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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 «Основы анализа 

данных в международных отношениях» учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки/специальности 41.03.05 «Международные отношения», изучающих дисциплину 

«Основы анализа данных в международных отношениях». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Международные отношения» по подготовке 

академического бакалавра;  

• Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05 

«Международные отношения»;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения» подготовки бакалавра, утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы анализа данных в международных отношениях» 

являются: подготовка бакалавра по направлению «Международные отношения», получение 

студентом целостного представления о возможностях и ограничениях современных статистических 

методов и машинного обучения, а также об особенностях анализа данных в международных 

отношениях.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Универсальная УК-5 

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)  

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 

Общепрофессиональная ПК-2 

Способен проводить анализ 

информации, эффективно 

используя современные 

технологии сбора и хранения 

информации 

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 

Общепрофессиональная ПК-4 

Способен давать 

интерпретацию, а также 

корректно применять 

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

результаты анализа 

международных проблемах в 

профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональная ПК-9 

Способен оформлять 

экспертные заключения и 

участвовать в разработке 

перспективных программ 

содействия международному 

развитию. 

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 

Общепрофессиональная ПК-11 

Способен обращаться с 

представителями 

международной сферы, 

определяя и реагируя 

соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на 

общение и диалог 

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 

Общепрофессиональная ПК-20 

Способен самостоятельно 

собирать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников по конкретной, 

определенной руководителем 

научной тематике в сфере 

международных отношений 

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 

Общепрофессиональная ПК-22 

Способен научно 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических и политических 

процессах и явлениях 

Стандартные 

(лекционно-семинарские) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению «Международные отношения» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 - знать основы ИВТ в объеме средней школы 

 - знать основы математики в объеме средней школы 

- освоить курс «Математика для принятия политических решений» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

• Информационный аспект международных отношений 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Введение в анализ 

данных в 

международных 

отношениях. 

Основные 

инструменты. 

Python. 

32 2 10 20 

2 Описательные 

статистики 

8 2 2 4 

3 Проверка 

статистических 

гипотез 

8 2 2 4 

4 Корреляционный 

анализ 

8 2 2 4 

5 Машинное 

обучение 

22 4 8 10 

6 Визуализация 

данных 

18 4 4 10 

7 Сетевой анализ 18 4 4 10 

 ИТОГО 114 20 32 62 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 модуль 

 

2 модуль Кафедра Параметры ** 

Текуший Домашние 

Задания 

**** *** Департамент 

больших данных и 

информационного 

поиска 

Домашние задания, 

в общем 

количестве 7 шт, 

сдаются в виде 

файла формата 

.ipynb 

Проект  * Департамент 

больших данных и 

информационного 

поиска 

Индивидуальный 

проект, 

заключается в 

решении 

исследовательског

о вопроса с 

использованием 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

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

  

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ данных в международных отношениях. Основные 

инструменты. Python. 

 

 

Лекции 

Введение в анализ данных в международных отношениях. Примеры кейсов из предметной 

области. Наиболее востребованные количественные методы анализа международных отношений: 

математическая статистика, сетевой анализ, системный анализ. Поиск данных, примеры источников 

экономических и политических данных.  

 

Семинары 

 

Знакомство с языком программирования Python. Особенности синтаксиса. Ввод и вывод 

данных, создание новых переменных. Типы данных. Условия: if, elif, else. Математические 

вычисления: сложение, вычитание, умножение, деление, целочисленное деление, остаток от деления, 

возведение в степень. Цикл for. Работа со строчными данными. Цикл while. Списки. Множества. 

Словари. Создание функций, рекурсия. Библиотеки pandas, numpy, matplotlib. 

 

 

Основная литература 

 

1. Абаев Л.Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений // 

Проблемы национальной стратегии. 2011. № 2. С. 31–48. 

статистического 

анализа. 

Самостоят

ельная 

работа 

* * Департамент 

больших данных и 

информационного 

поиска 

Одна 

самостоятельная 

работа проходит на 

лекции (80 минут) 

и одна на семинаре 

(80 минут) 

Итоговый Экзамен 

 

   Выполняется на 

компьютерах, 

содержит 

практические 

задания и 

теоретические 

вопросы. 
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2. Дягтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях. Международные 

процессы, Том 13, № 2, сс. 35-54 

3. Дегтерев Д.А. Компьютерное моделирование международных отношений // 

Международные процессы. 2011. Том 9. № 3 (27). С. 53–66. 

