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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Извлечение и анализ 

интернет-данных», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 

38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика и статистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

·      ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»; 

·        Образовательной программой 38.03.01 «Экономика и статистика». 

·  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономика 

и статистика»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Извлечение и анализ интернет-данных являются: 

● Ознакомление студентов с основными способами извлечения информации из 

интернета и эффективного анализа этой информации 

● Формирование у студентов практических навыков анализа и извлечения данных и 

работы с ними 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за 

дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы] 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Код 

компетенци и 

по порядку 

Код 

компетенци и 

по ЕКК 

Формулировка компетенции 

УК-1 СК- Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области. 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 
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основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 
Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку 

его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-10 СК-Б11 
Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   

● MOOC «Введение в Питон» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   

● Необходимо владеть основами программирования на языке Python (изучается в рамках 

первой дисциплины MOOC «Введение в Питон») и знаниями математики в объеме 

программы средней базовыми знаниями линейной алгебры и математического анализа 

(изучаются в рамках курсов «Линейная алгебра» и «Математический анализ»). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Аудиторные часы 
Самостоятельная работа (в 

часах) 
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Лекции Семинары 

 

1 Основы анализа 

данных в python 

 6 10 

2 Визуализация данных в 

python: библиотеки 

matplotlib, seaborn, 

plotly  

Продвинутые 

инструменты для 

анализа данных 

 6 15 

3 Парсинг открытых 

данных в различных 

форматах 

(xml/json/html) 

 6 15 

4 Основы машинного 

обучения и практика 

применения 

 6 20 

5 Извлечение данных 

сайта Вконтакте и 

изучение влияния 

социальных сетей на 

поведение в реальной 

жизни 

 6 5 

6 Извлечение и анализ 

данных Московской 

биржи 

 4 15 

 ИТОГО  34 80 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *        

Домашнее 

задание 

 *        

Итоговый Экзамен 

 

 *       Письменный экзамен  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

● Самостоятельные работы на семинарах 

● Практические домашние задания на python, формирующие навыки работы с 

основными инструментами анализа данных 

● Экзамен в письменном виде 

 

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

8 Образовательные технологии  

Необходимое для выполнения работ программное обеспечение, как правило, находится в 

свободном доступе и его можно загрузить в сети Интернет или скопировать из репозитория, 

предоставляемого в курсе.  

В число программных пакетов входят инструменты PyData (http://pydata.org/downloads/):  

Пакеты scipy и numpy.  Сборка Anaconda  Pandas  Scikit-learn и др.  

Дополнительно к каждой из тем доступны слайды лекций, изложение которых адаптировано 

с учетом используемых программных пакетов.  

В рамках курса используется также проектная форма работы. 

9 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы анализа данных в языке Python: 

Повторение основных функций и объектов языка Python. Обзор библиотек numpy, pandas на 

основе данных из соревнований платформы kaggle.com.  

 

Тема 2. Визуализация данных в python: библиотеки matplotlib, seaborn, plotly. Продвинутые 

инструменты для анализа данных. Введение в визуальный анализ данных. Построение 

графиков, гистограмм, тепловых карт. Знакомство с порталом Открытых данных.  

 

Тема 3. Парсинг открытых данных в различных форматах (xml/json/html) 

Изучение языков и библиотек для работы с xml/json/html: lxml, XPath, XSLT, Beautiful Soup.  

 

Тема 4. Основы машинного обучения и практика применения 
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Приведение текстовых данных к числовым с помощью OneHot- и TF-IDF кодирования, а 

также на основе представлений слов и текстов. Алгоритмы машинного обучения: линейная и 

логистическая регрессии, градиентный бустинг и нейронные сети. 

 

Тема 5. Извлечение данных сайта Вконтакте и изучение влияния социальных сетей на 

поведение в реальной жизни. 

Изучаем возможности API сайта Вконтакте. Извлекаем информацию об интересах и 

демографии пользователей, на основании списка групп и поля “интересы”. Изучаем 

взаимосвязь интересов школьников с оценками. 

 

Тема 6. Извлечение и анализ данных Московской биржи 

Анализируем рынок ценных бумаг на данных Московской биржи. 

