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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цели: 
 

1. Получение студентом целостного представления о возможностях и 
ограничениях современных статистических методов и машинного 
обучения, а также об особенностях анализа данных в международных 
отношениях. 

Планируемые результаты обучения (ПРО): 
 

1. Вычисляет любые описательные статистики самостоятельно и с помощью 
python 

2. Вычисляет коэффициент корреляции 
3. Может проинтерпретировать результаты корреляционного анализа 
4. Строит регрессионную модель и может проинтерпретировать полученные 
результаты 

5. Может подобрать необходимый тип визуализации для предложенных 
данных и реализовать его 

6. Может нарисовать граф по данным и проинтерпретировать все основные 
метрики 

Пререквизиты: 
 



1. основы ИВТ в объеме средней школы - знать основы математики в объеме 
средней школы 

2. курс «Математика для принятия политических решений» 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 
в часах 

Планируемые результаты обучения 
(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 
контроля 

лк 
см 
onl/cр 

Введение в анализ данных в 
международных 
отношениях. Основные 
инструменты. Python. 

2 

• Знает синтаксис языка Python 

Oтест, 
Опроект, 
Одз, 
Окр1, 
Окр2, 
Оэкз. 

10 

20 

Описательные статистики. 

2 
• Вычисляет любые описательные 

статистики самостоятельно и с 
помощью python 

Oтест, 
Опроект, 
Одз, 
Окр1, 
Окр2, 
Оэкз. 

2 

6 

Проверка статистических 
гипотез 

2 

• Проверяет статистические 
гипотезы 

Опроект, 
Одз, 
Окр1, 
Окр2, 
Оэкз. 

2 

4 

Корреляционный анализ 

2 • Вычисляет коэффициент 
корреляции 

• Может проинтерпретировать 
результаты корреляционного 
анализа 

Опроект, 
Одз, 
Окр1, 
Окр2, 
Оэкз. 

2 

4 

Машинное обучение 

4 • Строит регрессионную модель и 
может проинтерпретировать 
полученные результаты 

Одз, 
Окр1, 
Окр2, 
Оэкз. 

8 

10 

Визуализация данных 

4 • Может подобрать необходимый 
тип визуализации для 
предложенных данных и 
реализовать его 

Одз, 
Окр1, 
Окр2, 
Оэкз. 

4 

10 

Сетевой анализ 

2 • Может нарисовать граф по 
данным и проинтерпретировать 
все основные метрики 

Одз, 
Окр2, 
Оэкз. 

4 

10 

18   



Часов по видам учебных 
занятий: 

32   

64   

Итого часов: 114   

 
Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение в анализ данных в международных отношениях. Основные 
инструменты. Python.  
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. 

2. Описательные статистики.  
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. 

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. 

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 

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 

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. 

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 

3. Оценивание 

• Oтест, Не блокирующее, Компьютерное тестирование 
Тесты по онлайн курсу, 3 теста, вычисляется среднее арифметическое 



• Опроект, Не блокирующее, Командный проект 
оценивается от 0 до 10, выполняется в группах по 1-2 человека 

• Одз, Не блокирующее, Домашнее задание 
после каждого семинара с новой темой, все оцениваются от 0 до 10, после 
чего находится их среднее арифметическое. Все домашние задания 
необходимо устно защищать 

• Окр1, Не блокирующее, Контрольная работа 
первая контрольная работа, проводится на лекции, оценивается от 0 до 10 

• Окр2, Не блокирующее, Контрольная работа 
вторая контрольная работа, проводится на семинаре, оценивается от 0 до 
10 

• Оэкз, Блокирующее, Экзамен (письменный) 
письменный экзамен, оценивается от 0 до 10 

 
Формула округления: Стандартное арифметическое округление 
 
Вид формулы оценивания: Линейная 
Формула оценивания: 

Орезультирующая = 0,3 * Оэкз +0,7 * (0,1 * Отест +0,4 * Одз + 0,15 * Окр1 + 
0,15 * Окр2 + 0,2 * Опроект) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине 
арифметический. 

Онлайн курс проходится исключительно с корпоративного почтового адреса 
студента. Подключение студентов к онлайн курсу на платформе НПОО 
(https://openedu.ru/) производит Дирекция по онлайн обучению НИУ ВШЭ по 
заявке администратора учебного офиса образовательной программы. Скрытая 
сессия для студентов ВШЭ автоматически появляется в личном аккаунте на 
платформе. Регистрироваться на открытую сессию для всех желающих 
слушателей нельзя. 
Если студент проходит онлайн курс в открытой сессии для всех желающих 
слушателей или с личного почтового адреса, результат прохождения онлайн 
курса не засчитывается. 

Академическая этика 
Преподаватель оставляет за собой право устроить устную защиту любой из 
форм контроля. Если при проверке работ (текущий и итоговый контроль) 
установлен факт нарушения академической этики, студент получает оценку «0» 
за данную работу. Работа студента, предоставившего свою работу для 
списывания, также аннулируется, к обоим студентам применяется 
дисциплинарное взыскание. 
В случае нарушения правил проведения экзамена студент удаляется с экзамена с 
оценкой «0». К нарушениям правил проведения экзамена относятся: 
коммуникация с другими студентами во время выполнения работы, 



использование социальных сетей/телефона во время экзамена (с любой целью), 
списывание. 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

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 

Примеры оценочных средств с прошлого года можно найти здесь: 
http://wiki.cs.hse.ru/Основы_анализа_данных_в_международных_отношениях_20
18/2019  

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 
п/п Наименование 

1 Bluman, A. G. Elementary statistics: a step by step approach, – 2nd ed. – Dubuque: Wm. C. 
Brown Publishers, 1995. – 684 с. – На англ. яз. - ISBN 0-697-31478-2. 

2 
Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных, Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 174 
с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт 

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
Не требуется 
 
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 

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/ 

Свободный доступ 

 
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/ 

 
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.  
 
Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, 
операционными системами и программным обеспечением, необходимыми для 
освоения дисциплины. При необходимости допускается замена оборудования его 
виртуальными аналогами. 
 
 

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. 
 