Дополнительная литература: 

 

1. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие / 

В.В. Демидов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 200 с 

2. Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. М.: 

Изд-во МГУ. 1986. 188 с. 

3. Розенау Дж. «Квантификация подразумевает прежде всего поиск закономерностей» // 

Международные процессы. 2008. Т. 6. № 3 (18). С. 67–72. 

4. Ятманова М.Г..Системный анализ в исследованиях международных отношений. М.2010 

5. Mearsheimer J., Walt S. Leaving theory behind: Why simplistic hypothesis testing is bad for 

international relations // European Journal of International Relations. 2013. Vol 19 (3). С. 427–

457 

 

 

Тема 2. Описательные статистики. 

 

Лекции 

 

Начала статистики. Описательные статистики: среднее, мода, медиана. Меры разброса 

данных.  Типы переменных: количественные, порядковые, категориальные. Применимость 

мер для различных типов переменных.  

Примеры расчета описательных статистик для кейсов из области международных отношений: 

первичный анализ данных по международным конфликтам, ядерному распределению, 

международным финансовым организациям. 

 

Семинары 

 

Расчет описательных статистик с помощью функций python. Примеры расчета на открытых 

базах данных, содержащих информацию о международных конфликтах. 

 

Основная литература 

 

1. Дягтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях. Международные 

процессы, Том 13, № 2, сс. 35-54 

2. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

3. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

4. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 p 

 

Дополнительная литература 

 

1. Stephen Van Evera. Guide to Methods for Students of Political Research. Ithaca, NY: Cornell 

University Press, 1997 
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Тема 3. Проверка статистических гипотез 

 

Лекции 

 

Проверка статистических гипотез. Уровень значимости. Ошибки 1-ого и 2-ого рода. 

Сравнение средних, критерий Стьюдента. 

Примеры кейсов из предметной области.  

 

Семинары 

 

Сравнение средних, реализация пройденного с помощью python. Расчет p-value. 

 

Основная литература 

 

1. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

2. Stevens J.P. Applied multivariate statistics for the social sciences. 4th ed 2002. Ch. 1.2,4 

 

 

Дополнительная литература 

 

1 Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993. — 230 p.., 

Ch.8 

 

 

Тема 4. Корреляционный анализ 

 

Лекции 

 

Коэффициент линейной корреляции Пирсона (для переменных, измеренных на уровне шкал 

высокого порядка), коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. Интерпретация 

результатов корреляционного анализа. 

Анализ зависимостей между явлениями или действиями игроков на международной арене с 

помощью корреляционного анализа.  

 

Семинары 

 

Исследование взаимосвязи на примере реальных данных. Расчет коэффициентов корреляций 

для различных типов данных при помощи библиотек и функций Python. 

 

Основная литература 

 

1. Дягтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях. Международные 

процессы, Том 13, № 2, сс. 35-54 

2. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

3. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

4. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 p 

 

Дополнительная литература 
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1. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Inc Boston, MA. 

2007. Ch.3 

 

 

Тема 5. Машинное обучение 

 

 

Лекция 

 

Цели применения регрессионных моделей. Линейный регрессионный анализ. Зависимые и 

независимые признаки. Интерпретация коэффициентов регрессии. МНК. Многомерная и 

нелинейная регрессия. Исследование факторов на предмет мультиколлинеарности, решение 

проблемы мультиколлинеарности. 

 

Использование машинного обучения в области международных отношений. Предсказание 

политических и экономических показателей: примеры реальных исследований. Отслеживание 

националистических настроений в разных странах, исследование 

общественного мнения в режиме реального времени во время международных кризисов. 

Предсказание массовых протестов, результатов выборов. 

 

Семинар 

 

Построение регрессионной модели с помощью инструментов python (библиотека sklearn), 

интерпретация получившихся результатов. Создание фиктивных (dummy) переменных. 

Реализация классификации с помощью инструментов python (библиотека sklearn), 

интерпретация получившихся результатов. 

 

Основная литература 

 

1. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

3. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 p 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Grandud, Christopher and Mark Hallerberg. 2015. When all is said and done: Updating 

‘Elections, Special Interests, and Financial Crisis’. Research and Politics 2(3): 1-9. 

