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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цель дисциплины «Анализ больших данных»: знакомство студентов с проблемами и 

технологиями работы с данными огромного размера (Big Data), формирование 

представления о возможностях и ограничениях основных методов обработки, анализа 

больших данных. 

Задача курса: изучение основных методов хранения и анализа больших данных в том 

числе в сфере корпоративных финансов, мировых рынков, построения моделей и 

прогнозирования. 

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-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные 

тенденции 

накопления данных 

- свойства и 

особенности больших 

данных 

- обрабатывать и 

анализировать 

большие объемы 

данных с помощью 

современных 

метрик  

- навыками 

использования моделей 

для сжатия, обработки и 

анализа больших 

данных 

ПК-9 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- основные 

технологии, 

применяемые для 

хранения, 

извлечения, поиска и 

анализа больших 

данных 

- реализовывать 

приложения для 

бизнес аналитики 

больших данных 

- способами хранения, 

поиска, извлечения и 

подготовки больших 

данных 

ПК-16 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

- научные методы 

обработки и 

визуализации данных 

- визуализировать, 

интерпретировать и 

давать 

рекомендации на 

основании 

результатов 

интеллектуального 

анализа больших 

данных 

- методами анализа 

больших данных 

полезных для 

практического 

применения в 

банковской, 

финансовой, страховой, 

медийной сферах 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ больших данных» является факультативной, преподается в 1 

семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Анализ больших данных»: Математическая статистика, Эконометрия. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Анализ больших данных»: результаты обучения могут быть использованы при 

выполнении 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 – 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателям 4 

Контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

1 семестр  

Содержание дисциплины «Анализ больших данных»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Интеллектуальный анализ данных: Введение в dataminig. Данные и метаданные. 

Методы и стадии Data Mining. Задачи Data Mining. Извлечение, данных, 

информации и знаний. Сферы применения Data Mining. 

2  Сбор, хранение, обработка, извлечение и анализ больших потоков данных: 

Основные характеристики и типы больших данных. 

3 Статистическое мышление и статистический анализ: Что такое статистическое 

мышление? Обработка данных для контроля качества процессов и технологии six 

sigma. Статистический подход к анализу данных. Точечное и интервальное 

оценивание. 

4 Методы классификации и прогнозирования. Анализ последовательностей. 

Отбор признаков и снижение размерности. Работа с выбросами и пропущенными 

значениями. Классификация и кластеризация. Поиск признаковых зависимостей и 

частых множеств. Мультимодальная кластеризация. Предиктивные алгоритмы. 

Прогнозирование и визуализация данных. 

5 Введение в машинное обучение и разработку данных. Основные аналитические 

методы обработки данных данных. Машинное обучение и майнинг больших 

данных (Big Data). Нейронные сети как реализация алгоритмов машинного 

обучения. 

6 Примеры бизнес анализа. Применение технологий больших данных для задач 

управления в банковской, страховой, финансовой индустриях, в масс медиа, 

FinTech как область применения бизнес анализа. 
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7 Способы визуализации, интерпретации, проектная организация и бизнес 

рекомендации: Способы визуального представления данных. Методы 

визуализации. Когнитивная информатика, экономика знаний, требования к 

специалистам в области интеллектуальной обработки данных для бизнеса. 

 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Интеллектуальный анализ данных 2 

2. Сбор, хранение, обработка, извлечение и анализ больших потоков данных 2 

3. Статистическое мышление и статистический анализ 2 

4. Методы классификации и прогнозирования 2 

5. Введение в машинное обучение и разработку данных 2 

6. Примеры бизнес анализа 2 

7. Способы визуализации, интерпретации, проектная организация и бизнес 

рекомендации 

4 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Интеллектуальный анализ данных» 2 

Семинар по теме «Сбор, хранение, обработка, извлечение и анализ больших 

потоков данных» 

2 

Семинар по теме «Статистическое мышление и статистический анализ» 2 

Семинар по теме «Методы классификации и прогнозирования» 2 

Семинар по теме «Введение в машинное обучение и разработку данных» 2 

Семинар по теме «Примеры бизнес анализа» 2 

Семинар по теме «Способы визуализации, интерпретации, проектная 

организация и бизнес рекомендации» 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 64 

