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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов третьего курса 

направления «Реклама и связи с общественностью» теоретических знаний и 

профессиональных компетенций, связанных с проведением коммуникационных 

исследований (социологических, маркетинговых, в PR и политических кампаниях). Кроме 

того, приоритетной для данной дисциплины целью является формирование 

профессиональных компетенций по работе с данными, используя язык программирования 

Python. В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основы теории проведения коммуникационных исследований 

(социологических, маркетинговых, в PR и политических кампаниях). 

Уметь:  

 применять методы научного и прикладного исследований, критически 

оценивать и переосмыслять накопленный опыт по проведению исследований в 

коммуникациях;  

 разрабатывать инструментарий для проведения количественных 

социологических исследований, анализировать результаты проведенных исследований;  

 делать выводы и разрабатывать конкретные рекомендации по их итогам;  

 осуществлять сбор и анализ данных, используя язык программирования 

Python;  

 давать содержательные выводы и интегрировать их в основу 

коммуникационной стратегии (или научного исследования). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра 

 Статистика 

 Основы теории коммуникаций 

 Теория и практика информационно-аналитической работы 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Инструменты и методы работы с большими массивами текстовой 

информации 

 Медиа измерения и метрики 
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 Сертификация brand analytics, Google analytics, Yandex metrics 

 Маркетинг аналитика 

 При написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 модуль: Основы коммуникационных исследований 

 

Тема 1.1. Типы коммуникационных исследований: научные / прикладные; 

formative / evaluative / predictive; исследования в политических и PR кампаниях.  
Введение в методологию и методы исследований в коммуникациях. 

Стратегические коммуникации: определение инструментария и базовые принципы 

формирования стратегии. Коммуникационные исследования как основа стратегических 

коммуникаций.  

Рынок прикладных коммуникационных исследований в России и мире. Обзор 

рынка коммуникационных исследований с точки зрения видов исследований (мониторинг 

СМИ, медиа-измерения, рекомендательные системы, эконометрический анализ и 

прогнозирование и т.д.). Стандартные лицензионные продукты TNS Gallup Media: 

Miriad™, Buy©Test, Conversion Model™, Market Whys, Optima, NeedScope. Обзор 

поставщиков маркетинговой информации: TV Index, National Readership Survey (NRS), 

Radio Index, Marketing Index. Онлайн-панели как первая революция на рынке 

исследований (OMI). Большие данные как вторая революция на рынке (исследования 

Yandex, Google). Анализ кейсов. 

 

Тема 1.2. Концептуальный аппарат исследований в коммуникациях.  
Качественная и количественная методология исследований. Базовый аппарат 

количественных исследований: квантификация, операционализация, измерение, шкалы 

(номинальная, порядковая, интервальная и др.). Методы сбора и методы анализа данных. 

Типы выборок, алгоритмы sampling. Online и offline методология исследований. Big N vs 

Small N в исследованиях. Типы и источники данных. Умные данные. Оценка качества 

собранных данных. Деанонимизация. Мифы о больших данных. Анализ кейсов. 

 

Тема 1.3. Данные и метрики: отличие данных от метрик.  
Типы данных, источники данных, ограничения данных. Структурированные и 

неструктурированные данные. Введение в науку о метриках. Виды коммуникационных 

метрик. Линейные и нелинейные характеристики. Работа с не-коммуникационными 

данными в коммуникационных задачах. Алгоритм агрегирования данных в метрику. 

Анализ кейсов. 

 

Тема 1.4. Введение в инструменты и методы коммуникационных исследований.  
Обзор классов методов в исследованиях коммуникаций. Ограничения методов. 

Машинное обучение без кода.  Корреляция, ковариация и каузальность. AB-тест и 

экспериментальные методы коммуникационных исследований. 

 

2 модуль: Дескриптивные коммуникационные исследования: сбор, описание и 

первичная обработка данных 

 

Тема 2.1. Объектно-ориентированное программирование.  

Введение в программирование в Python: объекты (строка, список, словарь, integer, 

float и др.), циклы (for, while, try), функции (синтаксис функции def, самостоятельное 

написание функций), регулярные выражения (описание шаблонов для поиска текста и 
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проверки соответствия текста шаблону, принципы работы с подстроками), сортировка 

(выбором, вставками, методом «пузырька», Шелла). 