2. Francisco Cant´u and Sebasti´an M. Saiegh. 2011 Fraudulent Democracy? An Analysis of 

Argentinas Infamous Decade Using Supervised Machine Learning. Political Analysis. 19: 409–

433 

3. Jensen, Nathan M. 2003. Democratic Governance and Multinational Corporations: Political 

Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment. International Organization 57(3): 587-616. 

4. Neumayer, Eric. 2002. Do Democracies Exhibit Stronger International Environmental 

Commitment? A Cross-Country Analysis. Journal of Peace Research 39(2): 139-164. 

5. Piazza, James A. and James Igoe Walsh. 2009. Transnational Terror and Human Rights. 

International Studies Quarterly 53: 125-148. 
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6. Singer, J. David. 1972. The ‘Correlates of War’ Project: Interim Report and Rationale. World 

Politics 24(2): 243-270. 

7. Stephens-Davidowitz , Seth I . 2014 a. The Cost of Racial Animus on a Black Presidential 

Candidate: Evidence Using Google Search Data. Journal of Public Economics. 118 : 26–40 

8. Ziller, Conrad. 2014. Societal Implications of Antidiscrimination Policy in Europe. Research and 

Politics 1(4): 1-9 

 

 

Тема 6. Визуализация данных 

 

Лекции 

 

Статистическая визуализация. График плотности распределения. Диаграммы рассеяния. 

Гистограммы. Столбиковые диаграммы. Линейные диаграммы. Коробчатые диаграммы. 

Круговые диаграммы. Необычные типы диаграмм. Удачные и неудачные варианты 

визуализации данных. Подбор графического представления для различных результатов 

исследований. 

 

Семинары 

 

Библиотеки python для визуализации данных: matplotlib, seaborn. Построение различных 

типов графиков, редактирование названия, осей, подписей осей, изменение цветов. 

Изображение нескольких графиков в одной области. 

 

 

 

Тема 7. Сетевой анализ 

 

Лекции 

 

Сетевой анализ в международных отношениях: распространение и области применения. 

Математический аппарат для сетевого анализа. Введение в теорию графов: основные понятия, 

вершины, ребра, типы графов. Представление графа в виде матрицы смежности. Основные понятия 

в анализе социальных сетей. Основные измеряемые свойства сетей. Плотность, центральности, 

кратчайший путь. 

 Примеры исследований в международных отношениях с использованием анализа социальных 

сетей.  Сетевой анализ международных организаций. Анализ режимов нераспространения. Сетевой 

анализ международных экономических отношений и некоммерческих организаций 

 

 

Семинары 

 

Библиотека networkx для работы с сетями. Построение сети по выгруженным данным. Подсчет 

основных метрик, построение гистограммы распределения степеней вершин, нахождение 

кратчайших путей. Редактирование визуального представления сети. 

 

 

Основная литература 
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1. Hafner-Burton E., Kahler M., Montgomery A. Network Analysis for International Relations // 

International Organization. 2009. Vol. 63, N 3. P. 559–592 

2. Дегтерев Д. А. Количественные методы анализа в международно-правовых исследованиях 

// Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2013. № 3. С. 125–131. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Hafner-Burton E., Montgomery A. Power Positions: International Organizations, Social 

Networks, and Conflict // Journal of Conflict Resolution. 2006. Vol. 50, N 1. P. 3–27 

2. Kelley J. International Actors on the Domestic Scene: Membership Conditionality and 

Socialization by International Institutions // International Organization. 2004. Vol. 58, N 3. P. 

425–457. 

3. Krebs V. Mapping Networks of Terrorist Cells // Connections. 2002. Vol. 24, N 3. P. 43–52. 

4. Koschade S. A Social Network Analysis of Jemaah Islamiyah: Th e Applications to 

Counterterrorism and Intelligence // Studies in Conflict and Terrorism. 2006. Vol. 29, N 6. P. 

559–575. 

5. Skjelsbaek K. Peace and the Structure of the International Organization Network // Journal of 

Peace Research. 1972. Vol. 9, N 4. P. 315–330. 

6. Smith D., White D. Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of 

International Trade, 1965–1980 // Social Forces. 1992. Vol. 70, N 4. P. 857–893. 

