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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины "Инструменты анализа и хранения больших 

данных" является получение студентами знаний и навыков владения современными 

методами и средствами, предназначенными для обработки и хранения больших данных 

и построения аналитики по ним для задач обеспечения медиапланирования и 

управления рекламными кампаниями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

 области применения больших данных в медипланировании и управлении 

рекламными кампаниями;   

 актуальные тренды в обработке больших данных в коммуникационной 

индустрии; 

 типовые архитектуры информационных систем в области обработки больших 

данных; 

 основные платформы и средства для хранения, обработки и анализа больших 

данных; 
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 методологию хранения и обработки больших данных; 

уметь:   

 выбирать набор инструментальных средств (технологический стек) для решения 

релевантных задач хранения и обработки больших данных; 

 применять языки программирования для задач преобразования данных;  

 обрабатывать большие массивы информации, с целью построения 

коммуникационной кампании, в том числе используя специальное программное 

обеспечение; 

владеть:   

 языком программирования SQL (Structured Query Language); 

 навыками построения аналитических отчетов; 

 современными инструментами и средствами обработки больших массивов 

информации и построения отчётов по ним. 

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.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Машинное обучение и анализ больших данных; 

 Искусственный интеллект в медиапланировании. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знаниями машинного обучения, математической статистики, методов анализа 

данных с использованием Python и Jupyter; 

 основными принципами работы рекомендательных сервисов, систем реального 

времени и искусственного интеллекта; 

 базовыми навыками анализа данных; 

 навыками работы с обучающими данными; 

Формат изучения – blended learning. Содержание учебной дисциплины включает 

изучение онлайн-специализации “Data Systems”. Разработчик специализации – 

Университет штата Аризона (Arizona State University). Платформа – Coursera. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Основные 

концепции организации 

реляционных баз данных 

и хранилища данных 

(DWH)  

onl 

22 ак.ч.   

Знает основные принципы 

организации реляционных 

БД и хранилищ данных.  

Владеет основными 

методами обработки 

информации в реляционых 

БД, включая язык SQL. 

Умеет применять 

инструменты работы с 

хранилищами данных для 

решения задач аналитики в 

медиапланировании.  

Выполнение 

практического задания, 

защита проекта.  см 

6 ак.ч. 

лк 

2 ак.ч. 

ср 

80 ак. ч. 

Тема 2. NoSQL – базы 

данных 

onl 

10 ак.ч. 

Понимает основные 

принципы работы NoSQL-

баз данных и их отличия от 

реляционных БД.   

Умеет применять 

полученные знания в 

задачах обработки больших 

данных с помощью NoSQL-

инструментов для 

получения аналитической 

отчетности.  

Выполнение 

практического задания, 

защита проекта. см 

8 ак.ч. 

ср 

80 ак.ч. 

Тема 3. Инструменты 

работы с BigData 

 

onl 

8 ак.ч. 

Имеет представление о 

месте и роли Big Data-

инструментов в задачах 

медипланирования.  

Умеет применять 

инструментарий 

распределенной обработки 

данных и построения 

аналитики на 

промышленных массивах 

данных. 

 

Выполнение 

практического задания, 

защита проекта. 

 

см 

10 ак.ч. 

лк 

2 ак.ч. 

ср 

78 ак. ч. 

 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

onl 

40 ак.ч.   

см 

24 ак.ч. 

лк 

4 ак.ч. 

ср 

238 

ак.ч.
1
 

Итого часов: 266 

ак.ч. 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные концепции организации реляционных баз данных и хранилища 

данных (DWH)  

Отличие баз данных от хранилищ данных (Digital WareHouses - DWH). Подходы к 

организации хранилищ данных и инструменты их реализации. Назначение 

хранилищ данных и их место в корпоративной экосистеме. Сырые (raw) и 

нормализованные данные. Организация витрин данных.   

 

Лекции онлайн (22 ак. ч.). Содержание: 

1. Основные принципы организации реляционных баз данных.  

2. Язык SQL. 

3. Хранение данных и индексирование.  

4. Транзакции и восстановление.  

 

Лекция (2 ак. час). Содержание: 

1. Общие сведения о хранилищах данных.  

2. Архитектура хранилищ данных.  

3. Общие сведения о СУБД Postgre SQL и Power BI.  