 

Тема 2.2. Библиотека и ее базовое устройство.  

Обращение с документацией библиотеки. Библиотеки в Python: numpy (линейная 

алгебра и прочие математические операторы), pandas (работа с data frame), requests 

(разработка веб-проекта), TensorFlow (машинный интеллект, сложные модели, 

комплексные вычисления) и др. 

 

Тема 2.3. Постановка задачи сбора данных с веб-страниц.  

Архитектура сайтов и различные варианты разметки. Ограничения по сбору 

данных с интернет-страниц (requests, Seleniun и модуль time). Инструменты сбора данных 

с веб-страниц: XML, BeautifulSoup. Сбор данных через подключение к API. Этический 

аспект сбора данных о пользователях. Принципы публикации данных и анонимизация. 

Анализ кейсов. 

 

Тема 2.4. Базовые методы описания данных и визуализации.  

Описательные статистики и базовые способы их презентации. Типы графиков: 

гистограммы, рассеяние, line plots и др. Подключение библиотек Matplotlib, Seaborn, 

ggplot, Bokeh, Pygal, Plotly. Визуализация карт Geoplotlib. 

 

3 модуль: Предиктивные коммуникационные исследования: измерение 

эффектов и прогнозирование 

 

Тема 3.1. Задачи машинного обучения в коммуникационных исследованиях.  
Обучение с учителем и без учителя: особенности и различия. Терминологический 

аппарат машинного обучения: объекты, признаки, обучение, переобучение, функция 

потерь. Подмножества: обучающее и тестовое. Кросс-валидация и ее виды. 

 

Тема 3.2. Особенности предсказаний в машинном обучении.  

Меры качества предсказания используемого алгоритма. Линейная и логистическая 

регрессии как базовые предиктивные модели. Кривая AUC-ROC, F-меры (гармоническое 

среднее). Регуляризация L1 и L2. Способы преодоления проблемы переобучения в 

машинном обучении. Анализ кейсов. 

 

Тема 3.3. Кластеризация как инструмент коммуникационных исследований.  

Теоретические основания кластеризации (принципы таксономии, классификации). 

Слепой взгляд на данные. Методы кластеризации: k-means, иерархическая кластеризация, 

агломеративные методы. Кластеризация в сетях: спектральная кластеризация. Анализ 

кейсов. 

 

Тема 3.4. Постановка задачи классификации.  

Обучение с учителем. Задачи классификации: решающие деревья и решающий лес. 

Наивная классификация (наивный байес).  Введение в ансамблевые алгоритмы. Анализ 

кейсов. 

 

Тема 3.5. Поиск частых последовательностей в коммуникационном 

исследовании.  
Задача поиска частых последовательностей для социологических данных; товаров 

и услуг. Дополнительные модули машинного обучения и data mining (SPMF Explorer, 

Orange). Анализ кейсов в PR-кампаниях и маркетинге. 
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Тема 3.6. Введение в рекомендательные системы.  

Формулирование задачи для рекомендательных систем. Способы оценки качества 

рекомендательной системы. Анализ кейсов. Заключение. 

 

Тема 3.7. Нейронные сети: введение.  

Постановка задачи для нейронных сетей. Функция активации. Архитектура 

нейронных сетей. 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Порядок формирования оценки предусмотрен данным пунктом и не может быть 

изменен для отдельных студентов, независимо от обстоятельств. Округление 

предусмотрено только в случае накопленной оценки (О_накоп), оценки за итоговый 

проект (О_(итоговый проект)) и итоговой оценки (О_итог). Способ округления оценки 

во всех случаях: арифметический – до целого. Числа, кратные 0.5, округляются в большую 

сторону (в пользу студента). Автоматы на курсе не предусмотрены ни при каких 

обстоятельствах. 

 

3.1.1. 2 модуль 

 

Оценка за 2 модуль выставляется по следующей формуле: 

 

О_(2 модуль) = 0.5*О_ауд + 0.3*О_кейс + 0.2*O_кр 

 

О_ауд – оценка за активность на лекциях и семинарах во 2 модуле, включающая в 

себя участие в обсуждениях академических статей и кейсов на занятиях и выполнение 

тестовых заданий на семинарах. Преподаватель отмечает работу студентов на занятии, 

засчитывая только полный ответ на поставленный вопрос или неполный ответ, но 

напрямую касающийся поставленного вопроса. Факт присутствия на занятии или 

поднимания руки без ответа активностью не являются. 