7. Жданов П. А. «Группа двадцати» в терминах и категориях сетевого подхода // Вестник 

международных организаций. Образование, наука, новая экономика. 2013. № 3. С. 61–72. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры теоретических и практических вопросов для самостоятельных работ и 

итогового экзамена: 

 

• Рассчитать описательные статистики для переменных из базы данных, содержащей 

информацию о международных альянсах 

• Создать связный граф (сеть) данным о взаимодействии международных финансовых 

организациях 

• Проинтерпретировать численные результаты экспериментов из научной статьи 

• Визуализировать схему торговли ракетным вооружением между странами Азии 

• Предложить поэтапный план исследования для решения заданной проблемы из области 

международных отношений 

• Решить задачу классификации для предложенного набора данных 

• Построить регрессионную модель для предсказания уровня преступности в странах 

Европы 

• Найти кратчайший путь для узлов в сети, отражающей связь международных 

некоммерческих организаций 

• Дать определения метрикам качества классификации 

• Объяснить различия методов машинного обучения 
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• Найти ошибки в предложенном коде 

• Оформить диаграмму в соответствии с предложенными требованиями 

 

Все расчеты обязательно сопровождаются содержательной интерпретацией. 

 

Примеры тем индивидуальных проектов: 

 

1. Факторы, влияющие на повышение уровня преступности, в странах Европы. 

2. Детерминанты оттока высококвалифицированных кадров в международных 

организациях. 

3. Влияние фактора внешнего вмешательства на экономическое развитие государств. 

4. Факторы, оказывающие влияние на уровень свободы СМИ в различных странах. 

5. Анализ влияния уровня гендерного равенства на изменения в политических системах 

современных демократических государствах. 

6. Выявление факторов, влияющих на формирование институционализированной 

автократии. 

7. Изучение взаимосвязи исчезновения людей и свободы перемещения внутри страны в 

странах Центральной и Южной Америки. 

Студент может придумать тему самостоятельно, если она соответствует области исследований 

международных отношений. 

10. Образовательные технологии 

Лекции, семинары (с выполнением практических заданий на компьютерах) и самостоятельная 

работа студентов. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих:  

• Индивидуальный проект (оценивается от 0 до 10) – Опроект 

• Домашние задания (все оцениваются от 0 до 10, после чего находится их среднее 

арифметическое) – Одз 

• Самостоятельные работы (оцениваются от 0 до 10) – Оср1 и Оср2 

• Финальный письменный экзамен (оценивается от 0 до 10) – Оэкз 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакоп = 0,25* Опроект+0,25* Одз+0,25* Оср1+0,25* Оср2 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Орез=0,3*Оэкз+0,7*Онакоп 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический.  
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Все домашние задания и индивидуальный проект имеют жесткий дедлайн, который 

объявляется заранее. По решению преподавателя работы после дедлайна могут приниматься с 

понижением оценки. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. 

12.2  Основная литература 

1. Дягтерев Д.А. Количественные методы в международных исследованиях. 

Международные процессы, Том 13, № 2, сс. 35-54 

2. Савельев В. Статистика и котики. М.:Издательство АСТ.2018.-198 с. 

3. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008  

4. Bluman A. Probability demystified. McGraw-Hill, 2005  

5. Gonick L., Smith W. Cartoon Guide to Statistics. New York: Collins Reference, 1993.- 230 

p 

6. Hafner-Burton E., Kahler M., Montgomery A. Network Analysis for International Relations 

// International Organization. 2009. Vol. 63, N 3. P. 559–592 

7. Tabachnick B.G., Fidell L.S Using Multivariate Statistics. Pearson Education, 2007 

8. Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications (Vol. 

8). Cambridge university press.  

9. Robert A. Hanneman and Mark Riddle. 2005. Introduction to Social Network Methods 

(online book) http://www.faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/index.html 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

• Интерпретатор Python 3.0 или выше, модули NumPy, SciPy, Matplotlib, среды Jupyter 

Notebook и Spyder. Все необходимые компоненты имеются, например, в сборке 

Anaconda: https://www.anaconda.com/download/ 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервисов Dropbox, Яндекс.Диск, Google 

Docs и др. 

Вся основная информация о курсе содержится на соответствующей ему странице на 

http://wiki.cs.hse.ru/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций необходим проектор, ноутбук и экран для презентаций, для семинаров необходим 

проектор и компьютерный класс. 
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