 

Семинары (8 ак. часов). Содержание: 

1. Построение хранилища данных для аналитической системы по данным 

телесмотрения.  

                                           
1
 Сумма указанных отдельно лекций с помощью онлайн-курса и другие видов самостоятельной работы студента. 
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2. Создание витрины данных на основе Power BI. 

 

Тема 2. NoSQL – базы данных 

Особенности реализации нереляционных баз данных. Плюсы и минусы 

ClickHouse. Лучшие практики построения аналитических систем. Агрегированные 

материализованные представления, их построение.  

 

Лекции онлайн (10 ак. ч.). Содержание: 

1. Основы NoSQL баз данных. Теорема CAP. 

2. Классификация NoSQL баз данных. 

3. Отличия SQL и NoSQL баз данных.  

 

Лекция (2 ак. час). Содержание: 

1. Общие сведения о колоночных аналитических СУБД. 

2. Особенности архитектуры СУБД ClickHouse и MongoDB. 

3. Области применения СУБД MongoDB.  

4. Основы анализа данных в MongoDB. 

 

Семинары (8 ак. часов). Содержание: 

1. Построение хранилища в ClickHouse по данным телесмотрения.  

2. Создание ETL-механизмов для импорта данных в хранилище.  

3. Создание отчетности на базе загруженных данных и агрегированных 

матпредставлений.  

4. Построение хранилища MongoDB. 

5. Загрузка исходных данных в хранилище MongoDB.  

6. Подготовка данных для формирования отчетности из MongoDB.  

7. Формирование отчетности в Power BI. 

 

Тема 3. Инструменты работы с Big Data  

Принципы и подходы распределенной обработки больших данных. Особенности 

HDFS. Модель распределенных вычислений MapReduce.  Экосистема Hadoop. 

Фреймфорк Apache Spark и его отличия от других баз данных.  

 

Лекции онлайн (8 ак. ч.). Содержание: 

1. Распределенная обработка данных с использованием MapReduce. 

2. Управление распределенными данными в Apache Spark и Apache Hadoop. 

 

Семинары (10 ак. часов). Содержание: 

1. Загрузка данных по телесмотрению в HDFS. Работа с HDFS через утилиту 

командной строки. 
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2. Построение запросов через Spark к загруженным данным. Отличия от других 

баз данных.   

3. Создание ML-модели. Предсказание пола зрителя на основе данных 

телесмотрения.  

 

3. Оценивание 

Дисциплина «Инструменты анализа и хранения больших данных» не 

предусматривает проведения экзамена. 

Оценки по всем элементам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале.  

Округление окончательной оценки по дисциплине – арифметическое от двух 

знаков после запятой (например, 5,76 округляется до 6, а 5, 45 до 5 баллов). Оценки 

ниже 4 баллов не округляется в большую сторону, десятые отсекаются (например, 2,95 – 

2 балла). 

В диплом идёт окончательная оценка по дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,35 * Оауд + 0,65 * Опроект 

 

Где: 

1) Оаудит. - работа студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность, участие в дискуссиях, результаты анализа кейсов, корректность 

выполнения групповых заданий на семинаре. 

Основной формой работы на семинарах является индивидуальная работа. 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. Работа на каждом семинаре оценивается по 10-

балльной шкале. Оценки студента, полученные на каждом семинаре, суммируются и 

делятся на количество семинаров. Семинар, пропущенный без уважительной причины, 

оценивается в 0 баллов. При наличии справки в учебном офисе пропущенный семинар 

не учитывается при подсчёте, и студент не теряет баллы. 

1) Опроект – результаты создания проекта   

Проект выполняется каждым студентом индивидуально в течение обучения на 

курсе. 

Содержание проекта. 

Построение собственной системы обработки данных медиапотребления и 

построения по ним аналитической отчётности.  
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Система должна содержать механизмы импорта сырых данных, их 

предварительной обработки и преобразования для загрузки в хранилище. При этом, 

должны быть проработаны возможности хранения загруженных данных во всех 

изученных в рамках курса вариантах баз данных - реляционной, аналитической, NoSQL 

и HDFS.  

Также, в рамках системы должны быть реализованы механизмы построения 

аналитической отчетности по загруженным в БД данным.  

