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Курс, 

Образовательная 

программа 

IV курс образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» на II 

модуль 2019/2020 учебного года. 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса. 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Информационные системы и технологии в публичном управлении связаны, 

с одной стороны с обработкой больших данных, с другой стороны, связанны с навыками 

разработки информационных систем, поэтому целями освоения данной дисциплины 

является, во-первых, обучение первичной обработке и организации данных 

(препроцессингу данных, работа с пропущенными данными, выделение необходимых 

признаков), во-вторых, применение стандартных моделей методов машинного обучения 

реализованных в различных библиотеках на языке python (кластерный анализа, 

классификация, тематическое моделирование, рекомендательные системы и нейронные 

сети), в-третьих, применение методов машинного обучения для разработки 

информационных систем в области государственного и муниципального управления, в 

четвертых, формирование навыков аналитика данных. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Дисциплины 

профессионального цикла» и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую 

подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика , 

 Количественные методы анализа данных. 
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 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Построение 

информационных систем 

на основе методов 

машинного обучения 

лк - 2 Обзор программных 

средств питона (Anaconda, 

Jupyter, Spyder, Visual 

Studio, PyCharm) 

 

см - 4 

 

Тема 2. Введение в 

библиотеки NumPy, 

Panda, SciPy, scikit-learn , 

matplotlib. 

лк – 2 

см - 4 

Обзор основных 

библиотек, используемых 

в области машинного 

обучения. 

письменная работа 60 

минут 

Тема 3. Обзор кластерных 

алгоритмов и 

классификаторов с 

использованием 

библиотеки scikit-learn 

лк – 2 

см - 4 

Обзор методов оценки 

моделей и тонкой 

настройки гипер-

параметров в моделях 

классификации. 

Объединение моделей для 

методов ансамблевого 

обучения. 

 

Тема 4. Принципы 

построения 

рекомендательных систем 

лк – 2 

см - 4 

Контент-ориентированная 

модель 

Модель коллаборативной 

фильтрации 

Устная презентация 

работ. 

Тема 5. Построение 

информационных систем 

на основе моделей 

тематического 

моделирования 

 

лк – 2 

см - 4 

Способы оценки 

результатов моделей, 

настройка гипер – 

параметров. Реализация 

моделей в библиотеках 

 

Тема 6. Математическая 

основа анализа 

временных рядов  

лк – 2 

см - 4 

Экспоненциальное 

сглаживание, модель 

Хольта - Винтерса, модели 

ARIMA, Bayesian dynamic 

linear model. 

письменная работа 60 

минут 

 

 

  

Часов по видам учебных лк - 12 
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 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



занятий: см - 24 

ср -  154 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Построение информационных систем на основе методов машинного 

обучения.  

Лекция. Принципы построения информационных систем на основе метолов 

машинного обучения. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное 

обучение. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных. Области применения методов и технологий  

интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Семинар – Введение в язык python. Работа с разными типами данных (integer, float, 

complex, строковые данные, логические данные). Работа со списками, словарями,  

кортежами. Работа с операторами ветвления, цикла. Работа с файлами (чтение данных, 

запись данных). 

Тема 2. Введение в библиотеки NumPy, Panda, SciPy, scikit-learn, matplotlib.  

Лекция.  

Обзор возможностей библиотек NumPy, Panda, SciPy, scikit-learn, matplotlib для 

целей машинного обучения. 

Семинар – Работа с библиотеками в Jupiter notebook: NumPy, Panda, SciPy, 

matplotlib.  

Семинар – Реализация алгоритмов выделения признаков (Feature selection) в 

питоне: 1. Model Univariate Selection. 2. Recursive Feature Elimination. 3. Применение 

модели Random Forest для выделения признаков.  

 

Тема 3. Обзор алгоритмов кластеризации и классификаторов с использованием 

библиотеки scikit-learn.  

Лекция.  

Обсуждение принципов кластеризации и классификации многомерных данных при 

помощи библиотеки scikit-learn. 

Семинар – Реализация алгоритмов кластерного анализа (Kmeans, Cmeans, 

Hierarchical Clustering) на текстовых и табличных данных. Проблема выбора числа 

кластеров и ее способы решения (silhouette model, Jump theory, Gap statistic).  

Семинар – Реализация классификаторов SVM, KNN, Naive Bayes, random forest, 

LogisticRegression. Применение принципа K-fold cross-validation при реализации подбора 

гипер – параметров классификаторов.  

Тема 4. Принципы построения рекомендательных систем 

Лекция. Обзор моделей рекомендательных систем: 1. Контент-ориентированная 

модель. 2. Модель коллаборативной фильтрации 



Семинар – Реализация рекомендательных систем в python на основе Контент-

ориентированная модели и коллаборативной фильтрации.  

Тема 5. Построение информационных систем на основе моделей тематического 

моделирования. 

Лекция. Обзор основных тематических моделей: LDA (E-M algorithm). LDA (Gibbs 

sampling). Обзор реализаций тематических моделей в питоне (Scikit Learn, Gensim, 

BigARTM) 

Семинар – Реализация модели тематического моделирования в библиотеки Scikit 

Learn.  

