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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Преподавание дисциплины "Программирование в R и Python для решения финансовых 

задач" имеет цель - дать современные теоретические знания и сформировать практические 

навыки по использованию современных методов программирования при решении 

профессиональных задач в сфере экономики. 

 

Дисциплина "Программирование в R и Python для решения финансовых задач" 

предусматривает решение следующих задач:  

- получение системы знаний о тенденциях развития современных технологий 

программирования и программного обеспечения;  

- комплексное рассмотрение вопросов использования технологии объектно-

ориентированного программирования в различных информационных системах;  

- обучение студентов навыкам использования процедурного программирования для 

разработки программного обеспечения современных информационных систем;  

- обеспечение компетентного подхода к развитию практических навыков в создании и 

разработке информационных систем для решения экономических задач. 

 

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 подходы, 

идеи, методы, 

принципы и способы 

анализировать 

социальноэкономиче

ские задачи и 

процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

- использовать 

современные 

пакеты прикладных 

программ и 

программные 

средства, 

применяемые в 

практике 

экономических 

расчетов для 

решения 

финансовых задач 

- опытом использования 

математических 

моделей и методов для 

анализа, расчетов, 

оптимизации 

детерминированных и 

случайных процессов в 

экономике 

ПК-4 

Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

- основные понятия 

теории 

экономической 

информации, 

основные термины и 

определения, 

связанные с 

понятиями 

"информация", 

"экономическая 

информация", 

основные 

- выбирать и 

применять 

современные 

методы 

программирования 

для решения задач в 

области экономики, 

финансов и бизнеса 

- технологией работы с 

современными 

средствами 

программирования и 

разработки 

программного 

обеспечения 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

закономерности 

прохождения 

информационных 

потоков 

ПК-10 

Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

- цель и задачи 

создания, внедрения 

и эффективного 

использования 

современных 

технологий 

программирования и 

программного 

обеспечения в 

экономике 

- создавать и 

отлаживать 

программы на языке 

R и Python 

- методическими 

основами структурного, 

модульного, объектно-

ориентированного 

программирования 

ПК-9 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- основные 

положения теории 

программирования, 

принципы 

построения 

алгоритмических 

языков 

программирования 

высокого уровня и 

соответствующих 

сред 

программирования 

- использовать 

интерактивную 

среду разработки и 

разрабатывать 

программные 

модули для 

решения задач 

обработки 

экономической 

информации 

- общими принципами 

разработки 

современного 

программного 

обеспечения 

ПК-16 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

- программные 

средства реализации 

информационных 

процессов, основные 

характеристики 

универсальных 

информационных 

технологий введения, 

преобразования, 

переработки, 

передачи и 

представления 

экономической 

информации 

- работать в одной 

из процедурных 

сред 

программирования 

и разрабатывать с ее 

помощью 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

- технологией 

разработки программ на 

языке R и Python 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Программирование в R и Python для решения финансовых задач» 

является обязательной, преподается во 2 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Программирование в R и Python для решения финансовых задач»: Математическая 

статистика, финансовые рынки, эконометрия. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Программирование в R и Python»: 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 – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Групповая работа с преподавателям 6 

Контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 88 

Самостоятельная  работа во время занятий  82 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

2 семестр  

Содержание дисциплины «Программирование в R и Python для решения 

финансовых задач»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Общие сведения о финансовой информации и языках программирования.  

2  Основы алгоритмизации и программирования. 

3 Методические основы программирования. 

4 Финансовые рынки и институты. 

5 Применение методов программирования к решению финансовых задачах. 