 

О_кейс – оценка за выполнение письменного задания по анализу кейса, т.е. 

коммуникационного исследования (академического, маркетингового и т.д.) на выбор 

студента, предварительно согласованного с преподавателем. Оценка выставляется 

преподавателем. 

 

O_кр  – оценка за контрольную работу. Оценка выставляется преподавателем. 

 

3.1.2. 3-4 модули 

 

Оценка за 3 и 4 модули выставляется по следующей формуле: 

 

О_(3-4 модули) = 0.5*О_дз + 0.3*О_коллок + 0.1*O_тесты + 0.1*O_през 

 

О_дз – среднее арифметическое из оценок за домашние задания 1-5, выполняемые 

студентами самостоятельно. Оценка выставляется преподавателем. 
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O_през – оценка за устную презентацию (не более 10 минут) предварительного 

драфта итогового группового исследовательского проекта. Оценка выставляется 

преподавателем. 

 

О_коллок – оценка за ответ на устном коллоквиуме в конце 4 модуля. Оценка 

выставляется преподавателем. 

 

O_тесты – среднее арифметическое оценок за тесты (5-10 минут в начале каждого 

семинара). Оценка выставляется преподавателем. Пропущенные тесты не 

переписываются, но могут быть не учтены при подсчете средней, если студент пропустил 

семинар по уважительной причине. 

 

3.1.3. Накопленная и итоговая оценка 

 

Накопленная оценка за дисциплину на 3 курсе рассчитывается по формуле: 

 

О_накоп= 0.25*О_(2 модуль)+0.75*О_(3-4 модули) 

 

Оценка за итоговый проект выставляется по следующей формуле: 

 

О_(итоговый проект)= О_отчет 

 

О_отчет – оценка за письменный отчет по коллективному проекту. Оценка 

выставляется преподавателем. 

 

Расчет итоговой оценки за дисциплину на 3 году обучения: 

  

О_итог = 0.3*О_(итоговый проект) + 0.7*О_накоп 

 

О_итог выставляется только за часть дисциплины, реализованной на 3 году 

обучения. Результирующая оценка за курс «Инструменты и методы в коммуникационных 

исследованиях» выставляется в 1 модуле 4 года обучения с учетом данной оценки. 

 

3.2. ПЕРЕСДАЧА 

 

При получении неудовлетворительной итоговой оценки, пересдача касается 

исключительно оценки за итоговый проект (О_(итоговый проект)). Накопленная оценка 

(О_накоп) сохраняется. Новая оценка за итоговый проект выставляется за подготовку 

индивидуального проекта исследования. Итоговая оценка за итоговый проект и итоговая 

оценка за дисциплину на 3 году обучения выставляется по формулам, предусмотренным 

пунктом 3.1. 

 

3.3. КОМИССИЯ 

 

При получении неудовлетворительной итоговой оценки на пересдаче, студент 

отправляется на комиссию, срок и состав которой назначается учебной частью. 

Накопленная оценка (О_накоп) и оценка за итоговый проект (О_(итоговый проект)) в 

этом случае обнуляется. Комиссия состоит из устной презентации индивидуального 

итогового проекта и устного ответа на 3 из 5 вопросов, данных на выбор студенту (из 

программы коллоквиума). Итоговая оценка за дисциплину в этом случае рассчитывается 

по формуле: 
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О_итог= 0.2*О_(през итог)+0.8*О_(устный ответ) 

 

О_(през итог) – оценка за устную презентацию проекта исследования; 

 

О_(устный ответ) – оценка за устный ответ, которая складывается как среднее 

арифметическое оценки за устный ответ всех членов комиссии. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Письменное задание «Анализ кейса» (2 модуль) 

Во 2 модуле студенты индивидуально выполняют письменное задание «Анализ 

кейса». В рамках данного задания студентам необходимо выполнить анализ одного из 

предложенных кейсов (список высылается преподавателем не позднее чем за месяц до 

предполагаемого срока сдачи работы). Помимо описания кейса студентам настоятельно 

рекомендуется привлекать дополнительную информацию/данные/литературу о самом 

кейсе/рынке/методе и т.д. Рекомендуемый объем работы – 13 000 знаков с учетом 

пробелов (без титульного листа и списка литературы). Работы, объем которых выходит за 

пределы допустимого интервала в 10% вверх и 10% вниз от рекомендуемого объема не 

проверяются. 

