
 

Course descriptor 

 

Название курса Machine Learning and Data Mining 

Название ОП Advanced social analysis 

Тип курса Elective 

Предварительные 

требования 

Foundations of calculus, probability theory and mathematical statisticсs 

Кредитная нагрузка 2 credits 

Часы Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Всего 

28 48 76 

Обзор курса Rapid developments of social networking sites, online media and other 

internet-generated data are making machine learning an essential 

analytical tool of social scientists and industrial analysts of social data. 

 

Nowadays, social researchers should not only be able to work with 

different types of data, such as textual or relational data, but should also 

have skills to interpret results obtained with complex mathematical 

algorithms.  

 

In this course students will, first, get to know basic machine learning 

algorithms and their main advantages and limitations for social science 

goals. Second, they will obtain skills to work with machine learning 

software / codes. Third, by the end of the course all students will produce 

small-scale research project that may be used in their Master theses.  

 

Depending on the level of a student group, the course may be based on 

one of the following software tools: 

1. Orange 

2. R studio 

3. Python  

Результаты обучения By the end of the course the students will be able: 

- To collect data from the Internet for social science research; 

- To analyze them with machine learning tools; 

- To visualize results of the analysis; 

- To present the resulting project. 

 

Содержание курса Topic 1. Introduction to machine learning. 

Topic 2. Overview of mathematical formalism necessary for 

understanding of machine learning 

Topic 3. Data collection and existing databases for machine learning. 

Topic 4.  Data preprocessing. 

Topic 5. Cluster analysis (Kmeans, Cmeans, Hierarchical clustering). 

Topic 6. Linear models of classification and regressions 



Topic 7.  KNN and SVM classification. 

Topic 8. Naïve Bayes classifier 

Topic 9. Topic modeling 

Topic 10. Decision trees. 

Методы Seminars, team work, project work  

Оценивание Ongoing control – class work 

Final control – examination in the form a team research project 

Литература 

 

Main reading: 

1. Кабаков Р. R в действии, Анализ и визуализация данных на 

языке R. ДМК, Москва, 2014. 

2. Джеймс Г. Введение в статистическое обучение с примерами 

на языке R. ДМК, Москва, 2016. 

3. Прикладная и компьютерная лингвистика. Коллективная 

монография. Под редакцией Николаевой И.С., Митрениной 

О.В., Ландо Т.М., URSS, Москва, 2017. 

4. Джоэл Грас, Data Science, наука о данных с нуля, O’Reilly, 

БХВ-Петербург, 2017. 

5. Бонцианини Марко, Анализ социальных медиа на Python, 

ДМК, Москва, 2018. 

6. Вандер Плас Дж. Python сложных задач, наука о данных, и 

машинное обучение,  O’Reilly, Питер, 2018. 

7. Коэльо Луис Педро, Вилли Ричард, Построение систем 

машинного обучения на языке Python, ДМК, Москва, 2016. 

8. Nicholas J. Horton, Ken Kleinman, Using R 

and RStudio for Data Management, Statistical Analysis, and 

Graphics, Second Edition, 2015 by Taylor & Francis Group. 

 

Online literature and course: 

1. R: Анализ и визуализация данных: http://r-

analytics.blogspot.ru/ 

2. Orange: https://orange.biolab.si/docs/ 

3. Orange video course: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmNPvQr9Tf-

ZSDLwOzxpvY-HrE0yv-8Fy&disable_polymer=true 

4. Статистический анализ данных и визуализация данных с 

помощью R: 

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Mastitsky%20and%20Shiti

kov%202014.pdf 

5. Шипунов А.Б., Балдин Е.М. и др. Наглядная статистика. 

Используем R: 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rbook.pdf 

6. RStudio Cheat Sheets: 

https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/ 

7. Python Tools for Machine Learning: 

https://www.cbinsights.com/research/team-blog/python-tools-

machine-learning/ 

 

Преподаватели Sergei Koltcov 
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Аннотация курса 

 

Название курса Машинный обучение и интеллектуальный анализ данных  

Название ОП Современный социальный анализ 

Тип курса электив 

Предварительные 

требования 

Основы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики 

Кредитная нагрузка 2 кредита 

Часы Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Всего 

28 48 76 

Обзор курса Стремительное развитие социальных сетей, онлайн-СМИ и других 

онлайн ресурсов приводит к тому, что методы машинного обучения 

становятся обязательным инструментом социолога - аналитика.   