Подготовка к зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Онлайн курс Big Data Fundamentals via PySpark, автор Upendra Kumar Devisetty 

Science Analyst at CyVerse https://www.datacamp.com/courses/big-data-fundamentals-via-

pyspark 

2. Базы данных в высокопроизводительных информационных системах : учебное 

пособие / авт.-сост. Е.И. Николаев ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 

2016. - 163 с. : ил. - Библиогр.: с.161 

 

https://www.datacamp.com/courses/big-data-fundamentals-via-pyspark
https://www.datacamp.com/courses/big-data-fundamentals-via-pyspark
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5.2 Дополнительная литература 

3. Minelli M., Chambers M., Dhiraj A. Big Data, Big Analytics: Emerging Business 

Intelligence and Analytic Trends for Today's Businesses. John Wiley & Sons, 2012 

4. Хорошилов, Евгений Евгеньевич. Новые технологии в финансовом секторе Канады: 

искусственный интеллект и "большие данные" = New Technologies in Canadian 

Financial Sector: Artificial Intelligence and Big Data / Е. Е. Хорошилов [Текст] // 2018. 

№10(586) (ноябрь). С. 50-65. 

5. Мальцева, Анна Васильевна (доктор социологических наук; профессор). Data minig  в 

социологии: опыт и перспективы проведения исследования / А. В. Мальцева, Н. Е. 

Шилкина, О. В. Махныткина [Текст] // 2016. №3(383). С. 35-44. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы:  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.thinkbigdata.in/, http://www.digcompass.ca/ 

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

осуществляется через электронную почту, Google сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ); 

- БД Scopus 

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru. 

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org. 

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

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Анализ больших данных» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
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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». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Анализ больших данных» 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 «Анализ больших данных» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки работы на практических занятиях, выполнения 

индивидуального задания, контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ больших данных» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Индивидуальная работа 20 

Контрольные работы 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Анализ больших данных» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 Знание основных тенденций накопления данных 

Знание свойств и особенностей больших данных 

Зачет 

Контрольная работа 



8 

 

Работа на практических 

занятиях 

Умение обрабатывать и анализировать большие 

объемы данных с помощью современных метрик 

Индивидуальная работа 

 

Владение навыками использования моделей для 

сжатия, обработки и анализа больших данных 

Индивидуальная работа 

 

ПК-9 Знание основных технологий, применяемых для 

хранения, извлечения, поиска и анализа больших 

данных 

Зачет 

Эссе 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Умение реализовывать приложения для бизнес 

аналитики больших данных 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

 

Владение способами хранения, поиска, извлечения 

и подготовки больших данных 

Индивидуальная работа 

 

ПК-16 Знание научных методов обработки и 

визуализации данных 

Зачет 

Контрольная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Умение визуализировать, интерпретировать и 

давать рекомендации на основании результатов 

интеллектуального анализа больших данных 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Владение методами анализа больших данных 

полезных для практического применения в 

банковской, финансовой, страховой, медийной 

сферах 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Качество работы на практических занятиях: 

- активное участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- активное участие в предлагаемых кейсах; 

- активное участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- точность работы, отсутствие ошибок; 

- четкое следование этапам выполнения задания; 

- полнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

- полнота и правильность ответов на задания; 

Зачет :  

- полнота и правильность ответов на задания; 

- подробность и корректность ответов на задания; 

- полное знание терминологии; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- периодическое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 
Хорошо 
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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 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

- участие в предлагаемых кейсах; 

- периодическое участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- точность работы; 

- следование этапам выполнения задания; 

- полнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

- полнота и правильность ответов не менее 75% заданий;  

Зачет:  

- не менее 60% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность не менее 60% ответов на задания; 

- знание терминологии; 

60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- редкое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- редкое участие в предлагаемых кейсах; 

- редкое участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- неточность работы; 

- частичное следование этапам выполнения задания; 

- неполнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

- полнота и правильность ответов не менее 50% заданий;  

Зачет :  

- не менее 50% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность не менее 50% ответов на задания; 

- частичное знание терминологии; 

Удовлетв

орительн

о 
40,1 - 60,0 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- слабое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- слабое участие в предлагаемых кейсах; 

- слабое участие в решении практических задач; 

- отсутствие терминологии по тематике эссе; 

Индивидуальная работа: 

- неточность работы; 

- отсутствие следования этапам выполнения задания; 

- неполнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

- полнота и правильность ответов менее 50% заданий; 

Зачет :  

- менее 50% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность менее 50% ответов на задания; 

- отсутствие знания терминологии; 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Индивидуальная работа: 

1. Найти потоковые данные, формирующие базу больших данных. 