Все работы проверяются в системе «Антиплагиат». В случае обнаружения 

плагиата, преподаватель сообщает о факте наличия плагиата в работе в форме служебной 

записки на имя декана факультета, а студент получает 0 баллов за выполнение данного 

письменного задания. 

Рекомендуемая структура работы: 

1. Титульный лист 

2. Введение (определение исследовательской проблемы, цели, задач, гипотез, 

методов исследования выбранного кейса, т.е. идентификация исследовательского дизайна; 

формулирование ключевых проблем, связанных с данным кейсом; разработка структуры 

анализа); 

3. Описание кейса (не пересказ, а формулирование основных идей, описание 

логики исследования, механизма достижения цели и результатов); 

4. Критический анализ (плюсы и минусы, определение ключевых проблем 

самой механики исследования, оценка степени достижения цели, рассмотрение 

альтернативных решений, их возможных ограничений); 

5. Возможные способы усовершенствования и преодоления ключевых проблем 

кейса, рекомендации (рекомендации могут основываться на некотором собственном 

анализе материалов кейса); 

6. Список используемых источников и литературы. 

 

Критерии оценивания (веса компонент): 
Выделение 

основных 

компонент 

исследовательского 

дизайна кейса 

Авторский подход 

к описанию кейса; 

компактность и 

содержательность 

описания 

Полнота, 

обоснованность и 

структурированность 

критического анализа 

Прагматичность 

и релевантность 

предложенных 

рекомендаций 

Логичность и 

последовательность 

рассуждений автора 

20% 25% 30% 15% 10% 

На работы, присланные позже срока, накладывается штраф – 20% от оценки в 

случае просрочки на один день; дополнительно 10% от оценки за каждый последующий 

день просрочки. 

Технические требования к оформлению и представлению работы 

Текст выполняется в редакторе Microsoft Word 7.0 и выше для Windows или в 

аналогичных программах, обеспечивающих возможность чтения на ПО Windows. 
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Электронная версия должна иметь формат .doc или .docx. В случае выполнения работы в 

иных редакторах, работа должна быть сконвертирована в .pdf с возможностью 

автоматического чтения срок. 

Гарнитура – Times New Roman. Величина шрифта в тексте – 12 кегль. 

Межстрочный интервал – 1.5. Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2.5 см.; левое – 3 см.; 

правое – 1.5 см. Отступ абзаца – 1.25 см. Выравнивание по ширине строки. Сноски (если 

это требуется) печатаются шрифтом Times New Roman, 10-й кегль; выравнивание по 

ширине. Отступ абзаца – 1.25 см.  Разрешается использовать для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, различное начертание 

шрифтов: полужирный, курсив, подчеркнутый. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Страницы работы следует 

нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. 

Для оформления ссылок и сносок обязательным является следующий стандарт: 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Не допускается параллельное использование различных вариантов 

оформления, допускаемых стандартом. 

 

Пример описания кейса: 

КЕЙС №1. PROGRAMMATIC-КАМПАНИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОТКРЫТИЯ СЕТЕВОГО ГИПЕРМАРКЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ В НОВОМ 

РЕГИОНЕ 

 

Заказчик: Ulmart – крупная розничная сеть, объединяющая интернет-магазин 

электроники, реализующий товары через пункты выдачи, а также несколько десятков 

торговых точек в разных городах России. 

Постановка задачи (со стороны заказчика): Ulmart готовился к открытию 

магазина в региональном центре – город Самара. До этого услуги гипермаркета в 

выбранном городе были доступны только он-лайн.  

Цель (со стороны заказчика): Рассказать о предстоящем событии и привести в 

новую торговую точку потенциальных покупателей, в том числе, клиентов, знакомых с 

брендом через виртуальные продажи. 

