
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ неструктурированной информации» 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

 

Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

Факультет бизнеса и менеджмента 

Школа бизнес-информатики 

 

Программа дисциплины 

«Анализ неструктурированной информации»  
 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

для магистерской программы «Бизнес-информатика» 

 

 

 

Автор программы: 

Бекларян А.Л., abeklaryan@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры  

бизнес-аналитики 

Зав. кафедрой Кравченко Т.К. ________________________  «____»______________ 2017 г. 

 

 

Утверждено Академическим советом 

магистерской программы «Бизнес-информатика» 

Академический руководитель Исаев Е.А. _________________ «____»______________ 2017 г. 
 

 

 

Москва, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры – разработчика программы. 

  



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ неструктурированной информации»  

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

  

2 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: магистр, утвержден-

ным ученым советом НИУ ВШЭ 06.12.2013 протокол №50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика», специализация «Информационная бизнес-аналитика», утвержденным 

30.11.2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретиче-

ских знаний и методологических основ в области систем анализа неструктурированной инфор-

мации, а также практических навыков, необходимых для внедрения и практического использо-

вания таких систем.  

3 Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать характеристики рынка систем анализа неструктурированной информации и 

перспективы развития сегмента информационно-технологической отрасли, полу-

чившей название «Большие данные» (Big Data), основные методы анализа, применя-

емые в «Больших данных», в том числе А/Б тестирование (A/B Testing), Кластерный 

анализ (Cluster Analysis), Краудсорсинг (Crowdsourcing), Ансамблевое обучение (En-

semble Learning), Генетические (эволюционные) алгоритмы (Genetic Algorithms), Се-

тевой анализ (Network Analysis) и др., а также основные классы и принципы постро-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ения информационных систем, применяемых для практической реализации этих ме-

тодов; 

 уметь применять системы анализа неструктурированной информации для решения 

задач сквозного поиска по источникам, выявления закономерностей на основании 

анализа текстовых данных, извлечения ключевых факторов из неструктурированных 

текстов;  

 иметь навыки (приобрести опыт) сбора данных, обработки текстов на естественном 

языке, отображения выявленных тенденций, зависимостей, аномалий, основываясь 

на работе в системах IBM Cognos Analytics, IBM Cognos Insight и Microsoft Power BI. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Знать теоретические осно-

вы моделирования, мето-

дологию построения моде-

лей сложных систем, ме-

тоды сбора, хранения и 

анализа информации 

СК-1 

СК-3 

Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Способность выявлять и 

прогнозировать основные 

направления использова-

ния современных ИКТ для 

управления эффективно-

стью бизнеса 

ПК-11 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Способность проводить 

научные исследования и 

готовить аналитические 

материалы для оценки ме-

роприятий и выработки 

стратегических решений в 

сфере ИКТ 

ПК-12 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Способность обосновывать 

решения на основе резуль-

татов моделирования,  

СК-2 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Владение методами теории 

систем и системного ана-

лиза 

ПК-8 

ПК-13 

Демонстрирует  Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской про-

граммы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Проектирование информационных систем»;  

 «Системный анализ и проектирование»;  

 «Управление данными»; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы ар-

хитектуры предприятия, основные классы информационных систем управления бизнесом, луч-

шие практики и современные стандарты в сфере информационных технологий. 

Также студенты должны владеть методами проектирования информационных систем, 

уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управ-

ленческих решений в сфере информационных технологий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Системы интеллектуального анализа данных»; 

 «Системы бизнес интеллекта»; 

 «Системы поддержки принятия решений». 

Число студентов в группе 20 человек, т.к. в компьютерных классах 15 компьютеров. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

III МОДУЛЬ 

1. КОНЦЕПЦИЯ «БОЛЬШИХ ДАН-

НЫХ» 
18 6  0 12 

1.1. Возникновение феномена «Больших дан- 6 2  0 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ных» 

1.2. Преобразование текста в аналитический 

ресурс 
6 2  0 4 

1.3. Технический аспект «Больших данных» 6 2  0 4 

2. НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ИН-

ФОРМАЦИЯ 
32 6  2 24 

2.1. Концепция Enterprise Content Management 

(ЕСМ) 
8 2  0 6 

2.2. Методы анализа неструктурированной 

информации 
10 2  0 8 

2.3. Обработка естественных языков и анализ 

настроений 
14 2  2 10 

3. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ «БОЛЬШИХ ДАН-

НЫХ» 

22 4  2 16 

3.1. Вычислительная парадигма MapReduce и 

концепция NoSQL 
14 2  2 10 

3.2. Центры хранения данных и управляющее 

программное обеспечение для массово-

параллельной обработки 

8 2  0 6 

 Итого за третий модуль 72 16  4 52 

IV МОДУЛЬ 

4. МАСШТАБИРОВАНИЕ И МНОГО-

УРОВНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ «БОЛЬ-

ШИХ ДАННЫХ» 

42 8  10 24 

4.1. Облачные хранилища и облачные вычис-

ления 
28 4  8 16 

4.2. Быстрые Данные (Fast Data), Большая 

Аналитика (Big Analytics) и Глубинный 

Анализ (Deep Insight) 

14 4  2 8 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 76 4  22 50 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

5.1. «Большие данные» и анализ интернет 

контента 
40 2  12 26 

5.2. «Большие данные» и мониторинг обще-

ственного мнения 
36 2  10 24 

 Итого за четвертый модуль 118 12  32 74 

Общий итог 190 28  36 126 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

10  Домашняя письменная аналитическая работа до 

20 стр., оценка результатов – 2 недели 

Домашнее  

задание 

 10 Пояснительная записка до 20 стр., исходные 

данные, файлы проекта, оценка результатов – 2 

недели 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен   11 Письменный экзамен в системе LMS 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашнего задания и контрольной работы в соответствии с 

требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. КОНЦЕПЦИЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Тема 1.1. Возникновение феномена «Больших данных» 

Что такое «Большие данные», и что они нам сулят. Разница между бизнес-аналитикой и 

«Большими данными». Устаревание информации. Рост объемов данных на фоне вытеснения 

аналоговых средств хранения. Корректная интерпретация информационных потоков. Обработка 

информационных потоков. Предпосылки применения контент-анализа в различных исследова-

ниях.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. – М. ИНФРА-М, 2003. – с. 544. 

