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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков построения моделей сложных сетей, анализа и оптимизации структуры и 

характеристик сетей с использованием современных инструментальных средств. 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать:  

 основные формальные модели сетей;  

 методы представления (хранения) данных о сетях; 

 основные области применения моделей сложных сетей;  

 особенности характеристики сложных сетей, описывающих различные 

предметные области; 

 основные типы задач, связанных со сложными сетями; 

 основные программные средства для исследования сложных сетей. 

Уметь:  

 описывать предметную область в виде сети; 

 формализовать прикладные задачи, возникающие в различных областях 

человеческой деятельности, в виде задач анализа и оптимизации сетей; 

 использовать современные инструментальные средства для анализа сложных 

сетей; 

Владеть: 

 навыками выбора теоретических моделей сложных сетей для описания конкретных 

предметных областей; 

 навыками моделирования процессов, происходящих в сети, и эволюции сети, в том 

числе  под влиянием внешних воздействий; 

 навыками интерпретации результатов анализа сложной сети в терминах прикладной 

задачи. 

 



Дисциплина «Прикладной анализ сложных сетей» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   

 Теоретические основы информатики,  

 Программирование,  

 Информационные процессы, системы и сети. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать теоретические основы 

информатики, основные понятия теории графов и теории вероятностей, уметь 

систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения по 

результатам исследований 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Прикладной анализ 

сложных сетей» 

лк 4 Объясняет способы 

описания природных 

систем, явлений и 

процессов сетями.  

Письменная 

контрольная работа 

(90 минут, на 

последнем занятии 

первого модуля)  

пз 4 

ср 17  

Тема 2. Характеристики 

и структура сложных 

сетей 

лк 8 Демонстрирует знание 

особенностей структуры 

и элементов сложных 

сетей.  

Письменная 

контрольная работа 

(90 минут, на 

последнем занятии 

первого модуля)  

пз 8 

ср 18 

Тема 3. Моделирование 

различных видов  

взаимодействий 

случайными графами 

лк 8 Объясняет особенности 

описания сложных сетей 

различными моделями 

случайных графов.  

Письменный экзамен 

(90 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 8 

ср 18 

Тема 4. Сети 

социальных 

взаимодействий 

лк 4 Демонстрирует методы 

поиска особых элементов 

и сообществ моделях 

социальных сетей.  

Письменный экзамен 

(90 минут, в 

экзаменационную 

неделю) 

пз 4 

ср 17 

Тема 5. Процессы в 

сложных сетях 

лк 8 Объясняет изменение 

сетей под воздействием 

внешних факторов. 

Письменный экзамен 

(90 минут, в 

экзаменационную 

неделю)  

пз 8 

ср 18 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 32 

пз 32 

cр 88 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

пз – практические занятия в аудитории; 



ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину «Прикладной анализ сложных сетей» 

Структура курса, контрольные мероприятия, оценка за работу в семестре 

Понятие сети. Сети и системы. Природные системы, явления, процессы, 

рассматриваемые (моделируемые) как сети. Формальные модели сетей. Основные понятия 

теории графов. Представления и способы хранения графов. Меры сложности сети. 

Сложные сети. 

 

Тема 2. Характеристики и структура сложных сетей 

Степени вершин. Распределение степеней вершин. Меры «важности», центральности 

вершин. Степень встречной направленности дуг ориентированного графа (reciprocity). 

Среднее расстояние между вершинами. Диаметр сети. Степень кластеризации. Связность 

сети. Связные компоненты. Клики. Структура ориентированного графа.  

Структура сложных сетей. Нахождение связных и двусвязных компонент. Поиск в 

графе (в ширину, в глубину). Кратчайшие пути. Транзитивное замыкание и транзитивная 

редукция. Приложения к оптимизации структуры баз данных. Сеть функциональных 

зависимостей. 

 

Тема 3. Моделирование различных видов  взаимодействий случайными графами 

Случайные графы. Модель Реньи-Эрдёша, безмасштабные графы. Генерация 

случайных графов. Процедура предпочтительного присоединения для генерации 

безмасштабных графов. 

Сеть платежей и межбанковских заимствований. Многосторонний взаимозачет и 

валовые расчёты в реальном масштабе времени. Анализ рисков каскадных банкротств 

банков и задержек исполнения платежей. 