Стратегия: Чтобы поддержать бренд, известный Интернет продажами, и донести 

информацию о новом магазине последовательно подключалось несколько рекламных 

сообщений для баннеров: 

 Привлекательные цены на товары 

 Открытие магазина 

 Скидки в новом магазине 

За две недели до открытия баннеры демонстрируются параллельно всей целевой 

аудитории. Платформа разделила целевую аудиторию на 2 группы. Их участники ничем 

не отличались кроме того, что одни видели рекламу открытия магазина, а другие нет. 

В ходе кампании и после ее завершения пользователям из обеих групп предлагали 

принять участие в интерактивных он-лайн опросах. Всего было три вида опросов: (1) о 

росте осведомленности об открытии магазина, (2) о росте знания об акциях, 

приуроченных к открытию и (3) о росте намерения совершить покупку в новом магазине 

сети. 

Проведенное в магазине анкетирование (офф-лайн) всех посетителей в момент 

открытия подтвердило, что кампания стала вторым по мощности источником привлечения 

потенциальных покупателей. 

Исследование аудитории: 
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 Таргетинг по интересам: все интернет-пользователи из Региона с 

устойчивым интересом к электронике. 

 Контекстуальный таргетинг: все интернет-пользователи из Красноярска, 

просматривавшие в последние 2 недели тематические сайты, посвященные электронике и 

бытовой технике, в том числе, сравнения и обзоры. 

 Предиктивный таргетинг: вовлечение в новую кампанию посетителей сайта 

сети гипермаркетов из данного региона. 

 Look-alike: поиск в регионе интернет-пользователей, похожих по 

характеристикам на посетителей сайта сети. 

Результаты: 

 Охват около 80 000 уникальных пользователей 

 CTR (click-through rate) 0,29% 

 Brand Lift 11,9% 

Измеряем рост знания и намерения о покупке: 

Рекламная кампания была запущена для того, чтобы как можно больше 

потенциальных покупателей узнали об открытии магазина. Поэтому для оценки 

эффективности требовалось узнать, насколько это знание у аудитории кампании 

увеличилось по сравнению с теми, кому баннеры не показывали. 

4.2. Контрольная работа (2 модуль) 

По результатам освоения материалов 2 модуля студенты выполняют контрольную 

работу в форме письменного теста. На выполнение письменного теста студентам 

отводится 80 минут. Тест состоит как из закрытых, так и открытых вопросов. 

Тест выполняется студентом индивидуально: использование любых материалов, 

переговоры с другими студентами, использование мобильного телефона или иных 

девайсов («умные часы», планшеты и иное) независимо от возможности выхода в 

интернет не допускается. Покидать аудиторию во время выполнения контрольной работы 

категорически запрещено. 

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе перечислены ниже. 

Данные вопросы могут быть изменены или вовсе не включены в итоговую версию теста. 

Критерии оценивания высылаются преподавателем не позднее чем за 2 недели до 

предполагаемой даты проведения контрольной работы. 

Перечень примерных вопросов для подготовки к контрольной работе: 

1. Назовите виды коммуникационных исследований в соответствии с целью? 

2. Чем предиктивное коммуникационное исследование отличается от 

дескриптивного? 

3. К какому типу исследований относится задача определения пользователя, 

которому будет отправлено push-сообщение с предложением подключить 

дополнительную мобильную услугу? 

4. В чем заключается отличие online от offline панелей? 

5. Назовите ограничения использования больших данных в исследованиях? 

6. Для какого типа исследования характерен фокус на средних тенденциях, в 

то время как потенциальные выбросы рассматриваются, как ошибка? 

7. Что такое “репрезентативная выборка”? 

8. Что называется “умными данными”? 

9. Чем отличаются первичные от вторичных данных? 

10. Чем данные отличаются от метрик? 

11. Что такое проблема многократного заполнения в онлайн-опросах? Назовите 

как минимум два способа, как с ней бороться. 

12. Назовите основания для проведения каузального вывода. 

13. Вы проанализировали пользователей мобильной игры и заметили, что 

пользователи, которые подключают к приложению Facebook, чаще совершают внутренние 
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покупки. Значит ли это, что, если вы сделаете так, что больше пользователей подключат 

Facebook, вы увеличите число покупок? Дайте короткий ответ и обоснуйте его. 