Тема 6. Анализ временных рядов с помощью python. 

Лекция. Математическая основа анализа временных рядов (Экспоненциальное 

сглаживание, модель Хольта-Винтерса, модели ARIMA, Bayesian dynamic linear model).  

Семинар –Анализ временных рядов с помощью библиотеки pandas. Использование 

модуля scikit-learn для прогнозирования временных рядов. Использование пакета PyDLM 

для анализа временных рядов. 

 

3. Оценивание 

Критерии оценки работы на семинарах: выполнение задаваемых заданий – точность и 

полнота ответа, приведение иллюстраций и установление соответствия между общей 

моделью и конкретным примером; при работе в группах оценивается также вклад 

студента в групповой результат по таким критериям как его участие в выступлении, 

участие в дискуссии, помощь выступающему при ответе на дополнительные вопросы. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Общая оценка за работу на семинарах составляет 30% от накопленной оценки по курсу 

(0,3). 

Критерии оценки контрольной работы: верные ответы на тестовые задания в объеме 

не менее 60% от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для 

получения положительной оценки. Оценка за контрольную устанавливается, исходя из 10 

бальной шкалы - Оконтрольная . Оценка за контрольную работу составляет 70% от 

накопленной оценки по курсу (0,7). 

 

Критерии оценки экзамена: верные ответы на тестовые задания в объеме не менее 

60% от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для 

получения положительной оценки. Оценка за экзамен устанавливается исходя из 10 

бальной шкалы -·О экзамен 

Оценка за экзамен составляет 40% от итоговой оценки по курсу. 

 

Накопленная оценка за аудиторную работу и текущий контроль учитывает 

результаты  студента по текущему контролю составляет  60% от итоговой оценки по курсу 

(0.6). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результ = 0,6 (0,3* О аудит + 0,7 *·О контрольная ) +  0,4*О экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  



На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

4. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Задание. 1. Разделить датасет в пропорции 70 на 30. А. Определить какой из 3 

классификаторов (knn, naïve bayes, svm) дает наилучший результат на тренировочном 

датасете. B. Использовать наилучший классификатор для предсказание на тестовом 

датасете. C. Сохранить данные по каждому каждый из предсказанных классов в 

отдельный файл. 

 

Задание. 2. A. Провести расчет сентимента полученного датасета при помощи трех 

классификатров (knn, naïve bayes, svm, настроить гиперпараметры классификторов). B. 

Построить распределение сентимента для каждого из каналов. C. Определить какой из 

каналов производит наиболее негативные твиты. 

 

Задание. 3. A. Провести кластеризацию данных. B. определить оптимальное число 

кластеров в датасете. 

 

Задание. 4. A. Провести тематическое моделирование на 100 тем в датасете. B. 

Определить число стабильных тем в  датасете. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1. В Андреас Мюллер, Сара Гвидо, Ведение в машинное обучение с 

помощью Python. Руководство для специалистов по работе с 

данными, Издательство Вильямс, 2017, ISBN 978-5-9908910-8-1, 

9781449369415 

2. Плас Дж. Вандер, Python для сложных задач: наука о данных и 

машинное обучение. — СПб.: Питер, 2018. — 576 с.: ил. — (Серия 

«Бестселлеры O’Reilly»). ISBN 978-5-496-03068-7 

3. Луис Педро Коэльо, Вилли Ричарт, Построение систем машинного 

обучения на языке Python. 2-е издание, пер. с англ. Слинкин А. А. - 

М.: ДМК Пресс, 2016. - 302 с. 

4. Рашка С. Python и машинное обучение / пер. с англ. А. В. 

Логунова. - М.: ДМК Пресс, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-97060-409-0 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

5. Д. Златопольский, Основы программирования на языке Python, 



Издательство ДМК Пресс, 2018, SBN 978-5-97060-641-4 

6. Джоэл Грас, Data Science. Наука о данных с нуля, Издательство 

БХВ-Петербург, Переводчик Логунов А. В., 2019, ISBN 978-5-

9775-3758-2, 978-1-491-90142-7  

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Anaconda Distribution, The World's 

Most Popular Python/R Data Science 

Platform 

https://www.anaconda.com/ 

свободное скачивание (free software) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/

п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 1. PythonDataScienceH

andbook 

 

2. scikit-learn, Machine 

Learning in Python. 

 

3. Открытый курс 

OpenDataScience по 

машинному 

обучению. 

https://github.com/jakevdp/PythonDataScienceHandbook 

свободное скачивание (free software) 

https://scikit-learn.org/stable/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D1%82

%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%

BA%D1%83%D1%80%D1%81+OpenDataScience+%D0%BF%D0

%BE+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E 

свободное скачивание (free software) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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. 

https://www.anaconda.com/
https://github.com/jakevdp/PythonDataScienceHandbook
https://scikit-learn.org/stable/


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. 

  

7. Дополнительные сведения 

Методические рекомендации для студента. Прежде всего, рекомендуется 

самостоятельно изучать материалы, представленные в онлайн курсе 

‘OpenDataScience’. Кроме того, необходимо самостоятельно, а не в группе, 

выполнять домашние задания, так как это влияет на закрепление материала.  

 

 


