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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Прикладной сетевой анализ» является получение 

студентами системных представлений об анализе графов и социальных сетей, метода 

сбора, обработки и моделирование сетевых структур и применении в прикладных 

областях. Курс знакомит студентов с активно развивающейся междисциплинарной 

областью исследование структурных данных и закономерностей в них. В рамках курса 

мы рассмотрим методы статистического и структурного анализа сетей, модели 

формирования и эволюции сетей и процессов, машинное обучение на графах. Особое 

внимание будет уделено практическому анализу и визуализации реальных сетей с 

использованием доступных программных средств, современных языков 

программирования и библиотек. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

 основные понятия и терминология, используемые в анализе сетевых данных;  

 актуальные методы анализа социальных сетей;  

 методы прогнозирования на основе атрибутивных структурных данных, и их 

применения в задачах машинного обучения и предсказаний в сетях; 

 фундаментальные принципы структуры и эволюции сети; 

уметь:   
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 разработать математические модели сетевых процессов; 

 определять оптимальные статистические методы для анализа сетевых данных;  

 оценивать качество построенных предсказательных моделей, основанных на 

сетевых данных; 

 применять полученные знания для решения прикладных проблем в медиа, PR, и 

маркетинге;   

владеть:   

 навыками сбора, анализа и визуализации данных;  

 навыками анализа реальных сетевых данных;  

 навыками подбора и оценки качества программных средств для анализа сетевых 

данных, включая работу с Big Data. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

направления 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра для 

образовательной программы «Коммуникации, основанные на данных» и является 

дисциплиной по выбору.  

 

Пререквизиты 

Курс основан на знании и понимании знаний, относящихся к следующим областям: 

• Дискретная математика 

• Алгоритмы и структуры данных (работа с массивами, матрицами, списками, 

векторами, умение реализовывать и тестировать алгоритмы) 

• Линейная алгебра 

• Теория вероятностей и статистический анализ 

Освоение курса также требует начального опыта программирования на одном из 

языков программирования: 

• Python 

• R 

 

Формат изучения – blended learning. Содержание учебной дисциплины включает 

изучение онлайн-курса “Applied Social Network Analysis in Python” (разработчик курса – 

University of Michigan, платформа - Coursera).  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

сетевой анализ 

лк 

2 ак. ч. 

Демонстрирует общие 

знания об области 

применения анализа 

социальный сетей и 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). 

Прогресс по онлайн-
см 

2 ак. ч. 
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online 

15 ак. ч. 

программных средствам 

для работы с графами 

курсу. 

Тема 2. Описательные 

статистики реальных 

сетей 

лк 

0 ак. ч. 

Знает статистические 

особенности реальных 

сетей, основные отличия 

реальных сетей от 

модельных данных 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

4 ак. ч. 

online 

15 ак. ч. 

Тема 3. Модели 

формирования сети 

лк 

0 ак. ч. 

Владеет навыками 

моделирования 

случайных графов для 

тестирования 

статистических гипотез 

на структурных данных 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). 

Прогресс по онлайн-

курсу. 

см 

4 ак. ч. 

online 

15 ак. ч. 

Тема 4. Меры влияния 

агентов в 

неориентированных сетях 

лк 

0 ак. ч. 

Знает понятие 

центральности как меры 

ранжирования вершин в 

графе на основе 

структурной 

информации 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). 

Прогресс по онлайн-

курсу. 

см 

4 ак. ч. 

online 

15 ак. ч. 

Тема 5. Меры влияния 

агентов в 

ориентированных сетях 

лк 

0 ак. ч. 

Знает понятия 

центральности и 

престижа как мер 

ранжирования вершин, 

взаимовлияние в 

ориентированных сетях 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). 

 
см 

4 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 6. Структурная 

эквивалентность 

лк 

0 ак. ч. 

Умеет находить 

структурно схожие 

элементы и меры 

схожести в структурной 

информации 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

4 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 7. Сообщества в 

социальных сетях 

лк 

0 ак. ч. 

Умеет обнаруживать 

сообщества в сетях, 

владеет методами 

кластеризации на графах 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). 

Защита проекта по 

анализу эго-сети из VK. 

см 

4 ак. ч. 

ср 

21 ак. ч. 

Тема 8. Распространение 

и эпидемии в сетях 

лк 

0 ак. ч. 

Умеет моделировать 

распространение 

информации. Понимает 

сущность понятия 

эпидемии в 

информационном поле. 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

4 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 9. Распространение 

инноваций и 

информационные каскады 

лк 

0 ак. ч. 

