
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ больших данных в социальных науках» для направления 

41.03.04 Образовательной программы «Политология»  

 подготовки бакалавра 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

  

  

Факультет компьютерных наук 

 Департамент больших данных и информационного поиска 

  

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Анализ данных в Python 

 

 

  

для образовательной программы «Политология» 

направления подготовки 41.03.04 

уровень бакалавр 

  

 

 

Разработчик программы 

Рогович Т.В., rogovich@gmail.com 

 

Одобрена на заседании департамента больших данных и информационного поиска 

«___»____________ 2018г. 

 

Руководитель департамента 

В.В.Подольский _________________ [подпись] 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 201  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

И.М.Локшин_________________ [подпись] 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

  

mailto:rogovich@gmail.com


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ больших данных в социальных науках» для направления 

41.03.04 Образовательной программы «Политология»  

 подготовки бакалавра 

 

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 данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04 “Политология” подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Анализ данных в Python». Программа разработана в 

соответствии с: 

● Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики» по направлению 41.03.04 

“Политология” подготовки бакалавра 

(https://www.hse.ru/data/2018/07/10/1151849714/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0

%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE

%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20_2018.pdf) 

● Образовательной программой «Политология»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Политология», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ данных в Python» является развитие навыков 

программирования на языке Python, представления о сборе, обработке и анализе данных в 

интерактивной среде Jupyter, введение в автоматизированные методы работы с данными - 

машинное обучение и нейронные сети. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

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 - 5 Способен 

самостоятельно 

подбирать и искать 

информацию для 

работы над 

заданиями 

Работа на семинарах. 

Домашние задания. 

Проект 

https://www.hse.ru/data/2018/07/10/1151849714/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20_2018.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/07/10/1151849714/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20_2018.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/07/10/1151849714/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20_2018.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/07/10/1151849714/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20_2018.pdf
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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 - 6  Способен сделать 

постановку задачи 

для домашних 

заданий (если 

требуется) и 

финального 

проектного 

задания 

Домашние задания. 

Проект 

Способен выбирать 

адекватные задачам 

исследования методы 

исследования и применять их 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

определить 

подходящие 

методы для данной 

задачи 

Домашние задания. 

Проект 

Способен осуществлять 

поиск, сбор, обработку, 

анализ и хранение 

информации для решения 

поставленных задач 

ПК - 4 Способен 

самостоятельно 

подбирать и искать 

информацию для 

работы над 

заданиями 

Работа на семинарах. 

Домашние задания. 

Проект 

Способен проводить 

прикладной анализ явлений и 

процессов в сфере политики с 

использованием методов 

политической науки для 

поддержки процесса 

принятия практических 

решений 

ПК - 8 Способен 

самостоятельно 

поставить задачу в 

рамках 

предметной 

области 

политологии и 

применить 

адекватные 

методы для ее 

решения 

Проект 

Способен оформлять 

результаты поиска и анализа 

информации, проведенных 

научных и прикладных 

исследований в различных 

жанрах (включая обзоры, 

аналитические записки, 

отчеты, публикации по 

социально-политической 

тематике и т.д.), в 

зависимости от целевой 

аудитории 

ПК-9 Способен 

оформить 

домашние задания 

и проектную 

работу в виде 

отчета с 

использованием 

примеров кода, 

таблиц и 

визуализаций 

Домашние задания. 

Проект 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для бакалаврской программы настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору 

(Вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● “Математика и статистика” 

● “Теория вероятностей и математическая статистика” 

● “Основы программирования в Python” 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● “Количественные методы и модели оценки эффективности государства” 

● “Электоральный анализ”.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 

Основы программирования на 

языке Python (refresher). 12 2 4 6 

2 

Математический аппарат 

(refresher). Введение в модуль 

NumPy. Основы работы с Pandas. 

Разведывательный анализ данных.  24 6 6 12 

3 

Визуализация данных. 