Zikopoulos P.C., Eaton C., De Roos D., Deutsch T., Lapis G. Understanding Big Data. Analyt-

ics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. – McGraw-Hill, 2012. 

Тема 1.2. Преобразование текста в аналитический ресурс 

 Необходимость в аналитической работе с большими данными. Явная (выраженная) и 

скрытая (структурная) информация. Количественная и качественная стратегия анализа текстов. 

Возможности и ограничения каждого из подходов. Процедура контент-анализа. Определение 

круга проблем для контент-анализа. Начальный этап исследования: формулирование целей и 

задач исследования, выбор эмпирического материала, выдвижение рабочих гипотез. Операцио-

нальный этап исследования: определение категорий и подкатегорий, выбор единиц анализа, 

установление правил кодирования. Этап счета. Этап интерпретации результатов. Презентация 

результатов. Типичные ошибки при проведении контент-анализа. 

Основная литература 

Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Krippendorff K. Content analysis. – Los Angeles SAGE Publications, 2013. – 440 p. 

Дополнительная литература 

Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. – М. ИНФРА-М, 2003. – с. 544. 

Шалак В.И. Современный контент-анализ. – ОМЕГА-Л, 2009. – с. 272. 

Weber R. Basic Content Analysis. Newbury Park. Calif., 1990. 

Тема 1.3. Технический аспект «Больших данных» 

 Технические признаки, характеризующие «Большие данные». Принцип V3 – Volume 

(объём данных), Variety (разнообразие данных) и Velocity (скорость генерации и работы с дан-

ными). Интеграция, миграция и построение хранилищ данных. Высокопроизводительные вы-

числения (High Performance Computing, HPC) при выполнении аналитических исследований. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Grid computing (распределенные вычисления на нескольких серверах), in-database analytics (ча-

стичный перевод нагрузки при аналитических вычислениях в СУБД, а также регламентное 

применение готовых аналитических моделей к новым данным полностью на стороне СУБД) и 

in-memory analytics (применение аналитики прямо в оперативной памяти сервера СУБД). 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1-2. – М. – Л., 1973. 

Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. – McKinsey Global 

Institute, May 2011. 

Big Data: What It Is and Why You Should Care. White Paper. – IDC, 2011. 

Zikopoulos P.C., Eaton C., De Roos D., Deutsch T., Lapis G. Understanding Big Data. Analyt-

ics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. – McGraw-Hill, 2012. 

Раздел 2. НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тема 2.1. Концепция Enterprise Content Management (ЕСМ) 

 Управление корпоративными ресурсами, сопровождение информации, управление доку-

ментами (создание, контроль, безопасность, возврат и перемещение документа, группировка); 

управление бумажными документами (в том числе их оцифровка путем сканирования); воз-

можность осуществления групповой работы над документами и объединение их в проекты; ор-

ганизация архивного хранения документов (при этом соблюдаются как законодательные нор-

мы, так и внутренние нормы предприятия). Организация документов, поддерживающих бизнес-

процессы предприятия, в том числе, осуществление маршрутизации заданий с дальнейшей про-

веркой исполнения; управление веб-контентом, который применяется для публикации, а также 

контентом, который является вспомогательным для работников предприятия. 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. – М. КноРус, 2009. – с. 451. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. – М. ИНФРА-М, 2003. – с. 544. 

Шалак В.И. Современный контент-анализ. – ОМЕГА-Л, 2009. – с. 272. 

Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы социологических исследований. 

Тематический словарь-справочник. Под редакцией: Тощенко Ж.Т. – М.: Юнити-Дана, 2013. – с. 

416. 

Mancini J. Enterprise Content Management: Critical Technologies for Business Applications // 

AIIM, 2001. 

Тема 2.2. Методы анализа неструктурированной информации 

 Эвристические алгоритмы поиска, эволюционное вычисление, этапы генетического ал-

горитма: задание целевой функции (приспособленности) для особей популяции, создание 

начальной популяции, размножение (скрещивание), мутирование, вычисление значения целе-

вой функции для всех особей, формирование нового поколения (селекция). 

Задача кластеризации, методы кластеризации, иерархическая кластеризация, алгоритм k-

средних, зонтичная кластеризация, методы ненаправляемого обучения (Unsupervised Learning). 

Постановка задачи классификации, подходы и применения, построение и обучение классифика-

тора, оценка качества классификации, рубрикации тренировочных данных (Training Data Set), 

методы управляемого (направляемого) обучения (Supervised Learning). 

Методы распознавания образов, дискриминантный анализ, нелинейная оптимизация, эта-

пы формирования нейронных сетей: сбор данных для обучения, подготовка и нормализация 

данных, выбор топологии сети, экспериментальный подбор характеристик сети, эксперимен-

тальный подбор параметров обучения, собственно обучение, проверка адекватности обучения, 

корректировка параметров, окончательное обучение, вербализация сети с целью дальнейшего 

использования. 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы: Учебное посо-

бие. – 2-е изд. – М: Физматлит, 2006. – с. 320. 
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Емельянов В.В., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Теория и практика эволюционного мо-

делирования. – М: Физматлит, 2003. – с. 432. 

