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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Приложения и 

практика анализа данных» в рамках майнора «Обработка и анализ данных», учебных 

ассистентов и студентов направлений подготовки бакалавра 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 

«Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательным программам «Государственное и муниципальное управление», «История», 

«Менеджмент» «Логистика и управление целями поставок», «Политология», «Социология», 

«Экономика», «Юриспруденция», «Востоковедение и африканистика», «Филология», 

подготовки бакалавра. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://www.hse.ru/standards/standard; 

● Образовательными программами «Государственное и муниципальное 

управление», «История», «Менеджмент» «Логистика и управление целями 

поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Востоковедение и африканистика», «Филология» по направлениям подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 

38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика», 45.03.01 «Филология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

39.03.01 «Социология», утвержденным в 2016 г.; Учебными планами университета 

по направлениям подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 

«Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 

«Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 45.03.01 

«Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Приложения и практика анализа данных» являются изучение 

особенностей разработки приложений и сервисов построенных на основе методов анализа 

данных, особенностей совместной разработки, разработки пользовательского интерфейса и 

работы с системами контроля версий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основы работы с системами контроля версий;  

o базовые методы построения пользовательского интерфейса; 

 Уметь  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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o подготавливать данные и делать предобработку для построение сервисов на основе 

данных;  

o реализовывать базовый пользовательский интерфейс; 

o работать в группе используя систему контроля версий; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) создания приложений и/или сервисов с 

пользовательским интерфейсом, на основе проведенного анализа данных.  
 

Уровни формирования компетенций: 

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ Способен 

использовать 

полученные знания 

для создание 

сервисов на основе 

методов обработки 

данных 

Практические и 

самостоятельные 

занятия по написанию 

программ для сбора и 

обработки 

информации 

Программный 

проект 
Экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ Способен 

сформировать 

задачу построения 

системы 

рекомендаций на 

основе заданного 

или самостоятельно 

подобранного 

набора данных и 

планировать 

необходимые для 

решения задачи 

ресурсы. 

Самостоятельная 

деятельность по 

анализу результатов 

проведенных 

исследований и 

подготовка планов 

работы над проектом. 

Подготовка 

программного 

проекта 
 

Экзамен 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

УК-5 РБ Владеет навыками 

написания 

программ для 

автоматизированног

о сбора и анализа 

информации из 

различных 

источников в 

глобальных 

Практические занятия, 

программный проект 

Программный 

проект 
Экзамен 
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задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

компьютерных 

сетях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля 

(майнора) «Обработка и анализ данных», обеспечивающих бакалаврскую подготовку.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин майнора.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Рекомендательные системы и оценка их качества 20 4  4 12 

2 Основы совместной работы и системы контроля 

версий git 

26 2  4 20 

3 Создание пользовательского интерфейса с 

использованием Shiny 

20 2  4 24 

4 Работа над коллективными проектами 124 0 8 16 100 

ИТОГО 190 8 8 28 146 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры 

3 4  

Текущий 

 

Подготовка 

программного проекта 

*  Зашита предложенной формы проекта и 

подготовка плана разработки. 

 Программный проект  * Защита проекта и ответов на дополнительные 

вопросы по применяемым методам 

Итоговый Экзамен  * Письменный отчет о проделанной работе. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки отчета и презентаций итогового проекта 

При оценивании проекта проверяется выполнение требований конкретных заданий 

(требований к отчёту). 

Внимание при оценке уделяется следующим критериям, пропорционально влияющими на 

оценку. 

 корректность применения методов агрегации и анализа данных, написанного 

программного кода  

 ориентированность на заказчика 

 качество и целостность выдвинутой системы гипотез 

 хорошо структурированная организация и содержательная наполненность отчета 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 использование навыков оформления графического материала, полученного в ходе 

обучения на настоящем курсе, корректность применения визуализаций и таблиц 

 Удобство пользовательского интерфейса; 

 согласованность процесса разработки с предложенным планом или наличие 

обоснования для отклонений от плана. 
Проект, исходный код которого, не собирается корректно из-за ошибок не может получить оценку 

выше 5 (удовлетворительно). 
 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Рекомендательные системы и оценка их качества 

Создание рекомендательных систем на основе рейтингов товаров. Коллаборативная 

фильтрация по пользователям (user based) и по товарам (item based). Альтернативные методы 

формирования рекомендаций (SVM разложение, рекомендации наиболее популярных 

товаров). Оценки качества рекомендаций, на основе оценки точности восстанавливаемых 

рейтингов. Оценки качества рекомендаций, на основе решения задачи бинарной 

классификации на подходящие и не подходящие рекомендации. 

