

специализированные 

пакеты прикладных 

программ, 

предназначенных для 

обработки 

статистической 

информации, 

построения и 

исследования 

статистических и 

эконометрических 

моделей 

 интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 

надежности; 

 работы с временными 

рядами, перекрестными 

(cross-section) данными, 

панельными данными; 

 навыками 

использования 

технологии разработки 

математической модели 

данных; 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 классификацию и 

критерии 

классификации 

информационных 

технологий 

 характеристики 

базовых 

информационных 

процессов сбора, 

передачи, обработки, 

хранения и 

представления 

информации, а также 

 использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

информационные 

системы и 

информационные 

технологии; 

 выбирать и 

применять 

современные 

программные и 

инструментальные 

 навыками работы с 

базами статистических 

данных; 

 методами 

статистического анализа 

с использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ; 

 работы с 

общепринятыми 

программными 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

средства реализации 

базовых 

информационных 

процессов; 
 

 

средства для решения 

задач в области 

экономики, финансов и 

бизнеса; 

 использовать 

системы поиска 

профессиональной 

информации в 

глобальных сетях 

продуктами, 

используемыми для 

решения экономических 

задач 

 

Дисциплина «Практический анализ данных с использованием языков программирования» 

является обязательной, преподается в 7 семестре.  

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Практический анализ данных с 

использованием языков программирования» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: групповой проект, контрольная 

работа, экзамен. 
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