Представление результатов 

исследования.  28 6 6 16 

4 

Работа с текстовыми данными. 

Сбор данных из открытых 

источников. Предварительная 

обработка текстовых данных. 

Текстовый анализ. 20 4 4 12 

5 Анализ сетей 10 2 2 6 

6 

Введение в машинное обучение. 

Модуль sklearn. Задачи 

классификации и линейные 

модели. 20 4 4 12 

7 

Деревья решений. Случайный лес. 

Ансамбли моделей. 14 4 2 8 

8 Введение в нейронные сети.  10 4 2 4 

 Итого 153 32 30 90 

https://www.hse.ru/ba/political/courses/219881507.html
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6         Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *      Манипуляции с данными - 

проведение разведывательного 

анализа, постановка гипотезы, 

трансформация данных  

Домашнее 

задание 

 *      Конструктивный анализ плохой 

визуализации данных (будут 

предоставлены на выбор). Создание 

улучшенной визуализации. 

Промежуточный Домашнее 

задание 

  *    На основе домашнего задания 1. 

Построение предсказательной 

модели. Оформление выводов, 

визуализация. 

Проект   *    Самостоятельная постановка задачи 

(желательно из области политологии, 

но обсуждается). Самостоятельный 

сбор данных и их анализ, построение 

моделей. Оформление результатов в 

интерактивный отчет с 

визуализациями. Возможна работа в 

группах. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Практическая работа 

По итогам самостоятельной практической работы, выполняемой на занятии в 

компьютерном классе, студенты должны продемонстрировать: 

● способность решать поставленные задачи по импорту, анализу и визуализации 

данных в Python 

● способность представлять результаты в интерактивном формате Jupyter Notebook.  

  

Домашние задания 

Студенты в ходе курса должны выполнить четыре домашних задания, последнее из 

которых является самостоятельным проектом и может быть выполнено в группе из двух 

человек. Три домашних задания выполняются индивидуально по поставленным 

преподавателем задачам. Домашние задания сдаются архивом - файл Jupyter Notebook и 

файлы данных или репозиторием на GitHub. При оценке учитываются ответы на 

поставленные вопросы, читабельность, наличие комментариев в коде, а также 

комментариев по логике действий. При необходимости скрипты должны работать из 

папки.  
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8 Содержание дисциплины 

Лекция 1. 

Введение в анализ данных на языке Python. Почему Python становится стандартом для 

работы с большими данными. Прикладные задачи политологов, для решения которых 

подходит язык Python.  

 

Практикум 1. 

Основы программирования на языке Python: типы данных и методы работы с ними 

(переменные, листы, словари, кортежи). 

 

Практикум 2. 

Основы программирования на языке Python: циклы (if и while), функции.  

Тест на знание синтаксиса языка.  

 

Лекция 2. 

Математический аппарат для анализа данных: векторы, матрицы, функции и 

производные.  

 

Лекция 3. 
Введение в модуль для работы с числовыми данными NumPy (Numerical Python). 

 

Практикум 3. 

Особенные типы данных в NumPy. Работа с векторами и матрицами. Вычисление 

главных статистических метрик с помощью NumPy (среднее, медиана, мода, 

дисперсия). 

 

Лекция 4. 

Введение в модуль для работы с табличным представлением данных Pandas. 

Преобразование словарей в табличный формат Pandas, загрузка данных из внешних 

источников. Особенности фильтрации и обращения к данным. 

 

Практикум 4. 

Работа с табличными данными в Pandas на примере данных Всемирного банка по 

продолжительности жизни и данных о публикационной активности словацких 

экономистов.  

 

Практикум 5. 

Проведение разведывательного анализа данных в Pandas на примере данных о 

пассажирах “Титаника” (базовый тренировочный  набор данных).  

 

Лекция 5. 

Введение в визуализацию данных. Нюансы визуализации данных и принципы 

человеческого восприятия. Правила создания хороших визуализаций.  