4.3. Домашние задания №1-5 (3-4 модули) 

В 3 и 4 модуле предусмотрено выполнение пяти домашних работ (3 и 2 

соответственно), ориентированных на проверку освоения студентами пройденного 

материала и оценки формирования у них Data Skills. Содержание домашней работы и 

критерии ее оценивания высылаются преподавателем по мере освоения дисциплины. 

Правила выполнения домашних работ: 

1. Срок выполнения работы: 7-10 дней с момента получения студентам 

задания. 

2. На работы, присланные позже срока, накладывается штраф – 20% от оценки 

в случае просрочки на один день; дополнительно 10% от оценки за каждый последующий 

день просрочки. 

3. Все домашние работы загружаются по ссылке для запроса файлов в 

Dropbox. При загрузке файлов студент обязан указать корректно свои фамилию и имя. 

4. Домашние задания сдаются в виде файла-тетрадки в формате ipynb:  

a. Из исходного контента, который содержится в тетрадке, студент обязуется 

ничего не менять и не стирать; 

b. В названии тетрадки студент должен указать свои имя и фамилию; 

c. Перед отправкой тетрадки студент обязан проверить, что он очистил 

результаты исполнения команд; 

d. Перед отправкой документа необходимо также проверить, что все ячейки с 

кодом исполняются корректно (в противном случае, студент получает 0 за задание, для 

которого код не исполняется); 

e. В случае обращения к инструментам, результаты которых чувствительны к 

репродуцированию (например, генерация случайных выборок), необходимо указать один 

общий на вест документ параметр RANDOM_STATES; 

f. Приветствуется следование правилам PEP8; 

g. Крайне желательно сопровождать код комментариями и объяснениями 

стратегии своих действий. 

Критерии оценивания работы прописываются внутри каждого домашнего задания 

отдельно, включая условия, прописанные в правилах. 

Примеры задач: 

1. Написать функцию arithmetic, принимающую 3 аргумента: первые 2 - числа, 

третий - операция, которая должна быть произведена над ними. Если третий аргумент +, 

сложить их; если —, то вычесть; * — умножить; / — разделить (первое на второе). В 

остальных случаях вернуть строку "Неизвестная операция". 

2. Написать функцию is_year_leap, принимающую 1 аргумент — год, и 

возвращающую True, если год високосный, и False иначе. 

3. Написать функцию square, принимающую 1 аргумент — сторону квадрата, и 

возвращающую 3 значения (с помощью кортежа): периметр квадрата, площадь квадрата и 

диагональ квадрата. 

4. Написать функцию season, принимающую 1 аргумент — номер месяца (от 1 

до 12), и возвращающую время года, которому этот месяц принадлежит (зима, весна, лето 

или осень). 

5. Пользователь делает вклад в размере a рублей сроком на years лет под 10% 

годовых (каждый год размер его вклада увеличивается на 10%. Эти деньги прибавляются 

к сумме вклада, и на них в следующем году тоже будут проценты). Написать функцию 

bank, принимающая аргументы a и years, и возвращающую сумму, которая будет на счету 

пользователя. 
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6. Написать функцию is_prime, принимающую 1 аргумент — число от 0 до 

1000, и возвращающую True, если оно простое, и False - иначе. 

7. Написать функцию date, принимающую 3 аргумента — день, месяц и год. 

Вернуть True, если такая дата есть в нашем календаре, и False иначе. 

8. Написать функцию XOR_cipher, принимающая 2 аргумента: строку, 

которую нужно зашифровать, и ключ шифрования, которая возвращает строку, 

зашифрованную путем применения функции XOR (^) над символами строки с ключом. 

Написать также функцию XOR_uncipher, которая по зашифрованной строке и ключу 

восстанавливает исходную строку. 

4.4. Устная презентация проекта исследования (3 модуль) 

В 3 модуле студенты представляют предварительный драфт проекта своего 

исследования. Презентация проходит в устном формате на семинаре, дата которого 

устанавливается преподавателем. На презентации студентам необходимо представить: 

1. Состав рабочей группы; 

2. Background и мотивация проекта; 

3. Содержательная постановка задачи; 

4. Описание источников данных (или предполагаемых источников в случае 

задачи парсинга веб-страниц); 

5. Предварительный пул методов; 

6. Распределение обязанностей между членами рабочей группы; 

7. Таймлайн проекта. 

