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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс “Введение в сетевой анализ” представляет собой вводный курс о 
математических моделях и вычислительных инструментах для анализа социальных 
сетей (Social Network Analysis - SNA). SNA был впервые введен социологами, но 
сейчас стал междисциплинарным инструментом для математиков, физиков, 
специалистов по компьютерным наукам, экономистов и т.д., которые в свою 
очередь привносят новые инструменты и методы сетевого анализа.  

Курс продемонстрирует, как сети используются для объяснения и 
прогнозирования явлений в различных прикладных областях. В частности, мы 
сосредоточимся на изучении взаимоотношений и связей между людьми, группами, 
организациями или странами с точки зрения политических наук и исследований в 
данной области. 

В рамках практической части будут изучены библиотеки для R для 
реализации основных алгоритмов на графах, подсчета описательных статистик и 
визуализации сетей, а также другие существующие инстументы работы с графами. 

Цель курса – изучить основные концепции и методы сетевого анализа, 
получить практический опыт анализа и визуализации сетевых данных для 
дальнейшего использования полученных знаний в прикладных исследовательских 
проектах. 

Данный курс является курсом по выбору на 4 курсе бакалаврской 
образовательной программы «Политология». При выборе данного курса 



студентами рекомендуется обладать базовыми компетенциями по следующим 
дисциплинам: 

• Дискретная математика 
• Линейная алгебра 
• Статистика и теория вероятности 
• Программирование на одном из языков программирования (Python, 

R, Matlab) 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

⎯ основные понятия и терминологию, используемые в анализе сетевых 
данных;  

⎯ актуальные методы анализа социальных сетей;  
⎯ фундаментальные принципы структуры и эволюции сети; 

уметь:   

⎯ разработать модели сетевых процессов; 
⎯ определять оптимальные методы для анализа сетевых данных;  
⎯ применять полученные знания для решения прикладных проблем;   

владеть:   

⎯ навыками визуализации данных;  
⎯ навыками анализа реальных сетевых данных. 

 
 

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, теории 
графов 

Аудиторная работа 

см 
2 ак. ч. 
ср 
12 ак. ч. 

Тема 2. Описательные 
статистики реальных 

лк 
2 ак. ч. 

Владеет навыками 
моделирования случайных 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 



сетей, модели 
формирования сети 

см 
2 ак. ч. 

графов для тестирования 
статистических гипотез на 
структурных данных 

домашняя работа 

ср 
12 ак. ч 

Тема 3. Меры влияния 
агентов в 
(не)ориентированных 
сетях 

лк 
2 ак. ч. 

Знает понятие 
центральности как меры 
ранжирования вершин в 
графе на основе 
структурной информации 
центральности и престижа 
как мер ранжирования 
вершин, взаимовлияние в 
ориентированных сетях 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 
домашняя работа см 

2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Тема 4. Структурная 
эквивалентность 

лк 
2 ак. ч. 

Умеет находить 
структурно схожие 
элементы и меры 
схожести в структурной 
информации 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 
домашняя работа см 

2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Тема 5. Сообщества в 
социальных сетях 

лк 
2 ак. ч. 

Умеет обнаруживать 
сообщества в сетях, 
владеет методами 
кластеризации на графах 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 
домашняя работа см 

2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Тема 6.  Инструменты 
работы с графами 

лк 
2 ак. ч. 

Владеет инструментами 
работы с графами и их 
визуализации 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 
домашняя работа. 
Контрольная работа. 

см 
2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Тема 7. Распространение 
информации и эпидемий в 
сетях 

лк 
2 ак. ч. 

Умеет моделировать 
распространение 
информации. Понимает 
сущность понятия 
эпидемии в 
информационном поле. 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 
домашняя работа см 

2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Тема 8. Распространение 
инноваций и 
информационные каскады 

лк 
2 ак. ч. 

Умеет использовать 
информационные каскады 
как модель сетевого 
маркетинга и оценивать 
успешность 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 
домашняя работа см 

2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Тема 9. Предсказание 
связей и рекомендации в 

лк 
2 ак. ч. 