 

Лекция 6. 

Обзор различных видов графиков (гистограмма, бар-чарт, секторная диаграмма, линейные 

графики, график рассеяния, тепловая карта и т.д.). Особенности разных видов графиков и 

их использования. 
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Практикум 6. 

Создание различных видов визуализаций на синтетических данных и 

тренировочных наборах данных. Создание визуализаций для разведывательного 

анализа данных для набора данных о пассажирах “Титаника”.  

 

Практикум 7. 
Работа с данными Gapminder в Pandas (https://www.gapminder.org): 

разведывательный анализ, преобразование данных. Воссоздание визуализации 

Gapminder (зависимость продолжительности жизни от ВВП на душу населения).  

 

Лекция 7. 

Обзор языка разметки markdown. Экспорт данных и отчетов из Jupyter Notebook.  

 

Практикум 8. 

Создание интерактивных визуализаций и отчетов с помощью инструмента Plotly. 

Работа с данными о предвыборных кампаниях в США в 2008 и 2012 годах 

(создание тепловых географических карт, интерактивного пузырькового графика). 

 

Лекция 8. 
Введение в анализ текста. Применение в политологии. Особенности подготовки данных.  

 

Лекция 9. 

Анализ текста. Латентное размещение Дирихле.  

 

Практикум 9. 

Сбор данных для текстового анализа с новостных сайтов. Подготовка данных для 

анализа. Использование моделей Word2vector. 

 

Практикум 10. 

Анализ текста, собранного из социальной сети (комментарии пользователей). 

Построение предсказательных моделей.  

 

Лекция 10. 

Введение в анализ сетей. Основные метрики и параметры сетей.  

 

Практикум 11. 
Введение в модуль NetworkX. Подготовка данных для анализа сетей. Примеры  

 визуализации сетей на примере данных из сети Twitter.  

 

Лекция 11. 

Введение в машинное обучение. Обучение с учителем и без учителя. Проблема 

переобучения. 

 

Лекция 12. 

Регрессионные модели. Метод наименьших квадратов. Логистическая регрессия. 

 

Практикум 12. 

Библиотека sklearn. Постановка гипотезы, преобразование данных и построение 

регрессионных моделей для задачи с пассажирами “Титаника”. 

 

https://www.gapminder.org/
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Лекция 13. 

Решение задач кластеризации. Меры расстояния. Обзор алгоритмов кластеризации 

(иерархические алгоритмы, алгоритмы квадратичной ошибки, выделение связных 

компонент).  

 

Практикум 13. 

Построчный разбор алгоритма кластеризации. Проверка его работы на 

синтетических данных (ирисы, случайные формы). Применение алгоритма 

кластеризации к набору данных о политических режимах.  

 

Лекция 14. 

Введение в ансамбли моделей. Стэкинг и бэггинг. Случайный лес. Бустинг. 

 

Практикум 14. 

Разбор примеров. Построение ансамблей моделей на наборе данных “Титаник”.  

 

Лекция 15. 

Введение в нейронные сети. Перцептроны. Проблемы обучения нейронными сетей. 

Прикладное использование в политологии. 

  

Лекция 16. 

Библиотеки для работы с нейронными сетями - tensorflow и keras. Пример сверточной 

сети на наборе данных MNIST (распознавание рукописного текста). 

 

Практикум 15. 

Разбор примеров применения нейронных сетей в политологии. Разбор статьи 

Anastasopoulos et al. (2017) “Political image analysis with deep neural networks?” 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры домашних заданий 

1.     Импортируйте набор данных о пассажирах “Титаника”. Проведите разведывательный 

анализ данных. Поставьте гипотезу. Проведите необходимые преобразования данных. 

2.    На основании поставленной гипотезы в ДЗ1 выберите модели для предсказания. 

Обоснуйте выбор. Постройте выбранные модели, выберите лучшую. Постройте ансамбль 

моделей. Улучшились ли предсказания? Оформите результаты в виде отчета. 

