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Число кредитов 10

Контактная работа
(час.)

52

Самостоятельная
работа (час.)

380

Курс, Образовательная
программа

1 (М) курс, HR-аналитика, продолжительность - 2 года

Формат изучения
дисциплины

Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. получение представлений о современных эффективных инструментах обработки и анализа
данных

2. освоение навыков программирования и использования современных средств анализа данных

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Уметь выполнять эксплораторный анализ данных с помощью Excel
2. Знать базовые конструкции языка программирования Python
3. Уметь написать программу анализа данных на языке программирования Python
4. Знать базовые команды языка SQL
5. Уметь написать программу добавления, удаления, изменения данных на языке SQL
6. Знать функции программных библиотек для сбора открытых данных
7. Уметь написать программу сбора открытых данных на языке Python

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контроля

лк

см

onl/cр

Анализ данных с помощью
Microsoft Excel

5 Уметь выполнять эксплораторный анализ
данных с помощью Excel ДЗ1.8

80

Введение в
программирование с
помощью Python

5 Знать базовые конструкции языка
программирования Python
Уметь написать программу анализа данных
на языке программирования Python

ДЗ2.
8

100

5 Знать базовые команды языка SQL

 



Основы работы с базами
данных

Уметь написать программу добавления,
удаления, изменения данных на языке SQL

ДЗ3.8

100

Открытые данные

5 Знать функции программных библиотек для
сбора открытых данных
Уметь написать программу сбора открытых
данных на языке Python

ДЗ4.
8

100

Часов по видам учебных
занятий:

20

32

380

Итого часов: 432

Содержание разделов дисциплины:

1. Анализ данных с помощью Microsoft Excel
Обзор современных средств анализа данных. Программные системы Microsoft Office 365. Типы
данных. Форматы данных. Импорт и экспорт данных. Основные элементы Excel. Базовые
операции. Использование функций. Фильтрация. Шахматка. Построение графиков.
Описательные статистики. Модель данных в Excel. Дисперсионный анализ в среде MS Excel.
Регрессионный анализ в среде MS Excel. Кластерный анализ в среде MS Excel. Факторный
анализ в среде MS Excel. Программирование с помощью VBA. PowerPivot. PowerQuery. Microsoft
Excel API.

2. Введение в программирование с помощью Python
Desktop IDE (Jupyter lab, Jupyter, Pycharm). Cloud IDE. Базовые понятия программирования.
Переменные, операторы, управляющие конструкции, циклы Python. Типы данных в Python.
Функции. Понятие Класса. Пакеты. Пакет OS. Извлечение данных из файлов различных
форматов (HTML, XML, CSV, JSON).

3. Основы работы с базами данных
Обзор существующих СУБД. Основные характеристики БД и СУБД. Модель «сущность-связь».
Проектирование баз данных. Инфологическое моделирование и модель «сущность-связь».
Даталогическое проектирование и реляционная модель данных. Язык манипулирования
данными SQL (Structured Query Language). Язык определения данных (DDL), управления
данными (DML), запроса данных (DQL), управления курсорами (CCL), управления
транзакциями (TPL), управления доступом (DCL). Синтаксис и семантика основных
конструкций. Типы данных языка SQL, особенности различных реализаций. Трёхзначная
логика, значение NULL. Операторы SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE. Построение сложных
запросов на выборку. Методы и средства защиты данных и обеспечения целостности данных,
понятие транзакций. Ссылочная целостность и ограничения. Каскадное обновление и удаление.
Хранимые процедуры и триггеры. Представления (Views) и их использование. Транзакции в
SQL. Управление пользователями в языке SQL и SQL-серверах. Большие данные и NoSQL
СУБД. Обработка текста в Microsoft SQL Server. Работа с базой данных с помощью Python.
NoSQL БД.

4. Открытые данные
Понятие и свойства открытые, доступных и больших данных. Принципы источников открытых
данных. Cпособы получения данных. Клиент-серверная архитектура. Прикладной
программный интерфейс (API). Типы API. Понятие веб-сервиса. Архитекутра REST. Протокол
HTTP. URI. Сбор данных сайтов с помощью Python. Библиотеки Requests и BeautifulSoup. Cистема
Scrapy. Облачные сервисы развертывания краулеров. Визуальные системы разработки краулеров.

3. Оценивание

ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание

 



ДЗ4, Не блокирующее, Домашнее задание

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(1/4 * ДЗ1 + 1/4 * ДЗ2 + 1/4 * ДЗ3 + 1/4 * ДЗ4)

4. Примеры оценочных средств

Какие типы данных доступны в Python?
Какие типы данных поддерживает язык SQL?
Какие базовые метрики оценка качества алгоритмов?
Перечислите отличительные свойства открытых источников данных.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/
п

Наименование

1
Eric Matthes Python Crash Course: A Hands-on, Project-based Introduction to Programming, No Starch
Press, 2015

2
Гудов А. М., Завозкин С. Ю., Рейн Т. С. Базы данных и системы управления базами данных.
Программирование на языке PL/SQL: учебное пособие

3
Jacob Vanderplas Python Data Science Handbook: Tools and Techniques for Developers, O'Reilly Media,
2016

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/п Наименование

1 Analyzing and Visualizing Data with Excel

5.3. Программное обеспечение

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

3 Microsoft Excel Office 365 Из внутренней сети университета (договор)

4 Python 3.7 (Anaconda) Открытые ресурсы

5 MS SQL Management Studio Открытые ресурсы

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

 

https://www.edx.org/course/analyzing-visualizing-data-excel-microsoft-dat206x-3


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

 