  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Будут сформированы на основании пройденного материала. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется из выполненных домашних работ  и по 

результатам экзамена по формуле: 

 

О_итог = 0,7 * О_накопл.+ 0,3 * О_экзамен 

 

Накопленная оценка (О_накопл) рассчитывается как среднее значение оценок за все выданные 

домашние задания. Бонусные баллы могут быть выданы в ходе семинара. Способ округления 

итоговой оценки по учебной дисциплине арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература и ресурсы 

1. Wes McKinney «Python for Data Analysis» 

2. Learning IPython for Interactive Computing and Data Visualization 

3. Марк Лутц. Программирование на Python. (Подробное руководство по языку). 

4. Elements of Statistical Learning [Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman] 

5. Pattern Recognition and Machine Learning [Christopher Bishop] 

6. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, И. И. Холод, 

М. Д. Тесс, С.И. Елизаров. – 3-е издание перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009 

7. Markov Z, Larose D.T. Data-mining the Web : uncovering patterns in Web content, structure, and 

usage, - John Wiley & Sons Inc., 2007  

8. Srivastava J., Desikan P., Kumar V. Web Mining — Concepts, Applications, and Research Directions 
(англ.). — 2004. 

9. Wang Y. Web Mining and Knowledge Discovery of Usage Patterns  
10. Визуализация в Питоне: http://nbviewer.ipython.org/github/jrjohansson/scientific-python-

lectures/blob/master/Lecture-4-Matplotlib.ipynb matplotlib - 2D and 3D plotting in Python 

http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/printings/ESLII_print10.pdf
https://www.dropbox.com/s/7h5nwi34eia6jaz/%5BChristopher_M._Bishop%5D_Pattern_Recognition_and_Machine_Learning.pdf?dl=0
http://dmr.cs.umn.edu/Papers/P2004_4.pdf
https://docs.google.com/file/d/1nU1vrz-gBtSJk3bkb1ls_QuGX2nUPPemECPFlCx0C75MvmQdSqPci6LZWJYf/edit
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12.2 Дополнительная литература и ресурсы 

11. Коллекция интересных IPython ноутбуков: https://github.com/ipython/ipython/wiki/A-gallery-

of-interesting-IPython-Notebooks) 

12. Introduction to Python Ecosystem: http://mirnazim.org/writings/python-ecosystem-introduction/ 

13.   Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие. — М.: Интернет-университет 

информационных технологий: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2006. — 382 с. — ISBN 5-9556-

0064-7. 

14. Официальный сайт языка: http://python.org  

15. Дзен питона:  https://www.python.org/dev/peps/pep-0020/ 

16. Сайт PyPI: https://pypi.python.org/pypi 

17. Документация по установке пакетов: https://python-packaging-user-

guide.readthedocs.org/en/latest/ 

18. Bing L. Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. — Springer, 2011. — 

642 с. — ISBN 978-3642194597. 

19. Wookie L. Hierarchical Web Structure Mining (англ.). — 2007. 

 

12.3 Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: язык программирования Python, его библиотеки NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn  

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины  

Дистанционная поддержка может осуществляться с помощью LMS или хранилища слайдов 

и данных в DropBox папке автора курса (возможно использование иных облачных сервисов). 

12.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций или семинаров), слайды мультимедийных презентаций и 

компьютеры с предустановленным программным обеспечением и доступ в Интернет. 

https://github.com/ipython/ipython/wiki/A-gallery-of-interesting-IPython-Notebooks
https://github.com/ipython/ipython/wiki/A-gallery-of-interesting-IPython-Notebooks
http://mirnazim.org/writings/python-ecosystem-introduction/
http://www.intuit.ru/department/database/datamining/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5955600647
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5955600647
https://www.python.org/dev/peps/pep-0020/
https://pypi.python.org/pypi
https://python-packaging-user-guide.readthedocs.org/en/latest/
https://python-packaging-user-guide.readthedocs.org/en/latest/
http://books.google.ru/books?id=jnCi0Cq1YVkC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9783642194597
http://www.ieice.org/~de/DEWS/DEWS2006/doc/2A-v1.pdf