 

Раздел 2. Основы совместной работы и системы контроля 

Основы работы с системой контроля версий git и сервисом github.com. Применение системы 

контроля версий в среде разработки RStudio. Основы совместной работы над общим 

проектом. 

 

Раздел 3. Создание пользовательского интерфейса с использованием Shiny 

Архитектура приложений на Shiny. Элементы пользовательского интерфейса: создание и 

обработка взаимодействий.  

 

Раздел 4. Работа над коллективными проектами 
• Выбор направления проекта и подготовка плана работы. 

• Выполнение учебного проекта. 

• Промежуточная и итоговая защита проекта. Подготовка отчета. 

• Презентация результатов. 

 

9 Образовательные технологии 

Объединяющим методическим компонентом курса является учебный проект, выполняемый 

группами студентов с применением спектра рассматриваемых в курсе методов. Проект не 

предполагает жесткого дисциплинарного разделения по ролям. Выполняемый под 

руководством одного или нескольких старшекурсников, проект задаёт минимальную 

технологическую планку, делая акцент на поиске дополнительных источников информации, 

осмысленном выборе методов, обсуждении и интерпретации результатов. При этом 

технически сложные элементы выполняются при консультациях со стороны 

старшекурсников и/или преподавателей. Даже при индивидуальном проекте или 

использовании внешнего проекта (в рамках НУЛ или НУГ, другой деятельности студента) 

обсуждение технических приёмов и методов, найденных дополнительных источников 

данных, обмен информацией со студентами, работающими по смежным темам и peer review 

составляют существенную часть работы. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для обеспечения необходимого уровня уверенного владения инструментальными 

средствами (языком R и средой RStudio) предусмотрен сквозной компьютерный практикум 

по всем разделам курса. Кроме того, рабочая среда с веб-доступом позволяет прозрачно 

переносить работу между практикумом и самостоятельной работой студента. Поэтому для 

успешного освоения дисциплины студент должен пользоваться возможностью 

самостоятельной работы, дополнительными ресурсами, указанными в программе и на 

форуме курса. Пользуйтесь возможностью самостоятельной работы! 

 

Учебные ассистенты, преподаватели, ваши однокурсники и старшекурсники часто делятся 

дополнительными ресурсами на форуме курса. Пользуйтесь этой возможностью, 

задавайте и отвечайте на вопросы других. Помимо возможного бонуса к оценке, это 

позволяет более глубоко усвоить материал. 

Для коммуникации с преподавателями по административным вопросам пользуйтесь 

почтой курса! 

Проект в составе этого курса даёт вам возможность сделать что-то сравнительно сложное в 

новой для вас области. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы углубить свои знания! 

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 Easley, David, and Jon Kleinberg. 2010. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About 

a Highly Connected World. 1 edition. New York: Cambridge University Press. 

 Grolemund, Garrett, and Hadley Wickham. 2016. R for Data Science. http://r4ds.had.co.nz/. 

 Gorakala S. K., Usuelli M. Building a Recommendation System with R. – Packt Publishing 

Ltd, 2015. 

 https://git-scm.com/ 

 https://github.com/ 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль производится на основе защиты плана проекта в коце третьего модуля и 

резуль-татов выполнения проекта в конце 4 модуля.К средствам текущего контроля 

относится домашняя работа, контрольная работа и контроль чтения. Задание на чтение 

состоит в письменном ответе на ряд вопросов по соответствующей главе книги из списка 

основной литературы. Курс читается на английском языке, поэтому все задания также 

формулируются на английском языке. 

 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Illustrate the concept of homophily on an example. Please, be precise in describing your 

network (nodes and relationships). Why it may be useful to differentiate between social selection 

and social influ-ence? Give an example. 

2. Give an example of affiliation network.  

3. Why studying affiliation network using Social Network Analysis may be useful?  

4. How would you describe triadic closure in such network? 

5. Why do we need community detection methods? 

6. How different centrality measures could help us to analyze networks? 

 

10.2 Пример домашнего задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Домашнее задание состоит в анализе сети дружбы студента согласно данным сети 

ВКонтакте. Код для сбора данных предоставляется преподавателем и разбирается в классе. 