2. Провести процедуру структуризации и записи данных. 

3. Написать функцию обращения к данным. 

4. Провести визуализацию и первичный статистический анализ больших данных.  

 

Примерные вопросы контрольной работы 1: 

· Понятие Большие данные. Роль цифровой информации в 21 веке. 

· Базовые принципы обработки больших данных. 

· Методы хранения и управления данными. 

· Виды массивов данных. 

· Модели распределенных файловых систем. Файловая система Google и Hadoop. 

· MapReduce. Парадигма, суть, структура. 

Примерные вопросы контрольной работы 2: 

· Поиск подобий. Подобия Джакара. Расщепление. LSH – хеширование. 

· Поточная модель данныхАлгоритм Флажолет-Мартина. Алгоритм Алона-Матиаса-

Жегеди. Алгоритм Датара-Гиониса-Индика-Мотвани (DGIM). 

· Анализ связей. Page Rank. 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Понятие Большие данные. Роль цифровой информации в 21 веке. 

2. Виды массивов данных. 

3. Базовые принципы обработки больших данных. 

4. Технологии обработки больших данных: NoSQL, MapReduce, Hadoop, R.  

5. Технологии Business Intelligence и реляционные системы управления базами данных. 

6. Прогнозирование и предвидение: общее и особенное. 

7. Виды прогнозов 

2. Опишите методики анализа больших данных.  

3. Процесс аналитики анализа больших данных.  

4. Дайте характеристику Big Data на мировом рынке.  

5. Охарактеризуйте Big Data в России.  

1. . Определите понятие Data Mining.  

6. Вопросы безопасности больших данных.  

7. В чем состоит когнитивный анализ данных.  

8. Какие модели данных вы знаете?  
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9. Основные описательные статистики.  

10. Определите различия между параметрическими, непараметрическими и 

номинальными методами.  

11. Опишите основную идею корреляционного анализа.  

12. Регрессионный анализ.  

13. Основная идея дисперсионного анализа.  

14. Сущность кластерного анализа.  

15. Дискриминантный анализ: модель и общая процедура выполнения.  

16. Цели факторного анализа.  

17. Программные средства анализа данных: Statistica, SPSS, Excel; их преимущества и 

недостатки.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ больших 

данных» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: к.э.н. Костин А.В., к.э.н., кафедра применения математических методов в 

экономике и планировании 

 

Цель дисциплины «Анализ больших данных»: знакомство студентов с проблемами и 

технологиями работы с данными огромного размера (Big Data), формирование 

представления о возможностях и ограничениях основных методов обработки, анализа 

больших данных. 

 

 

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-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные 

тенденции 

накопления данных 

- свойства и 

особенности больших 

данных 

- обрабатывать и 

анализировать 

большие объемы 

данных с помощью 

современных 

метрик  

- навыками 

использования моделей 

для сжатия, обработки и 

анализа больших 

данных 

ПК-9 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- основные 

технологии, 

применяемые для 

хранения, 

извлечения, поиска и 

анализа больших 

данных 

- реализовывать 

приложения для 

бизнес аналитики 

больших данных 

- способами хранения, 

поиска, извлечения и 

подготовки больших 

данных 

ПК-16 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

- научные методы 

обработки и 

визуализации данных 

- визуализировать, 

интерпретировать и 

давать 

рекомендации на 

основании 

результатов 

интеллектуального 

анализа больших 

данных 

- методами анализа 

больших данных 

полезных для 

практического 

применения в 

банковской, 

финансовой, страховой, 

медийной сферах 

 

Дисциплина «Анализ больших данных» является факультативной, преподается в 1 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ больших данных» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Индивидуальная работа 20 

Контрольные работы 20 

Промежуточная аттестация 

Зачет 40 

Итого 100 

 

  



14 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Анализ больших данных» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 