3.  Вариант проекта: соберите данные из социальной сети или с новостного сайта для 

последующего текстового анализа. Проведите предварительную обработку данных. 

Поставьте задачу классификации. Проведите необходимые преобразования данных. 

Постройте модель. Оцените, насколько хорошо модель справляется с поставленной 

задачей. Опишите результат, назовите возможные причины плохой работы модели (в 

случае, если результаты неудовлетворительные). 

 

 10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за курс накопительная, экзамен не проводится. 

Первые три домашних задания оцениваются по десятибалльной шкале, для 

определения итоговой оценки за домашнее задание находится среднее арифметическое и 

арифметически округляется. Проектное задание оценивается в 10 баллов, защита во время 

сессии.  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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За задержку сдачи домашнего задания применяется система штрафов: опоздание в 

течение часа - штраф 0.5 балла, в течение суток - 1 балл, в течение недели - 2 балла. После 

недельной задержки домашнее задание не принимается. Уважительные причины 

рассматриваются в индивидуальном порядке. 

Формула выставления оценки: 

 

Оценка результирующая =  0.6*Оценка ДЗ  + 0.4*Оценка проект 

 

  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Курс “Introduction to Python for Data Science” 

https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science 

2. Специализация “Python for Everybody” 

https://www.coursera.org/specializations/python 

3. Wes McKinney (2011). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, 

and IPython. 

4. Charles Severance (2016). Python for Everybody: Exploring Data in Python 3. 

5. Anastasopoulos et al. (2017). Political image analysis with deep neural networks. 

6. Sebastian Raschka (2015). Python Machine Learning. 

7. Эдвард Тафти (1983). Визуальное представление больших объемов информации. 

8. Guillermo Moncecchi, Raul Garreta (2013). Learning scikit-learn: Machine Learning in 

Python. 

9. Aurélien Géron (2017). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. 

10. Марк Лутц (2011). Изучаем Python. 

11. Дж. Вандер Плас (2017). Python для сложных задач. Наука о данных и машинное 

обучение. 

12. Benjamin Bengfort, Rebecca Bilbro, Tony Ojeda (2018). Applied Text Analysis with 

Python. 

 

11.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для курса будет создан slack-канал, в котором будут размещаться ссылки на все 

материалы (презентации, материалы семинарских занятий, дополнительные материалы). 

Все это будет дублироваться на адрес электронной почты и на вики-страницу курса. 

11.3        Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время лекций используется ноутбук и проектор для презентаций. 

Семинары проходят в компьютерном классе. Слушателям курса рекомендуется 

использовать свои ноутбуки с установленной последней версией Anaconda для Python 3.7.  

https://anaconda.org/anaconda/python 

 

 

https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science
https://www.coursera.org/specializations/python
https://www.amazon.com/Sebastian-Raschka/e/B00J1DHHFS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&sa=X&q=learning+scikit-learn:+machine+learning+in+python+guillermo+moncecchi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rMwxNas0yk1W4gXxDJNMcyosLPPStGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAPx096k9AAAA&ved=2ahUKEwjQncrSvv3cAhWva5oKHYEiAYYQmxMoATAPegQIBxAf
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&sa=X&q=learning+scikit-learn:+machine+learning+in+python+raul+garreta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rMwxNas0yk1W4gXxDJNMc01MK8oMtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAF04iAM9AAAA&ved=2ahUKEwjQncrSvv3cAhWva5oKHYEiAYYQmxMoAjAPegQIBxAg
http://www.oreilly.com/pub/au/7106
https://www.litres.ru/dzh-vander-plas/
https://www.amazon.com/Benjamin-Bengfort/e/B00MEID9G8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Rebecca+Bilbro&search-alias=books&field-author=Rebecca+Bilbro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tony+Ojeda&search-alias=books&field-author=Tony+Ojeda&sort=relevancerank