Умеет использовать 

информационные 

каскады как модель 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 
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4 ак. ч. сетевого маркетинга и 

оценивать успешность 

сетевого маркетинга. 

 

 ср 

15 ак. ч. 

Тема 10. Распространение 

влияния и консенсус в 

социальных сетях 

лк 

0 ак. ч. 

Знает модели 

распространения 

влияния. Умеет 

прогнозировать 

достижение равновесия в 

сетевой модели на 

основе Марковских 

процессов в сетях 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). 

 

 

см 

4 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 11. Векторные 

модели сетей без 

атрибутов 

лк 

2 ак. ч. 

Владеет методами 

машинного обучения для 

структурной модели 

графа 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

2 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 12. Векторные 

модели сетей с 

текстовыми атрибутами 

лк 

2 ак. ч. 

Владеет методами 

машинного обучения для 

структурной модели 

графа с учетом 

текстовых эмбеддингов 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

2 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 13. Предсказание 

связей и рекомендации в 

сетях 

лк 

2 ак. ч. 

Умеет строить 

рекомендации связей 

между элементами сети, 

владеет методами 

детектирования фрода в 

сетях 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

2 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 14. Классификация 

сетевых данных и 

графовые нейронные сети 

лк 

2 ак. ч. 

Умеет строить модель 

классификации 

элементов сети, выявлять 

агентов влияния, 

осуществлять 

количественные 

предсказания на основе 

временных 

динамических графов 

Аудиторная работа 

(лабораторная в 

классе). см 

2 ак. ч. 

ср 

10 ак. ч. 

Тема 15. Защита проектов лк 

0 ак. ч. 

Владеет методами 

представления 

результатов проекта в 

области сетевого анализа 

Защита итогового 

проекта. 

см 

4 ак. ч. 

ср 

30 ак. ч. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 

10 ак. ч. 

см 

50 ак. ч. 

Ср/online 

206   
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ак. ч. 

 

Итого часов: 266   

ак. ч. 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента, в том числе 

online – лекции или иные виды самостоятельной работы студента с помощью 

онлайн-курса. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в сетевой анализ 

Введение в сетевой анализ. Теория сложных сетей. Основные свойства сети и 

метрики. Примеры сетей. 

 

Тема 2. Описательные статистики реальных сетей 

Степенной закон распределения и реальные сети. Закон Ципфа. Закон шести 

рукопожатий. Плотностей связей между друзьями. 

 

Тема 3. Модели формирования сети 

Модель случайного графа Эрдоша-Рени. Распределения Пуассона и Бернулли. 

Распределение степеней вершин. Модель Барабаси-Альберта. Модель эволюции 

графа. Модель “маленького мира” (модель Ваттс-Строгаца). Статистики 

случайных графов. 

  

Тема 4. Меры влияния агентов в неориентированных сетях 

Метрики центральности вершин: степенная, мостовая, по близости, относительно 

собственных векторов, структурные. Интерпретация центральности как меры 

влияния. Визуализация ключевых агентов в сети. 

 

Тема 5. Меры влияния агентов в ориентированных сетях 

PageRank, стохастическая метрика и условие Перрона-Фробениуса. Итеративные 

методы. Хабы и источники. Алгоритм HITS.  

 

Тема 6. Структурная эквивалентность 

Метрики структурной эквивалентности. Евклидова метрика и расстояние 

Хэмминга. Коэффициент корреляции. Косинусное сходство. Ассортативное 

смешивание и гомофилия. Смешивание по факторным и численным атрибутам. 

 

Тема 7. Сообщества в социальных сетях 

Сетевые сообщества. Плотность сообществ и метрики разрезов. Алгоритм 

Ньюмена-Гирвина. Спектральные методы кластеризации. Приближенные и 

жадные алгоритмы. Иерархическая кластеризация. Локальная кластеризация. 

Графовые шаблоны, k-core, микро подграфы. 
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Тема 8. Распространение и эпидемии в сетях 

Модели эпидемий: SI, SIS, SIR. Решение дифференциальных уравнений. 

Предельные случаи. Моделирование распространения инфекции. 

 

Тема 9. Распространение инноваций и информационные каскады 

Обучение на основе наблюдений. Информационные каскады. Каскады в сети. 

Независимая и линейная пороговая модели каскадов. Измерение распространения 

информации и оценка успешности компании в сетях. 