Критерии оценивания презентации (веса компонент): 
Соответствие 

презентации 

заявленному плану 

Полнота 

изложения и 

глубина описания 

содержательной 

задачи 

Логичность и 

последовательность 

рассуждений; 

согласованность 

компонент 

презентации 

Описание 

источника 

данных и / или 

методов сбора 

данных в рамках 

проекта 

Качество 

выполненной 

презентации и 

ораторские 

навыки; грамотное 

распределение 

обязанностей 

10% 50% 15% 15% 10% 

 

4.5. Коллоквиум (4 модуль) 

В 4 модуле предусмотрен индивидуальный контроль степени освоения студентом 

дисциплины в форме коллоквиума. Коллоквиум проходит в устной форме. Студент 

вытягивает билет с 3 вопросами, после чего может взять время для подготовки (10 минут) 

или начать ответ сразу без подготовки. Преподаватель может задать студенту 

дополнительные вопросы, которые могут касаться не только тем, обозначенных в билете 

студента, но не выходящих за пределы программы коллоквиума.  

Программа коллоквиума: 

1. Назовите отличия между обучением с учителем и без; 

2. Дайте определения обучающей и тестовой выборкам; 

3. Что такое кросс-валидация и каких она бывает видов; 

4. Проблема переобучения в машинном обучении; 

5. Принципы построения ROC-кривой; 

6. Меры качества для алгоритмов классификации; 

7. Что такое регуляризация и на что она накладывает ограничения; 

8. Особенности методов кластеризации: k-means, иерархическая 

кластеризация, агломеративные методы; 

9. Задача поиска частых последовательностей для коммуникационных задач; 

10. Задача о рекомендательных системах в коммуникациях; 

11. Постановка задачи для нейронных сетей: архитектура сети. 

4.6. Итоговый проект (4 модуль) 
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Итоговая оценка степени освоения студентами компетенций в рамках данного 

курса проходит в форме сдачи итогового проекта. Итоговый проект является 

коллективным и выполняется в группах 1-3 человека. Итоговый проект представляет 

собой файл-тетрадку в формате ipynb, которая состоит из следующих частей: 

1. Background и мотивация проекта; 

2. Содержательная постановка задачи; 

3. Формальное описание задачи в терминах анализа данных; 

4. Описание данных (если предусмотрен сбор данных в рамках проекта, то 

сюда должен быть включен код с описанием процесса сбора данных); 

5. Описание возможных методов и подходов для решения задачи; обоснование 

применения итогового метода (приветствуется апробация различных методов на данных 

для проекта); 

6. Последовательное описание применения методов и полученных 

результатов; 

7. Содержательная интерпретация результатов. 

Правила, предусмотренные для сдачи домашних работ, распространяются в полном 

объеме и на сдачу итогового проекта за исключением пунктов 1 и 2. Выполнение 

студентами этапов проекта предусмотрено на протяжении 3 и 4 модулей. Deadline 

является строгим, и его перенос не предусмотрен ни при каких обстоятельствах. 

 

Критерии оценивания итогового проекта (веса компонент): 
Мотивация проекта и 

содержательная 

постановка задачи 

Формальное 

описание задачи и 

работа с массивом 

данных (включая 

сбор, если это 

предусмотрено) 

Методологическая 

составляющая 

проекта: описание 

метода и его 

корректное 

применение 

Техническое 

исполнение: 

эффективность и 

компактность 

программного кода 

Содержательная 

интерпретация 

результатов 

10% 20% 40% 10% 20% 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971510000773?via%3Dihub — ЭБС 

Elsevier. 

5. Peters K. et al. Social media metrics – A framework and guidelines for managing 

social media //Journal of interactive marketing. — 2013. — Vol. 27. — №. 4. — P. 281-298. — 

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109499681300042X?via%3Dihub — 

ЭБС ScienceDirect. 

 

5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Anaconda Distribution URL: https://www.anaconda.com/distribution/  

 

4. Google Colab URL: https://colab.research.google.com/  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

 

URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.    

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=5ed8f610-b32f-46ee-a91b-3ea0958b5f21%40sessionmgr120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=5ed8f610-b32f-46ee-a91b-3ea0958b5f21%40sessionmgr120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971510000773?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109499681300042X?via%3Dihub
https://www.anaconda.com/distribution/
https://colab.research.google.com/
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