Фомичева И.Д. Социология СМИ. Учебное пособие. Рекомендовано УМО по классиче-

скому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. – М. Аспект Пресс, 2012. – с. 360. 

Тема 2.3. Обработка естественных языков и анализ настроений 

 Совместное использование компьютерных технологий и лингвистики для создания алго-

ритмов, позволяющих анализировать естественные (человеческие) языки. Применение методов 

обработки естественных языков и других аналитических методов для выявления и извлечения 

из анализируемого текста субъективной информации, характеризующей настроения, мнения, 

отношение людей к проблеме. Рассмотрение следующих основных задач: синтез речи, распо-

знавание речи, анализ текста, синтез текста, машинный перевод, вопросно-ответные системы, 

информационный поиск, извлечение информации, анализ тональности текста, анализ высказы-

ваний, упрощение текста. 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Krippendorff K. Content analysis. – Los Angeles SAGE Publications, 2013. – 440 p. 

Дополнительная литература 

Фомичева И.Д. Социология СМИ. Учебное пособие. Рекомендовано УМО по классиче-

скому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. – М. Аспект Пресс, 2012. – с. 360. 

Шалак В.И. Современный контент-анализ: Приложения в области: политологии, психо-

логии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. – М., 2004. 

Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1-2. – М. – Л., 1973. 

Раздел 3. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Тема 3.1. Вычислительная парадигма MapReduce и концепция NoSQL 

 Вычисления некоторых наборов распределенных задач с использованием большого ко-

личества компьютеров, образующих кластер. Шаги Map и Reduce. Предварительная обработка 
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входных данных и свёртка данных. Концепция параллелизма. Шаблоны доступа к данным, 

хеш-таблица, деревья, таксономия NoSQL, колоночные СУБД, bigtable. 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Фаулер М., Прамодкумар Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки нереля-

ционных баз данных. – М.: «Вильямс», 2013. – с. 192. 

Dean J., Ghemawat S. MapReduce: Simplified data processing on large clusters. In Proceed-

ings of the Sixth Conference on Operating System Design and Implementation – Berkeley, CA, 2004. 

Тема 3.2. Центры хранения данных и управляющее программное обеспечение для массо-

во-параллельной обработки 

 Разработка и выполнение распределённых программ, расширение вычислительных мощ-

ностей посредством добавления в кластер дополнительных узлов, технология Hadoop, распре-

делённая файловая система HDFS (Hadoop Distributed File System), интеграция с NoSQL и 

MapReduce. 

Основная литература 

 Барсегян, А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Лэм Ч. Hadoop в действии. – М.: ДМК Пресс, 2012. 

White T. Hadoop: The Definitive Guide. – 2-nd edition. – Sebastopol: O’Reilly Media, 2011. – 

600 p. 

Раздел 4. МАСШТАБИРОВАНИЕ И МНОГОУРОВНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ «БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ» 

Тема 4.1. Облачные хранилища и облачные вычисления 

 Модели развёртывания: частное облако, публичное облако, гибридное облако, обще-

ственное облако. Модели обслуживания: программное обеспечение, платформа, инфраструкту-
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ра. Экономические аспекты центров обработки данных. Безопасность при хранении и пересыл-

ке данных. Проблема «последней мили». 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Гребнев Е. Облачные сервисы. Взгляд из России. Под ред. – М.: CNews, 2011. 

Gillam L. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications – L.: Springer, 2010. – 379 

p. 

Тема 4.2. Быстрые Данные (Fast Data), Большая Аналитика (Big Analytics) и Глубинный 

Анализ (Deep Insight) 

 Обработка Fast Data, подтверждение и корректировка априорных знаний и гипотез, син-

хронизация скорости работы с ростом объема данных. Получение знаний посредством Big Ana-

lytics, преобразования зафиксированной в данных информации в новое знание, принцип «обу-

чения с учителем». Высший уровень работы с данными Deep Insight, обучение без учителя 

(unsupervised learning), использование современных методов аналитики, а также различные спо-

собы визуализации, обнаружение знаний и закономерностей, априорно неизвестных. 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Zikopoulos P.C., Eaton C., De Roos D., Deutsch T., Lapis G. Understanding Big Data. Analyt-

ics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. – McGraw-Hill, 2012. 

Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. – McKinsey Global 

Institute, May 2011. 

Big Data: What It Is and Why You Should Care. White Paper. – IDC, 2011. 

Mancini J. Enterprise Content Management: Critical Technologies for Business Applications // 

AIIM, 2001. 
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Раздел 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Тема 5.1. «Большие данные» и анализ интернет контента 

 Практическое применение решений IBM Cognos Analytics и ресурсов платформы IBM 

Bluemix. Понятие шаблона, создание правил и категорий. Персональная база данных, фразовый 

поиск, нечеткий поиск. Возможности уточнения результатов запросов с учетом структуры тек-

ста. Анализ совместной встречаемости (collocate analysis) и коэффициент связи категорий (Z-

score). 

Основная литература 

Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. – М. КноРус, 2009. – с. 451. 

Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. – М. ИНФРА-М, 2003. – с. 544. 

Шалак В.И. Современный контент-анализ: Приложения в области: политологии, психо-

логии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. – М., 2004. 

Тема 5.2. «Большие данные» и мониторинг общественного мнения 

 Практическое применение решений IBM Cognos Analytics и ресурсов платформы IBM 

Bluemix. Контент-анализ массовой корреспонденции и социологических опросов. Прямые про-

порциональные закономерности, аддитивные закономерности, мультипликативные закономер-

ности. 