 

Тема 10. Распространение влияния и консенсус в социальных сетях 

Физическая диффузия. Диффузионное уравнение. Распространение в сети и 

Лапласиан. Решение диффузионного уравнения. Случайные блуждания на графе. 

Социальная диффузия. Пороговая модель Грановеттера для описания 

коллективного поведения. Самые влиятельные узлы в сети.  

 

Тема 11. Векторные модели сетей без атрибутов 

Графовые эмбеддинги. Модели на основе матричной факторизации, случайных 

блужданий и автоэнкодеров. Векторизация структурной модели. 

 

Тема 12. Векторные модели сетей с текстовыми атрибутами 

Атрибутивные графовые эмбеддинги. Веткорные модели текстов и 

инициализации моделеи. Фьюжн информации и индуктивные модели обучения. 

 

Тема 13. Предсказание связей и рекомендации в сетях 

Рост сети. Диаметр сжатия. Проблема предсказания связей. Обучение с учителем. 

Рекомендательные системы. 

 

Тема 14. Классификация сетевых данных и графовые нейронные сети 

Задача классификации документов, оценка влияния агентов: предсказание свойств 

вершин. Графовые нейронные сети. Обучение со слабой разметкой или без 

учителя. Машинное обучение на графах. 

 

Тема 15. Защита проектов 

Представление проекта и защита перед жюри с приглашенными экспертами. 

 

3. Оценивание 

Дисциплина «Прикладной сетевой анализ» не предусматривает блокирующих 

элементов контроля и не предусматривает проведение экзамена. Оценки по всем 

элементам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Округление окончательной оценки по дисциплине – арифметическое. 

Преподаватель имеет право округлить оценку в большую сторону на основании работы 

студента в течение курса. 

 

В диплом идёт окончательная оценка по дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 
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Орезульт = 0,1* Оонлайн + 0,2*Оаудит. + 0,2*Опроект1 + 0,5*Опроект2 

 

Оонлайн выставляется как прогресс по онлайн курсу, Оаудит учитывает 

аудиторную работу в классе, Опроект1 выставляется за проект по анализу своей эго-сети 

Vkontakte, и Опроект2 выставляется за итоговый проект. 

 

1) Прогресс по онлайн-курсу оценивается по итогам прохождения онлайн-курса 

“Applied Social Network Analysis in Python”. До последнего семинара студент направляет 

преподавателю с корпоративной почты скриншот c фамилией и баллами, 

подтверждающий прохождение онлайн-курса. Для зачёта онлайн-курса регистрация на 

онлайн-курс осуществляется с корпоративной почты студента НИУ ВШЭ. 

Шкала соответствия баллов. 

0-9 % 0 баллов 

10-19 % 1 балл 

20-29 % 2 балла 

30-39 % 3 балла 

40-49% 4 балла 

50-59 % 5 баллов 

60-69 % 6 баллов 

70-79 % 7 баллов 

80-89 % 8 баллов 

90-99 % 9 баллов 

100 % 10 баллов 

 

Округление процентов с дробными значениями: арифметическое.  

Например, 99,7 % - 10 баллов, 99,2 % - 9 баллов. 

Элемент контроля Оонлайн не подлежит пересдаче. 

 

2) Основной формой работы на семинарах является программирование в IPython 

Notebook. Формы работы и критерии оценивания на каждом конкретном семинаре 

преподаватель озвучивает студентам. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость в Google Sheets. Работа на каждом семинаре 

оценивается по 10-балльной шкале. Оценки студента, полученные на каждом семинаре, 

суммируются и делятся на нормирующий коэффициент (количество семинаров). 

Пропуск семинара не восстанавливается по любым причинам, однако, задания возможно 

сдавать удаленно. Если студент, пропустивший семинар, направляет задание по 

электронной почте не позднее установленного дедлайна на задание с семинара, но не 
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позднее следующего семинара, он получает оценку за семинар без понижения. В случае 

пропуска семинара и невыполнения задания, студент получает 0 баллов за этот семинар. 

3) Опроект1 оценивается по следующим критериям: 

Препроцессинг и загрузка данных 0-2 баллов 

Описательные статистики 3-4 балла 

Центральности 5-6 баллов 

Сообщества 7 баллов 

Моделирование случайными графами 8 баллов 

Интерпретация (относится ко всем 

пунктам критерия оценивания) 

9-10 баллов 

Элемент контроля подлежит пересдаче только при наличии уважительной 

причины пропуска, которая подтверждается справкой, предоставленной в учебный 

офис. Неудовлетворительная оценка не подлежит пересдаче. 