Умеет строить 
рекомендации связей 

Аудиторная работа, 
лабораторная или 

см 



сетях 2 ак. ч. между элементами сети, 
владеет методами 
детектирования фрода в 
сетях 

домашняя работа 
ср 
11 ак. ч 

Тема 10. Защита проектов лк 
2 ак. ч. 

Владеет методами 
представления 
результатов проекта в 
области сетевого анализа 

Защита итогового 
проекта. 

см 
2 ак. ч. 
ср 
11 ак. ч 

Часов по видам учебных 
занятий: 

20 
20 
112 

Итого часов: 152 
 
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. Введение в сетевой анализ 
Введение в сетевой анализ. Основные свойства сети и метрики. Примеры 
сетей. 
 
Тема 2. Описательные статистики реальных сетей, модели формирования 
сети 
Степенной закон распределения и реальные сети. Закон Ципфа. Закон шести 
рукопожатий. Плотностей связей между друзьями. 
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 3. Меры влияния агентов в сетях 
Метрики центральности вершин: степенная, мостовая, по близости, 
относительно собственных векторов, структурные. Интерпретация 
центральности как меры влияния. Визуализация ключевых агентов в сети. 
PageRank. Итеративные методы. Хабы и источники. Алгоритм HITS.  
 
Тема 4. 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 5. Сообщества в социальных сетях 
Сетевые сообщества. Плотность сообществ и метрики разрезов. Алгоритм 
Ньюмэна-Джирвина. Жадные алгоритмы. Иерархическая кластеризация. k-
core. 
 
Тема 6. Инструменты работы с графами 
Библиотеки визуализации графов в R/Python. Редактор Gephi и др. 
 
Тема 7. Распространение информации и эпидемии в сетях 
Модели эпидемий: SI, SIS, SIR. Решение дифференциальных уравнений. 
Предельные случаи. Моделирование распространения инфекции. 
 
Тема 8. 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 9. Предсказание связей и рекомендации в сетях 
Обучение с учителем. Рекомендательные системы. 

 
Тема 10. Защита проектов 
Представление проекта и защита. 
 
 

3. Оценивание 

Текущий 
контроль 

Вид работы Краткое описание 
Лабораторные работы 
 

Самостоятельные оцениваемые работы, 
проводимые в рамках семинарских 
занятий (необязательно на каждом 
семинаре). Лабораторная работа 
оценивается только в случае сдачи до 
окончания семинара, если другое не 
оговорено преподавателем. 

Домашние задания 
 

Самостоятельные работы студентов,  
выполняемые в срок до следующего 
семинара, если не оговорено иное. 

Контрольная работа 
 

Письменная работа на знание базовых 
понятий и алгоритмов по курсу, 80 
мин. 

Проект 
 

Основное задание по курсу, которое 
устанавливается вместо итогового 
экзамена. Проект включает три части:  
программная реализация, отчет и 
устная презентация (защита проекта). 



 
Дисциплина «Введение в 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. 

 
Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле: 
Орезульт  =  𝟎,𝟐 ⋅  Олр  +  𝟎,𝟐 ⋅ Одз  +  𝟎,𝟏𝟓 ⋅ Окр  +  𝟎,𝟒𝟓 ⋅ Опроект 

 
Олр  – средняя оценка за лабораторные работы, Одз – средняя оценка за 

домашние задания, Окр – оценка за письменную контрольную работу, Опроект – 
оценка за итоговый проект. 

Опроект = 𝟎,𝟒 ⋅ Oпракт + 𝟎,𝟒 ⋅ Oотчет + 𝟎,𝟐 ⋅ 𝑶през 
Опракт  – оценка практических результатов по проекту, Оотчет – оценка 

отчета по проекту, Опрез –  оценка короткой устной защиты проекта. 
 

1. Лабораторные работы / домашние задания 
Основной формой работы на семинарах является программирование в IPython 

Notebook или RStudio. Формы работы и критерии оценивания на каждом 
конкретном семинаре преподаватель озвучивает студентам. 