 

Современные исследователи должны уметь не только работать с 

разнородными данными (текстовыми, реляционными и др.), но 

также должны уметь делать содержательные выводы из результатов, 

полученных при помощи математических алгоритмов.   

 

В рамках данного курса студенты, во-первых,  получат возможность 

изучить основные алгоритмы машинного обучения. Они изучат 

достоинства и недостатки алгоритмов, с точки зрения задач 

социальных наук. Во-вторых, студенты получат практические 

навыки работы с кодами, на которых реализованы модели 

машинного обучения. В-третьих, в курсе предполагается реализация 

небольшого студенческого исследовательского проекта, который 

может использоваться в магистерской диссертации.  

 

В зависимости от уровня группы, данный курс может излагаться на 

основе трех разных программных средств: 

4. Orange 

5. R studio 

6. Python  

Результаты обучения В результате данного курса студент будет: 

- уметь собирать данные для социологического анализа из соц. сетей 

и других онлайн ресурсов. 

- уметь анализировать данные при помощи методов машинного 

обучения. 

- уметь визуализировать результаты анализа. 



 - уметь представлять проект. 

Содержание курса Тема 1. Введение в машинное обучение. 

Тема 2. Обзор математического формализма, необходимого для 

понимания методов машинного обучения. 

Тема 3. Обзор методов сбора данных и существующих баз для 

машинного обучения. 

Тема 4. Обзор методов препроцессинга данных. 

Тема 5. Кластерный анализ (Kmeans, Cmeans, Hierarchical clustering). 

Тема 6. Линейные модели классификации и регрессии. 

Тема 7. Метод классификации на основе KNN и метод опорных 

векторов ("support vector machines").  

Тема 8. Наивный байесовский классификатор. 

Тема 9. Тематическое моделирование. 

Тема 10. Деревья принятия решений 

  



Методы Семинары, работа в малых группах, групповая проектная работа. 

Оценивание Текущий контроль – работа на семинарах 

Итоговый контроль – экзамен в форме представления собственного 

группового исследовательского проекта. 

Литература 

 

Базовые учебники: 

9. Кабаков Р. R в действии, Анализ и визуализация данных на 

языке R. ДМК, Москва, 2014. 

10. Джеймс Г. Введение в статистическое обучение с примерами 

на языке R. ДМК, Москва, 2016. 

11. Прикладная и компьютерная лингвистика. Коллективная 

монография. Под редакцией Николаевой И.С., Митрениной 

О.В., Ландо Т.М., URSS, Москва, 2017. 

12. Джоэл Грас, Data Science, наука о данных с нуля, O’Reilly, 

БХВ-Петербург, 2017. 

13. Бонцианини Марко, Анализ социальных медиа на Python, 

ДМК, Москва, 2018. 

14. Вандер Плас Дж. Python сложных задач, наука о данных, и 

машинное обучение,  O’Reilly, Питер, 2018. 

15. Коэльо Луис Педро, Вилли Ричард, Построение систем 

машинного обучения на языке Python, ДМК, Москва, 2016. 

16. Nicholas J. Horton, Ken Kleinman, Using R 

and RStudio for Data Management, Statistical Analysis, and 

Graphics, Second Edition, 2015 by Taylor & Francis Group. 

 

Онлайн литература и видеокурсы. 

8. R: Анализ и визуализация данных: http://r-

analytics.blogspot.ru/ 

9. Orange: https://orange.biolab.si/docs/ 

10. Orange video course: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmNPvQr9Tf-

ZSDLwOzxpvY-HrE0yv-8Fy&disable_polymer=true 

11. Статистический анализ данных и визуализация данных с 

помощью R: 

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Mastitsky%20and%20Shiti

kov%202014.pdf 

12. Шипунов А.Б., Балдин Е.М. и др. Наглядная статистика. 

Используем R: 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rbook.pdf 

13. RStudio Cheat Sheets: 

https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/ 

14. Python Tools for Machine Learning: 

https://www.cbinsights.com/research/team-blog/python-tools-

machine-learning/ 

 

Преподаватели Кольцов С.Н. 
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