 

 

Лекции (16 ч) 

Тема лекционного занятия 
Объем, 

час 

Общие сведения о финансовой информации и языках программирования  2 

Основы алгоритмизации и программирования 4 

Методические основы программирования 4 

Финансовые рынки и институты 2 
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Применение методов программирования к решению финансовых задачах 4 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Общие сведения о финансовой информации и языках 

программирования» 

4 

Семинар по теме «Основы алгоритмизации и программирования» 8 

Семинар по теме «Методические основы программирования» 8 

Семинар по теме «Финансовые рынки и институты» 4 

Семинар по теме «Применение методов программирования к решению 

финансовых задачах» 

8 

 

Самостоятельная работа студентов (88 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 82 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Деева, Анна Ивановна. Финансы : учеб. пособие [для вузов] / А. И. Деева ; Моск. 

акад. экономики и права. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Экзамен, 2004. 414 с. : ил. ; 21 

см. 

2. Бывшев, Виктор Алексеевич (д-р техн. наук). Эконометрика : [учеб. пособие для 

вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение"] / В. А. Бывшев. Москва : Финансы и 

статистика, 2008. 478 с. : ил. ; 21 см. ISBN 978-5-279-03274-7.  

5.2 Дополнительная литература 

3. Батаршина Р.Р., Дьяченко В.А., Кодолова И.А., Степанова Ю.В., Тартаковская 

Н.З., Фатыхова Л.Г. Теоретические разделы курса "Информатика" / Под ред. И.А. 

Кодоловой: Учебное пособие для экономических специальностей вузов.- Казань: 

КГФЭИ, 2010.- 396 с. http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_12_1997_ds216.pdf  

4. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В. Максимов, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91134-239-5, 3000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=143223  

5. Кодолова И.А., Степанова Ю.В., Тартаковская Н.З. Методическая разработка по 

дисциплине "Информационные системы в экономике" по разделу "Информационные 

технологии и методы создания информационных систем средствами СУБД". - 

Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. - 59 с. http://libweb.ksu.ru/ebooks/2_12_3036.pdf  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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, Python  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Программирование в R и Python для решения 

финансовых задач» 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; 

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 «Программирование в R и Python для 

решения финансовых задач» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Программирование в R и Python 

для решения финансовых задач» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки работы на практических занятиях, выполнения 

индивидуального задания, выполнения контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Программирование в R и Python 

для решения финансовых задач» 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 «Программирование в R и Python для решения финансовых 

задач» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 

 

Знание основных подходов, идей, методов, 

принципов и способов анализировать 

социальноэкономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

 

Умение использовать современные пакеты 

прикладных программ и программные средства, 

применяемые в практике экономических расчетов 

для решения финансовых задач 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

 

Владение опытом использования математических 

моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных 

процессов в экономике 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

 

ПК-4 

 

Знание основных понятий теории экономической 

информации, основных терминов и определений, 

связанных с понятиями "информация", 

"экономическая информация", основных 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 
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закономерностей прохождения информационных 

потоков 

 

Умение выбирать и применять современные 

методы программирования для решения задач в 

области экономики, финансов и бизнеса 

Индивидуальная работа 

Владение технологией работы с современными 

средствами программирования и разработки 

программного обеспечения 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-10 Знание целей и задач создания, внедрения и 

эффективного использования современных 

технологий программирования и программного 

обеспечения в экономике 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение создавать и отлаживать программы на 

языке R и Python 

Работа на практических 

занятиях 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение методическими основами структурного, 

модульного, объектно-ориентированного 

программирования 

Работа на практических 

занятиях 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Знание основных положений теории 

программирования, принципов построения 

алгоритмических языков программирования 

высокого уровня и соответствующих сред 

программирования 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение использовать интерактивную среду 

разработки и разрабатывать программные модули 

для решения задач обработки экономической 

информации 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение общими принципами разработки 

современного программного обеспечения 

Работа на практических 

занятиях 

ПК-16 Знание программных средств реализации 

информационных процессов, основных 

характеристик универсальных информационных 

технологий введения, преобразования, 

переработки, передачи и представления 

экономической информации 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

 

Умение работать в одной из процедурных сред 

программирования и разрабатывать с ее помощью 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Индивидуальная работа 