Оценки за работу на семинарских занятиях/дома преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость в Google Sheets. Работа на каждом семинаре/дома оценивается 
по 10-балльной шкале. В случае пропуска семинара и невыполнения задания, 
студент получает 0 баллов за этот вид работы. Сдача домашних заданий после 
дедлайна также оценивается в 0 баллов. Пропуск семинара не восстанавливается, 
однако, задания возможно сдавать удаленно в случае уважительной причины.  

 
2. Контрольная работа 

 Студенты пишут очно контрольную работу, которая включает базовые 
вычислительные задания, которые можно посчитать вручную только с помощью 
ручки, листа бумаги и простого калькулятора. Оценка выставляется по 10-балльной 
шкале. Переписывание проводится только для студентов, пропустивших этот 
элемент контроля по уважительной причине. 
 

3. Проект 
Итоговый проект выполняется либо индивидуально, либо в группах до 4-х 

человек. В качестве проектов может быть выбран анализ иностранной статьи в  



рамках тем курса с реализацией ее практических результатов, а также могут быть 
рассмотрены самостоятельно предложенные студентами темы для проектного 
задания. Проект обязательно включает: 1) отчет – постановка задачи, обзор других 
решений с ссылками на другие работы, описание практической части, анализ 
результатов; 2) программный код, вывод результатов, визуализация данных; 3) 
защита – выступление с короткой презентацией по проекту.  Оценка за итоговый 
проект выставляется по 10-балльной шкале. 

 
Критерии оценивания итогового проекта. 

Проведена качественная практическая работа, 
проведен количественный/качественный анализ 
результатов. Подготовлен отчет о проделанной 
работе и воспроизводимый код по проекту. В 
рамках устной защиты даны ответы на все вопросы.   

Отлично (10) 

Проведена качественная практическая работа, 
проведен количественный/качественный анализ 
результатов. Подготовлен отчет о проделанной 
работе и воспроизводимый код по проекту, но с 
точки зрения устной защиты/ отчета или 
результатов есть недочеты. 

Отлично (8-9) 

Проведена практическая работа, проведен  
неполный количественный/качественный анализ 
результатов. Подготовлен отчет о проделанной 
работе и воспроизводимый код по проекту, но есть 
существенные недоработки по проекту. 

Хорошо (6-7) 

Проект не доведен до конца, но есть приемлемый 
отчет по  планируемым результатам и анализу 
поставленной задачи. 

Удовлетворительно (4-5) 

Нет практических результатов/ нет отчета/ 
отсутствие на защите без уважительной причине. 

Неудовлетворительно (0-3) 

 
Пересдача оценки за итоговый проект проводится для студентов, не 

выполнивших 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. 
Первая пересдача по дисциплине проводится  в формате контрольной 

работы, состоящей из 4-х вычислительных задач и 3 теоретических вопросов по 
материалам курса. Первая пересдача по дисциплине проводится по контрольно-



измерительным материалам (КИМам) для пересдач, разработанным ответственным 
преподавателем. 

 
Формула оценивания первой пересдачи:  
Опер  =  0,4 ⋅

Овопрос&  + Овопрос& + Овопрос& + Овопрос& 
4

+ 0,6 ⋅
Овопрос&  + Овопрос& + Овопрос& 

3
 

 
Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек, 

включая ее председателя. КИМы для второй пересдачи разрабатываются 
председателем комиссии. Процедура второй пересдачи и тематический состав 
КИМов аналогичны первой пересдаче, но теперь студентам отводиться время 
только для вычислительных задач, а на теоретические вопросы они отвечают без 
подготовки перед комиссией. 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. 
 

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. Wasserman, S., and Faust, K. (1994). Social Network Analysis. Methods 

and Applications. Cambridge University Press, 1994. 
2. Jackson, M. O. (2010). Social and Economic Networks. Princeton 

University Press. 

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

4. 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. Gephi Свободно распространяемое лицензионное 
соглашение. 

4. 
RStudio + R language Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

5. 
Anaconda Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение. 

6. Python + NetworkX Свободно распространяемое лицензионное 
соглашение. 

 
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

 https://library.hse.ru/e-
resources  

Из внутренней сети университета (договор) 

  
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. 

  
 

 
 


