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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины “Анализ данных в Python” - закрепление у студентов навыков 

работы с языком python, знакомство со специализированными библиотеками для манипу-

лирования данными, математических вычислений, визуализации данных и машинного 

обучения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Базовый и продвинутый синтаксис Python, достаточный для понимания чу-

жого кода и его адаптации для собственных задач и написания собствен-

ного. 

 Главные специализированные библиотеки python для анализа данных и ма-

шинного обучения (pandas, numpy, matplotlib, plotly, sklearn и др.). 

 Основные термины и базовые алгоритмы машинного обучения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Осуществлять манипуляции с наборами данных, проводить разведывательный ана-

лиз с помощью дескриптивных статистик и визуализаций. 

 Собирать данные из сети интернет и сохранять их в табличном виде. 

 Подготавливать данные для анализа. 

 Определять тип задачи машинного обучения (с учителем/без учителя, классифика-

ция или предсказание) и применять корректные алгоритмы для ее решения. 

 Поставить собственную исследовательскую задачу и решить ее с помощью алго-

ритмов машинного обучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● “Математика и статистика” 

● “Теория вероятностей и математическая статистика” 

● “Основы программирования в Python” 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основы линейной алгебры и математического анализа; 

 обладать навыками программирования в Python.  



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в анализ данных на языке Python. Почему Python становится стандар-

том для работы с большими данными. Прикладные задачи политологов, для решения кото-

рых подходит язык Python.  

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

менные, листы, словари, кортежи). Циклы (if и while), функции.  

Тема 2. Математический аппарат для анализа данных.  Векторы, матрицы, функции и 

производные.  

Тема 3. Введение в модуль для работы с числовыми данными NumPy (Numerical 

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

главных статистических метрик с помощью NumPy (среднее, медиана, мода, дисперсия). 

Тема 4. Введение в модуль для работы с табличным представлением данных Pandas. 

Преобразование словарей в табличный формат Pandas, загрузка данных из внешних источ-

ников. Особенности фильтрации и обращения к данным. Работа с табличными данными в 

Pandas на примере данных Всемирного банка по продолжительности жизни и данных о пуб-

ликационной активности словацких экономистов.  

Тема 5. Введение в визуализацию данных. Нюансы визуализации данных и принципы 

человеческого восприятия. Правила создания хороших визуализаций.  

Тема 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. 

Создание различных видов визуализаций на синтетических данных и тренировочных набо-

рах данных. Создание визуализаций для разведывательного анализа данных для набора дан-

ных о пассажирах “Титаника”.  

Тема 7. Обзор языка разметки markdown. Экспорт данных и отчетов из Jupyter Notebook. 

Создание интерактивных визуализаций и отчетов. Работа с данными о предвыборных кам-

паниях в США в 2008 и 2012 годах (создание тепловых географических карт, интерактив-

ного пузырькового графика). 

Тема 8. Введение в анализ текста. Применение в политологии. Особенности подготовки 

данных.  Анализ текста. Латентное размещение Дирихле.  

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

Использование моделей Word2vector. Анализ текста, собранного из социальной сети (ком-

ментарии пользователей). Построение предсказательных моделей.  

Тема 9. Введение в анализ сетей. Основные метрики и параметры сетей.  

Тема 10. Введение в машинное обучение. Обучение с учителем и без учителя. Проблема 

переобучения. 

Тема 11. Регрессионные модели. Метод наименьших квадратов. Логистическая регрессия. 



Библиотека sklearn. Постановка гипотезы, преобразование данных и построение регресси-

онных моделей для задачи с пассажирами “Титаника”. 

Тема 12. Решение задач кластеризации. Меры расстояния. Обзор алгоритмов кластери-

зации (иерархические алгоритмы, алгоритмы квадратичной ошибки, выделение связных 

компонент).  

Построчный разбор алгоритма кластеризации. Проверка его работы на синтетических дан-

ных (ирисы, случайные формы). Применение алгоритма кластеризации к набору данных о 

политических режимах.  

Тема 13. Введение в ансамбли моделей. Стэкинг и бэггинг. Случайный лес. Бустинг. 

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

Тема 14. Введение в нейронные сети. Перцептроны. Проблемы обучения нейронными се-

тей. Прикладное использование в политологии. 

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

на наборе данных MNIST (распознавание рукописного текста). Разбор примеров примене-

ния нейронных сетей в политологии.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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.  

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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля 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. Обос-

нуйте выбор. Постройте выбранные модели, выберите лучшую. Постройте ансамбль моде-

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

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Вариант проекта: соберите данные из социальной сети или с новостного сайта для после-

дующего текстового анализа. Проведите предварительную обработку данных. Поставьте 

задачу классификации. Проведите необходимые преобразования данных. Постройте мо-

дель. Оцените, насколько хорошо модель справляется с поставленной задачей. Опишите 

результат, назовите возможные причины плохой работы модели (в случае, если резуль-

таты неудовлетворительные). 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Vanderplas JT. Python Data Science Handbook : Essential Tools for Working with Data [Inter-

net]. Vol. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media; 2016. Available from: http://prox-

ylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?di-

rect=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live   

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Thomas, Seemon. Basic Statistics, Alpha Science Internation, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5190782   

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Anaconda Community 

 

Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

2.  Python Software Foundation Python 

 

Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

3. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 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/ 

  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5190782


5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