Основная литература 

 Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

Дополнительная литература 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. – М. КноРус, 2009. – с. 451. 

Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. – М. ИНФРА-М, 2003. – с. 544. 

Фомичева И.Д. Социология СМИ. Учебное пособие. Рекомендовано УМО по классиче-

скому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. – М. Аспект Пресс, 2012. – с. 360. 
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Шалак В.И. Современный контент-анализ: Приложения в области: политологии, психо-

логии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. – М., 2004. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

8.1 Методические указания студентам по подготовке контрольной работы 

Порядок подготовки контрольного проекта 

Подготовка контрольного проекта (далее, проект) состоит из 3-х основных этапов, каждый 

из которых включает в себя набор шагов: 

1. Выбор темы проекта 

a) выбор темы; 

b) определение новизны проекта. 

2. Выполнение проекта 

a) составление плана работ над проектом; 

b) подбор и предварительное изучение материала по теме проекта, составление пла-

на текста проекта; 

c) работа над текстом проекта, в том числе работа с источниками и консультации в 

установленное время с преподавателем; 

d) представление окончательной версии работы преподавателю; 

e) получение рецензии и устранение указанных недостатков; 

f) загрузка финальной версии работы в систему LMS. 

3. Сдача проекта 

a) подготовка к сдаче проекта; 

b) сдача проекта. 

Выбор темы проекта 

Тема проекта выбирается студентом самостоятельно из примерного перечня (Wiki-

страница в системе LMS). Студент также имеет право предложить инициативную тему проекта, 

в этом случае студент должен обосновать выбор. При любом из сценариев важно, чтобы тема 

была интересна студенту, в то же время он должен оценивать возможности ее реализации. 

Точная формулировка темы – это критический фактор успеха написания проекта. По воз-

можности студент должен избегать широких формулировок, ввиду обуславливаемой ими необ-
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ходимости рассмотрения большого объема материалов. С высокой долей вероятности попытка 

раскрытия “широкой” темы приведет к результату, который не будет интересен и полезен как 

для автора работы, так и для будущих читателей – пользователей базы знаний кафедры. 

Выбрать удачную формулировку студенту поможет преподаватель: он может предложить 

предельно “узкую” тему или просто обозначить тематическое направление. Во втором случае 

студент располагает большей свободой выбора, но ему придется приложить собственные уси-

лия, чтобы конкретизировать тему. 

Прежде чем утверждать тему, необходимо убедиться, что доступен необходимый матери-

ал для ее раскрытия: студенту стоит произвести предварительный библиографический поиск в 

Интернете, в каталоге библиотеки и электронных базах университета, которые он будет реально 

посещать и к которым имеет доступ, соответственно. Также рекомендуется проконсультиро-

ваться с преподавателем по вопросу поиска материалов по теме проекта. 

Студенту рекомендуется узнать присутственные часы на кафедре и контактную информа-

цию преподавателя с тем, чтобы договориться о встречах. Студент должен ясно представлять 

себе роль преподавателя в своей работе. Преподаватель в первую очередь направляет, указыва-

ет, разъясняет, предупреждает и предостерегает. Вполне допустима ситуация, в которой препо-

даватель не обеспечивает студента готовым списком литературы: один из важных навыков, ко-

торый студент должен приобрести в процессе написания проекта, – это составление библио-

графии. 

Для закрепления выбранной темы студент должен отправить преподавателю письмо по 

электронной почте и вписать свои данные на Wiki-странице в системе LMS. Избранная тема 

закрепляется за студентом в специальном разделе системы LMS. 

Выполнение проекта 

После утверждения темы студенту необходимо встретиться с преподавателем и наметить 

план работ над проектом. Кроме того, необходимо сразу обговорить с преподавателем следую-

щие моменты взаимодействия: 

 режим коммуникаций: личное общение, электронная почта; 

 форма отчетности по итогам каждого взаимодействия: протоколы встреч, время 

внесение поправок в текст работы по итогам обсуждения и отправки обратно ре-

зультатов произведенной правки. 

При формировании плана работ над проектом студент должен уточнить у преподавателя 

даты сдачи проектов, а также свериться с рабочим учебным планом на текущий учебный год. 

Первым этапом работы непосредственно над проектом является ознакомление с литерату-

рой, составление плана проекта и согласование его с преподавателем. Анализ и понимание чу-
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жого текста – один из наиболее продуктивных способов сформировать базовое представление о 

предмете в соответствие с современным уровнем исследований по данному вопросу. Кроме 

всего прочего, критическое ознакомление с актуальными источниками по теме позволяет сфор-

мулировать конкретный исследовательский вопрос и, следовательно, разработать корректный и 

логически последовательный план текста проекта. 

Работа над текстом проекта ведется в соответствие с согласованным планом проекта и на 

основе тщательной работы с определенной для этого литературой и отобранными на предвари-

тельном этапе материалами. В процессе подбора и изучения литературы следует использовать 

источники, указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Важнейшее значение имеет самостоятельный поиск актуальных библиографиче-

ских источников – их аналитическое рассмотрение и использование в работе, является обяза-

тельным условием получения положительной оценки за проект. Кроме того, проекты обяза-

тельно должны включать обзор зарубежных (англоязычных) источников, опубликованных в 

авторитетных изданиях (ведущих журналах, сборниках статей, тезисах научных и профессио-

нальных конференций, отчетах аналитических агентств). Использование “устаревшего” матери-

ала не допускается. 

В процессе написания проекта рекомендуется с периодичностью, установленной в плане 

работ, отсылать готовые разделы проекта преподавателю, а также планировать и организовы-

вать очные консультации с ним. 