 

Тема 4. Сети социальных взаимодействий 
Примеры и характеристики сетей социальных взаимодействий. Сообщества. 

Варианты формализации понятия сообщества в сетях. Методы поиска сообществ. 

 

Тема 5. Процессы в сложных сетях 

Перколяция. Эпидемии. Изменение сетей под воздействием внешних факторов. 

Устойчивость сложных сетей к внешним воздействиям. Поиск в сетях. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2    

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

+  Текущий 

(неделя) 



Итоговый 

(неделя) 

Экзамен  + Итоговый 

(неделя) 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из оценок за: 

 работу на аудиторных занятиях; 

 контрольную работу; 

 экзамен. 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,77К + 0,23А,  

где  К – оценка за контрольную работу;  

 А – оценка за аудиторную работу. 

 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий – лекций 

и семинаров): 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

 

Экзамен проводится в виде письменной работы. Экзаменационные задания 

содержат теоретические вопросы и задачи: 

Результирующая оценка Орезульт формируется на основе итоговой оценки за 

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

рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,45Оэкзамен + 0,55Онакопленная ,  

где  О экзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

В ведомость выставляется целая часть числа Орезульт .  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Перечислите возможные способы задания графов. 

2. Дать определение связного графа. 

3. Дать определение сильно связного графа. 

4. Дать определение матрицы смежности графа. 

5. Дать определение матрицы инцидентности графа. 

6. Дать определение центра графа. 



7. Дать определение периферии графа. 

8. Дать определение числа независимости графа. 

9. Дать определение доминирующего множества графа. 

10. Какие виды центральностей вершин в графе Вы знаете? 

11. Как выражается матрица смежности M* транзитивного замыкания графа через 

матрицу смежности M графа? 

12. Охарактеризовать матрицу смежности двудольного графа. 

13. Охарактеризовать матрицу смежности сети, у которой все связные компоненты 

являются кликами. 

14. Показать, что в полном неориентированном графе с n вершинами каждое ребро 

принадлежит ровно n-2 треугольникам. 

15. В чем заключается принцип предпочтительного присоединения в процедуре 

построения «безмасштабных» графов. 

16. Как распределены степени вершин случайных графов Эрдеша-Реньи? 

17. Как распределены степени вершин случайных графов Барабаши-Альберт? 

18. Как формализуется понятие сообщества в сложных сетях? 

19. Каким образом множество финансовых обязательств участников хозяйственной 

деятельности описывается графом? 

20. Каким образом преобразуется граф финансовых обязательств участников 

хозяйственной деятельности после проведения многостороннего взаимозачета? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
  

1. Newman, M. E. J. Networks: an introduction / M. E. J. Newman. – Oxford; New York: 

Oxford University Press, 2013. – 772 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-19-920665-0. 

2. Barabashi A., Network science. [Режим доступ: http://networksciencebook.com/]. 

 

5.2 Дополнительная литература  

1. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории 

графов. Изд.стереотип. URSS. 2017. 390 с.  

2. Оре О. Графы и их применение. Пер. с англ. Изд. испр. и сущ. доп. URSS. 2015. 208 с. 

3. Райгородский А.М. Модели случайных графов. –– М.: МЦНМО, 2016. –– 144 с. 

4. Словохотов, Ю. Л. “Физика и социофизика. Ч. 2. Сети социальных взаимодействий. 

Эконофизика”, Пробл. управл., 2012, № 2, 2–31 

5. Евин И.А. Введение с теорию сложных сетей. //Компьютерные исследования и 

моделирование. 2010, Том 2, N2, с. 121-141. 

6. Bech, Morten L. & Atalay, Enghin, 2010. "The topology of the federal funds market," 

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier, vol. 389(22), pages 5223-

5246. 

7. S. Dorogovtsev. Lectures on Complex Networks. Oxford University Press, 2010.  

 

5.3 Программное обеспечение 

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 системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 специализированная системы:    

o Wolfram Mathematica.   

https://ideas.repec.org/a/eee/phsmap/v389y2010i22p5223-5246.html
https://ideas.repec.org/s/eee/phsmap.html


   

№ 

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. Wolfram Mathematica   Из внутренней сети университета 

 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт (доступна НИУ ВШЭ) 

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

 

5.4 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 персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

Автор программы:  профессор НИУ ВШЭ  А.П.Кирсанов 

   

 