Студенту необходимо применить изученные методы выявления сообществ, определить 

центральность вершин и интер-претировать результаты. Отчет предоставляется как в 

письменной форме, так и в виде 2-3 ми-нутной презентации о наиболее интересных и 

важных выводах. 

Формулировки вопросов (на английском языке): 

1) Apply some of centrality measures which you know (degree, betweenness, closeness, PageRank) 

to your network. What are the most important nodes in your network according to centrality 

measures? Discuss the results. 

2) Reveal communities in network with help of community detection algorithm. Describe 

communities you got. What are the groups of friends from your real life they represent? Discuss. 

3A*) Compare results according to different centrality measures. What are specific features of each 

of them? How does interpretation of these measures differ? Give examples from your network. 

3B*) Compare results according to different community detection methods. How the results are 

different and why? Discuss. 

 

10.3 Пример задания контрольной работы 

  

Figure 1: 

1. For the graph on Fig.1 please answer the following questions:  

(a) Write down the shortest path between 3 and 6  

(b) Write down the node(s) with the highest betweenness  

(c) Write down the bridge (e.g. edge A-B)  

(d) Calculate betweenness centrality for the node 6 using the definition. Betwenness centrality of 

the node is equal to the number of shortest paths from all vertices to all other vertices that pass 

through that node.  

 

2. Which of the following is a bimodal network?  

(a) Co-authorship network (of papers in scientific journals)  

(b) Network of subscriptions of social network site users on online groups  

(c) Network of interstate military alliances (d) Network of e-mail communication  

 

3. Let’s imagine city transportation system as weighted network in which nodes are stops, and 

edges are routes between stops. What is a centrality measure which helps us to find nodes most 

crucial to transport connectivity? (i.e. deleting such nodes will cause negative influence on the 

city’s transport system)  

(a) Degree  

(b) Betweenness  

(c) Closeness  

(d) Eigenvector  

4. Let’s imagine the “science map”, where the nodes are scientific disciplines, and edges occure 

when scientists mention those two (or more) fields in papers. It’s weighted graph, the frequency is 

the weight of the connection. What is the interpretation of high closeness centrality?  

(a) Interdisciplinary fields Data Analysis and Data Technologies Midterm Exam (SNA): 2 4  

(b) The most frequent fields  

(c) The fields, which are mostly connected to the majority of the other disciplines (d) The scientific 

disciplines, which have huge amount of papers per discipline  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. We have a network of international relations during Cold War era. Nodes are states and edges 

between them are various types of cooperation agreements (military, economic and so on). What is 

the outcome of performing community detection algorithm on this network?  

(a) Antagonistic countries will be united into community  

(b) Only the states that have common border will form community  

(c) Cluster will show group of countries, which have more agreements inside of the group and less 

connections to the countries from other clusters  

(d) Algorithm will divide conflicting countries into different communities  

 

6. Which network is directed?  

(a) Facebook friendship network without subscriptions  

(b) Network of countries by common border  

(c) Network of Twitter users  

(d) Co-authorship network  

 

7. Load the dataset from ~/materials/minor/datatech/midterm3/window.csv with read.csv() function. 

These are the observational data on 14 Western Electric (Hawthorne Plant) employees from the 

bank wiring room first presented in Roethlisberger & Dickson (1939). The employees worked in a 

single room and include two inspectors (I1 and I3), three solderers (S1, S2 and S3), and nine 

wiremen (W1 to W9). The interaction is participation in arguments about open windows (More 

information about dataset in DataSetDesc) Create igraph object for undirected network and answer 

the following questions:  

(a) How many isolated nodes are in the graph?  

(b) How many edges does the graph have?  

(c) What are the nodes with the highest degree?  

(d) What are the nodes with the highest betweenness?  

 

8. How can the highest degree centrality be interpreted in this network?  

(a) It shows the workers who take part in conversations about closing/opening windows with 

the largest number of people  

(b) It shows the worker who usually argues with important agents in the network  

(c) It shows the worker who plays important role in connection between two separated clusters 

of workers  

(d) It shows the most privileged person  

 

9. Detect communities in the graph according to walktrap algorithm and answer the following 

questions:  

(a) How many communities have you got?  