Методические указания по подготовке проекта 

В соответствие с планом работ (заблаговременно до сдачи проекта) студент должен 

предоставить финальную версию проекта преподавателю с целью получения коррекционных 

замечаний и устного отзыва о проделанной работе. Студент должен доработать проект с учетом 

рекомендаций и замечаний преподавателя. 

В случае выявления факта плагиата в проекте применяется Порядок применения дисци-

плинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных 

работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

Студент, не сдавший в срок проект, получает оценку 0. 

Сдача проекта 

Сдача проекта включает три составляющие: лично преподавателю, отправка на электрон-

ную почту и загрузка в систему LMS (раздел Проекты). 

По результатам проверки проекта выставляется оценка по 10-балльной рейтинговой си-

стеме. 
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Оценка проекта 

Ниже приведен список критериев оценки проекта. Применимость перечисленных крите-

риев для оценивания конкретной работы обсуждается с преподавателем на этапе работы над 

проектом. 

1. Эрудированность автора по теме проекта: 

 четкость формулировки проблемы: объект, предмет, метод исследования; 

 актуальность заявленной проблемы; 

 качество и актуальность использованных источников; 

 использование информации об установленных научных и прикладных фактах; 

 полнота цитируемой литературы. 

2. Собственные достижения автора: 

 оригинальность и новизна работы; 

 научная значимость поставленного исследовательского вопроса; 

 обоснованность выбора тех или иных методов для решения поставленной про-

блемы; 

 целостность и логичность предложенного метода; 

 владение научным и специальным аппаратом; 

 качество собранных практических материалов и обоснованность приводимых 

фактов; 

 аргументированность производимых выводов. 

3. Общая характеристика работы: 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 структура работы; 

 стилистика изложения, в том числе, владение специальной терминологией; 

 соответствие требованиям к оформлению. 

4. Дополнительные критерии могут включать, например: четкое исполнение плана работ 

над проектом, проявленный интерес автора к теме, общая успеваемость автора по учеб-

ной дисциплине и т.п. 

Проект оценивается преподавателем. Оценка преподавателя ставится на основании отзыва 

преподавателя (см. Приложение 3) и проставляется на титульном листе работы. Оценка также 

проставляется в журнал системы LMS. 

Проект оценивается по 10-балльной (рейтинговой) системе в соответствии с критериями оцен-

ки: 
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№ п/п Критерии оценки 

Оценка 

преподава-

теля (по 10-

балльной 

шкале) 

Множитель 

1. Соответствие содержания проекта утвержденной теме 10 0,25 

2. Оригинальность и новизна проекта 10 0,25 

3. Самостоятельность при работе над проектом 

(логическая последовательность изложения, сбалан-

сированность по объему глав и параграфов, теорети-

ческой и эмпирической частей; 

использование литературных источников (в т.ч. ино-

странных), полнота теоретического обзора; 

корректность проведения эмпирического исследова-

ния и правильность интерпретации результатов) 

10 0,25 

4. Оформление работы 10 0,25 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
по проекту, выставляемая в журнал системы LMS.  10  

 

Максимальное количество баллов (10) ставится только в случае полного выполнения того 

или иного критерия. 

В случае наличия по тому или иному критерию незначительных неточностей, противоре-

чий, нарушения логических связей ставится оценка 9 / 8. 

В случае наличия по тому или иному критерию ошибок, влияющих на системность, по-

следовательность изложения, правильность выводов и аргументации, но которые, тем не менее, 

не влияют на общий научный характер проекта, ставится оценка 7 / 6. 

В случае наличия по тому или иному критерию существенных ошибок, влияющих на об-

щий научный характер проекта, ставится оценка 5 / 4. 

В случае полного невыполнения того или иного критерия ставится оценка 3 / 2 / 1. 

Стилистика проекта 

Со стилистической точки зрения в проекте студент должен показать умение пользоваться 

профессиональной терминологией и, по возможности, избегать всей прочей лексики, если это 
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не предусмотрено явно обозначенными целями реализуемого исследования. Ниже приведен 

список требований к стилистическому оформлению работы: 

• отсутствие орфографических, пунктуационных и иных грамматических ошибок в тексте 

работы (наличие ошибок является достаточным основанием для возврата работы или снижения 

оценки – сдавать на проверку невычитанную работу значит проявить подчеркнутое неуважение 

к преподавателю); 

• избегание использования штампов, банальностей, канцеляризмов, слов-паразитов и т.п.; 

• недопустимость использования экспрессивной лексики (“мне безумно понравилось” и 

т.п.) и апелляций (“всем давно известно”, “каждому понятно”, “ни у кого не вызывает сомне-

ния” и т.п.); 

• проведение критики чужих интеллектуальных достижений может производиться исклю-

чительно в стилистически корректных формулировках; 

• выражение авторской позиции в нейтральных формах (либо в безличной форме, либо с 

аккуратным использованием местоимения “я”). 

Проект не должен быть велик по объему, но при этом быть максимально конкретным и 

направленным на решение обозначенной исследовательской задачи. 

Структура проекта 

В структуре проекта должны присутствовать следующие обязательные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Аннотация 

3. Ключевые слова 

4. Оглавление 

5. Введение 

6. Основная часть 

7. Заключение 

8. Список литературы 

В процессе написания работы план может быть скорректирован. 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать следующие реквизиты: 

название учебного заведения, кафедры, формулировку темы проекта, фамилию, имя, отчество 

автора, курс и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание преподавателя, 

место и год выполнения работы. 