4) Для итогового проекта студентам необходимо разработать модель на основе 

сетевого анализа, собрать данные и предложить способ прогнозирования и 

моделирования на основе реальных сетевых данных. Оценка за итоговый проект 

выставляется по 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания итогового проекта. 

Полностью или частично собраны данные. Реализована 

новая модель предсказания или построена новая модель 

симуляции. Проведено сравнение с существующими 

аналогами, проведен количественный/качественный 

анализ результатов. Подготовлен отчет о проделанной 

работе в формате исследовательской статьи (research 

paper) или технического отчета (technical report), и 

воспроизводимый код по проекту. 

Отлично (10) 

Полностью или частично собраны данные. Реализована 

новая модель предсказания или построена новая модель 

симуляции. Проведено сравнение с существующими 

аналогами, проведен количественный/качественный 

анализ результатов. Подготовлен краткий отчет о 

проделанной работе и воспроизводимый код по 

проекту. 

Отлично (8-9) 

Полностью или частично собраны данные. Реализована 

существующая модель предсказания. Отсутствует 

сравнение моделей или количественный/качественный 

Хорошо (6-7) 
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анализ результатов. 

Полностью или частично собраны данные. Модель 

предсказаний не верифицированы или отсутствует. 

Удовлетворительно (4-5) 

Данные по проекту не собраны или собраны не 

полностью. Модель предсказаний не верифицированы 

или отсутствует. 

Неудовлетворительно (0-3) 

Пересдача оценки за итоговый проект проводится для студентов, 

пропустивших этот элемент контроля по уважительной причине. Пересдача проводится 

до конца сессии. 

 

Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине проводится по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) для пересдач, специально разработанным 

ответственным преподавателем. Первая пересдача проводится в форме устного ответа 

по билетам, содержащим 3 вопроса по курсу и устной защиты индивидуального проекта 

по содержанию всего курса.  

Содержание вопросов в билетах соответствует тематическому содержанию 

курса: 

1 вопрос: темы 1-5 

2 вопрос: темы 6-10 

3 вопрос: темы 11-15. 

Проект направлен на оценку компетенций по всему курсу. Требования к проекту 

направляются студенту по корпоративной электронной почте не позднее, чем за 8 дней 

до пересдачи. 

Формула оценивания первой пересдачи:  

Орезульт = 0,15 * Овопрос1 + 0,15 * Овопрос2 + 0,15 * Овопрос3 + 0,55 * Опрезентация 

 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

КИМы для второй пересдачи разрабатываются председателем комиссии. Процедура 

второй пересдачи и тематический состав КИМов аналогичны первой пересдаче. 

Пересдача проводится в присутствии не менее трех членов комиссии, включая ее 

председателя. Оценка выставляется по завершении заседания. Оценка за вторую 

пересдачу выставляется по согласованию членов комиссии. При расхождении оценок 

решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей 

является оценка председателя комиссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1. Easley, D., and Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning 

About a Highly Connected World. Cambridge University Press. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=35676. – ЭБС Books 24x4. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Barabasi. L. (2016). Network Science. – URL: http://networksciencebook.com 

2. Newman, M. (2010). Networks: An Introduction. Oxford University Press, 2010. – 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2253/ehost/detail/detail?vid=0&sid=6918041c-0f72-

4993-a3ae-9b5e8df6b85d%40sessionmgr102&bdata=#db=nlebk&AN=458550.  – ЭБС 

EBSCO.     

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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 Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

4. Python Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

5. NetworkX Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

6. Gephi Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

7. Pajek Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

8. yEd Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=35676
http://networksciencebook.com/
https://proxylibrary.hse.ru:2253/ehost/detail/detail?vid=0&sid=6918041c-0f72-4993-a3ae-9b5e8df6b85d%40sessionmgr102&bdata=#db=nlebk&AN=458550
https://proxylibrary.hse.ru:2253/ehost/detail/detail?vid=0&sid=6918041c-0f72-4993-a3ae-9b5e8df6b85d%40sessionmgr102&bdata=#db=nlebk&AN=458550
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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 

Books 24x4. 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-

библиотечная система 

EBSCO. 

Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Курс “Applied Social 

Network Analysis in 

Python” на платформе 

“Coursera”. 

URL: https://www.coursera.org/learn/python-social-

network-analysis.  

 

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 семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого 

студента, с возможностью подключения к сети Интернет, доступом к необходимому ПО 

и к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://www.coursera.org/learn/python-social-network-analysis
https://www.coursera.org/learn/python-social-network-analysis
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