Дифференцированный зачет 

Владение технологией разработки программ на 

языке R и Python 

Работа на практических 

занятиях 
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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; 

Контрольные работы: 

- полнота и правильность ответов на задания; 

Дифференцированный зачет:  

- полнота и правильность ответов на задания; 

- подробность и корректность ответов на задания; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- периодическое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- участие в предлагаемых кейсах; 

- периодическое участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- точность работы; 

- следование этапам выполнения задания; 

- полнота выполнения задания; 

Контрольные работы: 

-  полнота и правильность не менее 75% ответов на задания;  

Дифференцированный зачет:  

- не менее 60% правильности ответов на задания; 

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

Хорошо 
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; 

Контрольные работы: 

-  полнота и правильность не менее 50% ответов на задания;  

Дифференцированный зачет:  

- не менее 50% правильности ответов на задания; 

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

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; 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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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 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

1. Построить оптимальный портфель акций с помощью модели Марковица, используя 

10 наиболее ликвидных акций США на временном промежутке 01.01.2017 – 

01.01.2018 

2. Перечислите информационные критерии сравнения регрессионных моделей 

прогнозирования доходности. 

  

- неполнота выполнения задания; 

Контрольные работы: 

-  полнота и правильность менее 50% ответов на задания; 

Дифференцированный зачет:  

- менее 50% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность менее 50% ответов на задания; 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Программирование в R 

и Python для решения финансовых задач» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 

решений 

Разработчик: Минак А.Г. 

 

Преподавание дисциплины "Программирование в R и Python для решения финансовых 

задач" имеет цель - дать современные теоретические знания и сформировать практические 

навыки по использованию современных методов программирования при решении 

профессиональных задач в сфере экономики. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Программирование в R и Python для решения финансовых задач» является 

обязательной, преподается во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 

 

Знание основных подходов, идей, методов, 

принципов и способов анализировать 

социальноэкономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

 

Умение использовать современные пакеты 

прикладных программ и программные средства, 

применяемые в практике экономических расчетов 

для решения финансовых задач 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

 

Владение опытом использования математических 

моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных 

процессов в экономике 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

 

ПК-4 

 

Знание основных понятий теории экономической 

информации, основных терминов и определений, 

связанных с понятиями "информация", 

"экономическая информация", основных 

закономерностей прохождения информационных 

потоков 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

 

Умение выбирать и применять современные 
методы программирования для решения задач в 

области экономики, финансов и бизнеса 

Индивидуальная работа 
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Владение технологией работы с современными 

средствами программирования и разработки 

программного обеспечения 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-10 Знание целей и задач создания, внедрения и 

эффективного использования современных 

технологий программирования и программного 

обеспечения в экономике 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение создавать и отлаживать программы на 

языке R и Python 

Работа на практических 

занятиях 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение методическими основами структурного, 

модульного, объектно-ориентированного 

программирования 

Работа на практических 

занятиях 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Знание основных положений теории 

программирования, принципов построения 

алгоритмических языков программирования 

высокого уровня и соответствующих сред 

программирования 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Умение использовать интерактивную среду 

разработки и разрабатывать программные модули 

для решения задач обработки экономической 

информации 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

Владение общими принципами разработки 

современного программного обеспечения 

Работа на практических 

занятиях 

ПК-16 Знание программных средств реализации 

информационных процессов, основных 

характеристик универсальных информационных 

технологий введения, преобразования, 

переработки, передачи и представления 

экономической информации 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

 

Умение работать в одной из процедурных сред 

программирования и разрабатывать с ее помощью 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Индивидуальная работа 

Дифференцированный зачет 

Владение технологией разработки программ на 

языке R и Python 

Работа на практических 

занятиях 

 

 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Программирование в R и Python для 

решения финансовых задач» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 



14 

 

Индивидуальная работа 20 

Контрольные работы 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

  



15 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Программирование в R и Python для решения финансовых задач» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 