Формат сдачи – устный, с демонстрацией результатов работы системы и её 

исходных кодов преподавателю.  

Критерии оценивания проекта. 

Реализованное студентом решение полностью 

соответствует требованиям задания, помощи 

преподавателя не требовалось. 

Отлично (8-10) 

Реализованное студентом решение соответствует 

требованиям задания, содержит недочеты, не влияющие 

на функциональность решения, в процессе разработки 

решения требовалась помощь преподавателя. 

Хорошо (6-7) 

Реализованное студентом решение имеет значительные 

отклонения от требований к заданию, частично 

неработоспособно, в процессе разработки решения 

требовалась существенная помощь преподавателя. 

Удовлетворительно (4-5) 

Реализованное студентом решение неработоспособно, 

содержит критические ошибки.  

Неудовлетворительно (1-3) 

 

Пересдача оценки за проект проводится для студентов, пропустивших этот 

элемент контроля. Пересдача проводится до конца сессии в том же формате, как и 

первая сдача проекта.  

В случае пропуска элемента контроля по неуважительной причине (отсутствует 

справка в учебном офисе) пересдача возможна с понижающим коэффициентом – 

вычитается 0,25 от полученной по критериям оценки, затем оценка округляется по 

арифметическим принципам. Например, из полученной оценки 7 вычитается 1,75. 

Оценка 5,25 округляется до 5.  

Студенты, пропустившие элемент контроля по уважительной причине и 

заблаговременно предоставившие подтверждающие документы в учебный офис, 

получают оценку на пересдаче без понижающего коэффициента.  

Пересдача неудовлетворительной оценки за проект не предусмотрена. 

 

Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 
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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: тема 1 

2 вопрос: тема 2 

3 вопрос: тема 3 

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 * Опроект 

 

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. Каждый член комиссии 

оценивает результаты пересдачи по формуле: 

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

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. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

5

1 

Jeffrey, D., Sanjay, G. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters //  

Communications of the ACM. – 2008. - Vol. 51, Issue 1. – P. 107-113. – URL:   

http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=d4e06ab6-abbc-

http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=d4e06ab6-abbc-415a-9076-afde03a18ea9%40sdc-v-sessmgr01


9 

 

415a-9076-afde03a18ea9%40sdc-v-sessmgr01. – ЭБС ACM Digital Library. 

6

2 

Luu, H. Beginning Apache Spark 2: With Resilient Distributed Datasets, Spark SQL, 

Structured Streaming and Spark Machine Learning library. – Berkeley: Apress, 2018. – 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007%2F978-1-4842-3579-9. – ЭБС 

Springer eBooks.  

3 Kimball, R., Margy Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to 

Dimensional Modeling. – Wiley: 2002. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=6694. – ЭБС Books 24x7. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1 Спирли, Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, 

реализация. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2001.  – Т. 1. 

2 White, T. Hadoop: The Definitive Guide. - O'Reilly Media, 2015. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4642643. – 

ЭБС ProQuest Ebook Central. 

3 Spark для профессионалов: современные паттерны обработки больших данных / С. 

Риза [и др.]; Пер. с англ. И. Пальти. – СПб.: Питер, 2017. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Hadoop Свободное лицензионное соглашение 

2 Kafka Свободное лицензионное соглашение 

3 Spark Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1 Электронно-библиотечная 

система ACM Digital Library. 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Springer eBooks. 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Электронно-библиотечная 

система Books 24x7. 

Из внутренней сети университета (договор) 

4 Электронно-библиотечная 

система ProQuest Ebook Central. 

Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://proxylibrary.hse.ru:2138/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=d4e06ab6-abbc-415a-9076-afde03a18ea9%40sdc-v-sessmgr01
https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007%2F978-1-4842-3579-9
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=6694
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4642643
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1 Документация ClickHouse URL: https://clickhouse.yandex/docs/ru/  

2 The MongoDB 4.2 Manual URL: https://docs.mongodb.com/manual/  

3 Онлайн-специализация “Data 

Systems”  

URL: https://www.coursera.org/specializations/data-

systems  

  

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. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

 

 

 

https://clickhouse.yandex/docs/ru/
https://docs.mongodb.com/manual/
https://www.coursera.org/specializations/data-systems
https://www.coursera.org/specializations/data-systems