(b) How many workers are in the largest community?  

(c) List the workers in the largest community  

(d) Which member of that community have the largest number of connections with other 

communities? 

 

10.4 Программный проект 

Одним из важных моментов при формировании навыков и знаний в рамках  майнора 

"Обработка и анализ данных" является формирование навыков совместной работы над 

общим проектом. Одним из путей формирования таких навыков могут являться групповые 

проекты выполняемые в неболь-ших коллективах из 3-5 студентов разных образовательных 

программ. Количество студентов, про-ходящих обучение в рамках майнора, составляет 180-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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200 человек, что требует формирования боль-шого числа (30-40) сравнимых между собой 

проектов. Этого можно достичь, сформировав общее для всех групп базовое задание, 

проанализировать по заданным критериям набор данных, при этом набор данных для каждой 

группы формируется индивидуально, как фрагмент одного большого набора данных. В 

качестве такого набора данных используется "Amazon product data" – база, содер-жащая 

142.8 миллионов обзоров различных товаров, оставленных в  период с мая 1996 года по июль 

2014. Вместе с тем по согласованию мс преподавателями допускается использование своего 

набора данных собранного участниками проекта. Кроме непосредственно текста обзора, в 

данных так же содержится оценка товара, оценка полезности обзора, идентификационный 

номер пользова-теля, написавшего обзор, а так же описание товара. Такая база позволяет 

формировать разные по сложности и по содержанию задания на разных этапах курса, в 

частности, задания по анализу тек-стов отзывов и их связь с оценкой, анализ сетевой 

структуры потребителей, выделение "схожих" по оценкам пользователей продуктов, для 

формирования рекомендаций и другие.  

В качестве единого проектного задания в 2016-2017 учебном году используется построение 

реко-мендательной системы на основе этих данных. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0.4*Отекущий 1 + 0.6 Отекущий 2, где 

 

Отекущий 1– оценка за подготовку программного проекта (защита плана работ и постановка 

задачи) 

Отекущий 2– оценка за программный проект (защита результата работ) 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

Активность на форуме курса приносит бонус к результирующей оценке до 10%. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
 

 Easley, David, and Jon Kleinberg. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a 

Highly Connected World. 1 edition. New York: Cambridge University Press. (online 

version available: www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/
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 Grolemund, Garrett, and Hadley Wickham. 2016. R for Data Science. 

http://r4ds.had.co.nz/. 

 Gorakala S. K., Usuelli M. Building a Recommendation System with R. – Packt 

Publishing Ltd, 2015. 
 

12.2 Дополнительная литература 

 Barabási, Albert-László. 2016. Network Science. Cambridge University Press. (online 

version available: barabasi.com/book/network-science) 

 Luke, Douglas. 2015. A User’s Guide to Network Analysis in R. Use R! Cham: Springer 

International Publishing.  

 Cioffi-Revilla, Claudio. 2014. Introduction to Computational Social Science: Principles 

and Applications. 2014 edition. London ; New York: Springer. 

 Mark EJ Newman. 2010. Networks: An Introduction. 1 edition. Oxford ; New York: 

Oxford University Press. 

 Kolaczyk E.D. Statistical Analysis of Network Data with R / E.D. Kolaczyk, G. Csárdi. – 

New York: Springer, 2014. – 207 p. 

 The SAGE Handbook of Social Network Analysis. 2011. London ; Thousand Oaks, Calif: 

SAGE Publications Ltd. 

 Robins, Garry L. 2015. Doing Social Network Research: Network-Based Research Design 

for Social Scientists. SAGE Publications Ltd. 

 Kolaczyk E.D. Statistical Analysis of Network Data with R / E.D. Kolaczyk, G. Csárdi. – 

New York: Springer, 2014. – 207 p. 
 

12.3  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. https://git-scm.com/ 

2. https://github.com/ 

3. datacamp.com 

4. edx.org 

12.4 Программные средства 

RStudio. Пакет MS Office/OpenOffice.org, git 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с проектором для лекций, компьютерные аудитории с современными версиями 

браузеров согласно требованиям RStudio Server к клиентам. Клиент ssh для консольного 

доступа к серверу. Сервер для работы студентов (спецификация в зависимости от количества 

записавшихся на майнор) с Ubuntu Linux, RStudio Server, git и другими пакетами, в 

зависимости от специфики проектов.  
 

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