В аннотации излагается характеристика основной темы, проблемы объекта исследования, 

цели работы и ее результаты, имеет объем не более 150 слов. 
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Ключевые слова создают поисковый образ документа, в данном, случае проекта. 

Оглавление должно быть собрано автоматически и последовательно отражать названия 

разделов и подразделов проекта, указывает номера страниц, с которых начинается каждый 

пункт. 

Введение объемом 1,5-3 страницы призвано познакомить с сущностью исследуемой темы. 

Во введении указываются актуальность темы, степень ее проработанности в литературе, фор-

мулируются цели и задачи работы, объект, предмет, методы и инструменты исследования, ха-

рактеризуются использованные автором материалы. Во введении целесообразно объяснить, по-

чему именно под таким углом зрения раскрывается тема, почему отдельным вопросам уделяет-

ся особое внимание, а другие излагаются поверхностно. 

Основная часть проекта излагается последовательно в соответствии с оглавлением (пла-

ном). Как правило, состоит из двух-четырех подразделов, в которых отражается логика про-

движение автора к намеченной цели, описывается способ и результат решения исследователь-

ской задачи. В основной части работы необходимо отразить использование источников. При 

этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть 

произведена самостоятельная аналитическая обработка материала. 

За основной частью работы следует заключение. В заключении подводятся итоги работы 

в целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных целей. Со-

держание заключения последовательно и логически стройно представляет результаты всего 

проекта. Примерный объем заключения не превышает 1,5-3 страницы. 

Список использованной литературы является важнейшей частью проекта, поскольку 

отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны быть включены 

только те источники, которые действительно использовались автором и на которые есть ссылки 

в тексте работы. Минимальное количество источников – 10. 

Оформление проекта 

1. Работа оформляется на белой бумаге (формат А4) на одной стороне листа: 

 разметка страницы: 

 верхнее и нижнее поле – 2,54 см.; 

 правое и левое поле – 1,91 см. 

2. Титульный лист содержит Ф.И.О. автора, название образовательного учреждения, тема 

проекта, Ф.И.О. преподавателя (см. Приложение 1). 

3. Оглавление (собранное автоматически) оформляется в виде многоуровнего списка с 

двумя уровнями: 
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 текст оглавления оформляется: 

 шрифт – 12 Times New Roman, обычный; 

 межстрочный интервал единичный. 

4. Оформление основной части: 

 каждый раздел начинается с новой страницы; 

 заголовки разделов (заголовки первого уровня) оформляются: 

 шрифт – 14 Times New Roman, полужирный; 

 выравнивание по левому краю; 

 межстрочный интервал 1,5 строки. 

 заголовки подразделов (заголовки второго уровня) оформляются: 

 шрифт – 12 Times New Roman, полужирный; 

 интервал перед абзацем – 6 пт.; 

 выравнивание по левому краю; 

 межстрочный интервал 1,5 строки. 

 основной текст оформляется: 

 шрифт – 12 Times New Roman, обычный; 

 выравнивание двухстороннее; 

 межстрочный интервал 1,5 строки. 

 ссылки на используемые источники оформляются в виде номера из списка литера-

туры, заключенного в квадратные скобки [5]. 

5. Колонтитулы: 

 нижний колонтитул содержит номер страницы; 

 текст нижнего колонтитула оформляется: 

 шрифт – 10 Times New Roman, полужирный; 

 выравнивание по правому краю. 

 верхний колонтитул содержит тему проекта; 

 текст верхнего колонтитула оформляется: 

 шрифт – 10 Times New Roman, полужирный; 

 выравнивание по центру. 

6. Рисунки, схемы, таблицы: 

 текст подписи оформляется: 

 шрифт – 9 Times New Roman, полужирный; 

 размещение: подписи рисунков и схем - снизу, подписи таблиц – сверху; 

 выравнивание подписей рисунков и схем по центру, подписей таблиц по пра-
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вому краю. 

7. Список литературы (источников) оформляется в форме нумерованного списка и содер-

жит следующие элементы библиографического описания в виде цельного текста. Правила биб-

лиографического описания различных типов источников см. в Приложении 2. 

 ФИО автора произведения: 

 шрифт – 12 Times New Roman, курсив. 

 название произведения: 

 шрифт – 12 Times New Roman, обычный. 

 место издания, наименование издательства, год издания: 

 шрифт – 12 Times New Roman, обычный. 

 количество страниц источника: 

 шрифт – 12 Times New Roman, обычный. 
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Приложение 1. Оформление титульного листа проекта (см. на следующей странице). 
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Приложение 2. Оформление библиографического списка. 

При оформлении списка литературы сперва указываются первоисточники, затем – вся 

остальная литература (монографии, научные статьи, учебные пособия и т. д.). Источники рас-

полагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва указывается фамилия автора, 

затем – его инициалы. В случае, если в список включается несколько работ одного и того же 

автора, то работы располагаются в хронологическом принципе, а затем идут работы, написан-

ные автором в соавторстве с другими исследователями. 

Примеры оформления библиографических ссылок: 

Ссылки на книги: 

1. Грекул В.И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением информационных 

систем – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008 – 223 стр. 

2. Иванов В.В. Полное собрание сочинений / Под ред. С.А. Петрова. Ч. 1 – СПб: Печатник, 

1906 – 330 стр. 

3. Weill P. IT savvy: what non-IT executives should know to make IT pay off/ P.Weill, J.W. Ross – 

Boston: Harvard Business Press, 2009 – p.187. 

Ссылки на статьи в книге или периодическом журнале: 

1. Фратто М. Интегрированные платформы сетевой безопасности // Сети и системы связи, 

2005, № 5, стр. 79-87. 

2. Peppard J., Ward J. Beyond strategic information systems: towards an IS capability // Journal of 

Strategic Information Systems, 2004, 13(2), p.167–194. 

3. Бердяев Н.А. А.С. Хомяков как философ // Бердяев Н.А. Типы религиозной мысли в России 

- Париж: Посев, 1989, стр. 60-67. 

Ссылки на статьи в газете: 

1. Рубинштейн М. Виноват ли Кант? // Русские ведомости. 1915. 11 февраля № 53426 

Ссылки на Интернет-источник: 

1. Декер Г., Веске М., Смирнов С, Овердик Х. Открытая BPM-платформа // Открытые системы,  

2009. Режим доступа от 11 марта 2010 года: <http://www.osp.ru/os/2009/os/2009/04/9285904> 

2. Bloch М., Hoyos-Gomez Rossi A. How CIO should think about business value // McKinsey Quar-

terly, March 2009 [cited March 11, 2010]. Available online from McKinsey Quarterly: 

https://www.mckinseyquarterly.com/Business_Technology/BT_Strategy/How_CIOs_should_th 

ink_about_business_value_2307 
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Приложение 3. Форма отзыва преподавателя о проекте (см. на следующей странице). 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет бизнеса и менеджмента 

 

   Бизнес-аналитика    

(кафедра) 

Отзыв преподавателя на проект 

студента(ки)___________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество) 

_______ курса, группы __________________  

на тему: «_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________» 

 

№   п/п Критерии оценки 

Оценка преподава-

теля (по 10-балльной 

шкале) 

Множитель 

1. Соответствие содержания проекта утвержден-

ной теме 
 0,25 

2. Оригинальность и новизна содержания проекта  0,25 

3. Самостоятельность при работе над проектом  0,25 

4. Оформление работы  0,25 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
за проект  

  

Комментарии к оценкам: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Преподаватель, к.т.н.:    Бекларян Армен Левонович    

 

_________________ /подпись/___________________ /расшифровка Дата: 
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8.2 Методические указания студентам по подготовке домашнего задания 

В рамках домашнего задания студентам необходимо подготовить аналитическую отчетность по 

выбранной предметной области с использованием BI инструментов и систем статистического 

анализа. Само домашнее задания имеет форму проекта в рамках системы LMS. 

 

1. Источник данных 

Источник данных студент выбирает самостоятельно также, как и предметную область. Среди 

обязательных требований наличие не менее 10000 записей, а также геопривязок данных любого 

уровня грануляции. 

 

2. Модификация данных и первичный анализ 

Модификация исходных данных, а также предварительный анализ в форме отчета верхнего 

уровня формируется либо в системе Microsoft Power BI, либо IBM Cognos Insight, либо IBM 

Cognos Analytics на выбор студента. 

 

3. Внедрение вычислимых полей 

Вычислимые поля могут представлять из себя как промежуточные вычисления в рамках стати-

стического анализа (п.4), так и введенные KPI или иные меры на исходных данных. 

 

4. Проведение статистического анализа 

Статистические анализ проводится с целью выявления скрытых зависимостей или для под-

тверждения гипотез, сформированных по итогам первичного анализа (п.2), в частности, допу-

стимо проведение регрессионного анализа. Можно использовать следующие системы статисти-

ческого анализа: R, SPSS Statistics, EViews или Stata. 

 

5. Создание итогового видео ролика 

Видео ролик создается средствами Power Map и представляет из себя вынесенные на карту ста-

тистические данные, а также итоги проведенного анализа. 

 

Отчетные материалы: 

1. Исходные данные (csv, xml,json,xlsx и др.)  

2. Проект Power BI, или Cognos Insigth, Cognos Analytics 

3. Скрипты статистического анализа 

4. Проект Power Map (xlsx) 
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5. Видео ролик 

6. Сопроводительная документация 

 

В случае возникновения проблем при прикреплении отчетных материаллов в LMS необходимо 

выложить материалы в облачном сервисе и отправить ссылку преподавателю по электронной 

почте. 

 

Оценивание: 

Выполнение пп.1 и 2 дает возможность получения оценки 4 и является обязательным минимум 

при выполнении задания. 

Выполнение п.3 добавляет максимум 1 балл. 

Выполнение п.4 добавляет максимум 3 балла. 

Выполнение п.5 добавляет максимум 2 балла. 

9 Оценочные средства для текущего контроля студентов 

9.1 Содержание заданий текущего контроля 

 Выполнение домашнего задания предусматривает построение моделей анализа неструк-

турированной информации, выявление регулярных выражений, построение аналитических сре-

зов и фильтров, выделение корреляций между срезами, отображение взаимосвязей и визуализа-

цию итогов анализа в системах IBM Cognos Analytics или Microsoft Power BI. 

Контрольная работа формируется на основе лекционных материалов, зарубежных (ан-

глоязычных) публикаций по вопросам теории и практики систем анализа неструктурированной 

информации, а также на основе результатов выполнения домашнего задания. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к Разделу 1. КОНЦЕПЦИЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

1. В чем принципиальное отличие концепции Big Data от традиционного подхода BI? 

2. Понятие явной (выраженной) и скрытой (структурной) информации. 

3. Определение контент-анализа. 

4. Каковы основные понятия контент-анализа? 

5. Какие существуют виды контент-анализа? 

6. Какие существуют этапы контент-анализа? 

7. Каковы основные признаки, характеризующие «Большие данные»? 
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Вопросы к Разделу 2. НЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Концепция Enterprise Content Management (ЕСМ). 

2. Сущность и задачи кластеризации. 

3. Основные понятия, принципы и предпосылки генетических алгоритмов. 

4. Достоинства и недостатки генетических алгоритмов. 

5. Классификация нейронных сетей и принципы построения. 

6. Искусственная нейронная сеть прямого прохода. 

7. Использование генетических алгоритмов для обучения искусственных нейронных сетей 

8. Кластеризация как инструмент предварительной обработки данных для искусственной 

нейронной сети 

9. Какова цель синтаксического анализа? 

10. Общая схема алгоритма синтаксического анализа «сверху-вниз» и «снизу-вверх». 

Вопросы к Разделу 3. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ» 

1. Схема работы фаз map(ƒ, c) и reduce(ƒ, c). 

2. Преимущества, ограничения и недостатки парадигмы MapReduce. 

3. Какие бывают модели данных и запросов в NoSQL? 

4. Какие бывают системы хранения данных в NoSQL? 

5. Основные принципы работы фреймворка Hadoop. 

6. Репликация данных в распределенной файловой системе HDFS. 

Вопросы к Разделу 4. МАСШТАБИРОВАНИЕ И МНОГОУРОВНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ 

«БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

1. Модели развертывания облачных хранилищ. 

2. Модели обслуживания облачных хранилищ. 

3. Постановка и описание проблемы «последней мили». 

4. Безопасность, производительность и надежность при работе с облачными данными. 

5. Экономическая составляющая облачных подходов. 

6. Способы машинного обучения. 

7. Основные фазы обработки «больших данных». 

Вопросы к Разделу 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 
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1. Чем отличаются текстовая и персональная базы данных? 

2. Метод анализа комбинации слов (collocate analysis).  

3. Понятие "сила связи". 

4. Статистическая мера совместной встречаемости слов и категорий (Z-score). 

5. Реализация закономерностей в системе IBM Cognos Analytics. 

9.3 Пример экзаменационных вопросов 

1. В постулаты контент-анализа НЕ входит 

a. Исследовать можно только то, что зафиксировано. То, что не зафиксировано, не суще-

ствует. 

b. Статистический метод исследования имеет два варианта: интуитивный и формализо-

ванный. 

c. Исследовать что-либо можно только двумя способами: аналитическим и статистиче-

ским. 

d. Формализованный метод имеет только линейное частотное распределение. 

2. Большая часть данных генерируется при взаимодействии 

a. Машин между собой. 

b. Окружающего мира и машины. 

c. Человека и машины. 

d. Правильный ответ не известен. 

10 Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с положени-

ем об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов, 

утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол №5.  

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются кон-

трольная работа и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-

балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по 

формуле:  

Отекущий = 0,4 · Окр + 0,6 · Одз ,  

где  Окр – оценка за контрольную работу;  

  Одз – оценка за домашнее задание.  
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При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и са-

мостоятельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка совпадает с 

оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 1,0 · Отекущий + 0,0 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оцен-

ки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка рассчи-

тывается по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкз + 0,7 · Онакопленная ,  

где  Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, представляет собой целую часть результирующей 

оценки. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Барсегян А.А. Анализ данных и процессов. – БХВ-Петербург, 2009. – с. 512. 

11.2 Основная литература 

Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. – М. КноРус, 2009. – с. 451. 

Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере. – М. ИНФРА-М, 2003. – с. 544. 

Фомичева И.Д. Социология СМИ. Учебное пособие. Рекомендовано УМО по классиче-

скому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. – М. Аспект Пресс, 2012. – с. 360. 

Шалак В.И. Современный контент-анализ. – ОМЕГА-Л, 2009. – с. 272. 

Krippendorff K. Content analysis. – Los Angeles SAGE Publications, 2013. – 456 p. 
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Zikopoulos P.C., Eaton C., De Roos D., Deutsch T., Lapis G. Understanding Big Data. Analyt-

ics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. – McGraw-Hill, 2012. 

11.3 Дополнительная литература 

Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы: Учебное посо-

бие. – 2-е изд. – М: Физматлит, 2006. – с. 320. 

Гребнев Е. Облачные сервисы. Взгляд из России. – М.: CNews, 2011. 

Емельянов В.В., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Теория и практика эволюционного мо-

делирования. – М: Физматлит, 2003. – с. 432. 

Лэм Ч. Hadoop в действии. – М.: ДМК Пресс, 2012. 

Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1-2. – М. – Л., 1973. 

Фаулер М., Прамодкумар Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки нереля-

ционных баз данных. – М.: «Вильямс», 2013. – с. 192. 

Шалак В.И. Современный контент-анализ: Приложения в области: политологии, психо-

логии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. – М., 2004. 

Dean J., Ghemawat S. MapReduce: Simplified data processing on large clusters. In Proceed-

ings of the Sixth Conference on Operating System Design and Implementation – Berkeley, CA, 2004. 

Gillam L. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications – L.: Springer, 2010. – 379 

p. 

Weber R. Basic Content Analysis. Newbury Park. Calif., 1990. 

White T. Hadoop: The Definitive Guide. – 2-nd edition. – Sebastopol: O’Reilly Media, 2011. – 

600 p. 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы социологических исследований. 

Тематический словарь-справочник. Под редакцией: Тощенко Ж.Т. – М.: Юнити-Дана, 2013. – с. 

416. 

Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. – McKinsey Global 

Institute, May 2011. 
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Big Data: What It Is and Why You Should Care. White Paper. – IDC, 2011. 

11.5 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 профессиональные информационные системы, в том числе:  

o IBM Cognos Analytics; 

o IBM Cognos Insight; 

o Microsoft Power BI; 

o Microsoft SQL Server. 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов. 

 

 

Авторы программы:   /_____________________ /   А.Л. Бекларян 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

