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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Анализ социальных и 

экономических сетей», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «При-

кладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Анализ боль-

ших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ 

ВШЭhttps://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математик

а%20и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ социальных и экономических сетей» являются: 

 знакомство студентов с подходами к анализу социальных и экономических сетей; 

 формирования навыков практической работы с графами, их визуализация и обработка. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Социально-личностные компетенции 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности. 

ПК-3 СД, МЦ Осознает структурные 

различия различных сете-

вых взаимодействий. 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия. 

ПК-5 СД, МЦ Понимает эффекты влия-

ния членов коллектива 

друг на друга и способен 

их оценивать.  

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа студента 

Экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес 

ПК-7 РБ, СД Способен оценивать по-

следствия принимаемых 

решений. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

и делать выбор, ру-

ководствуясь прин-

ципами социальной 

ответственности. 

студента 

Инструментальные компетенции 

Способен анализи-

ровать и воспроиз-

водить смысл меж-

дисциплинарных 

текстов с использо-

ванием языка и ап-

парата прикладной 

математики. 

ПК-10 СД Может стоить модели 

сетевого взаимодействия 

и описывать их. 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

студента 

Контрольная 

работа, до-

машняя ра-

бота, экзамен 

Способен создавать, 

описывать и ответ-

ственно контроли-

ровать выполнение 

технологических 

требований и норма-

тивных документов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-15 СД Может сформировать 

план выполнения работы 

и следовать ему. 

Домашняя работа Домашняя 

работа, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ социальных и экономических сетей» относится к циклу дисциплин по 

выбору магистерской программы «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных», 

 «Алгоритмы и структуры данных»,  

 «Математические основы анализа данных». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность использовать социальные и мультикультурные различия для решения про-

блем в профессиональной и социальной деятельности; 

 Способность к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия; 

 Способность строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, руковод-

ствуясь принципами социальной ответственности; 

 Способность анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с ис-

пользованием языка и аппарата прикладной математики; 

 Способность создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение техноло-

гических требований и нормативных документов профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при обучении в 

аспирантуре, а так же при подготовке ВКР. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ –4зачетныеединицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 
Практики 

1 Введение в сетевой анализ 14 2 0 0 12 

2 Случайные графы и модели сетей 22 2 2 4 14 

3 Центральность и другие метрики на 

сетях 

18 2 2 2 12 

4 Сообщества в сетях 26 2 4 2 18 

5 Влияние на сетях 20 2 2 2 14 

6 Визуализация  26 2 4 4 16 

7 Предсказание связей 26 4 2 2 18 

ИТОГО 152 16 16 16 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 2 курс Параметры ** 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Контрольная работа *  Письменная работа 80 минут 

Домашнее задание  * Проект визуализации и анали-

за сети, согласованной с пре-

подавателем. 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки контрольной работы:  

Контрольная работа состоит из 5 заданий. Каждое задание оценивается максимум в 2 балла. 

Два бала выставляется за корректный ответ, при этом допустимы незначительные ошибки. Один 

бал выставляется за решение, содержащее ключевые моменты, но не доведенное до конца.  

Ноль балов за задание выставляется в случае если оно не выполнено или допущены ошибки 

демонстрирующие непонимание студентом правильного решения. 

Допускается объединение нескольких заданий в одну задачу, при этом каждый оцениваемый 

блок должен быть явно обозначен.  

Итоговое максимальное число баллов за одну контрольную работу – 10 баллов. 

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Задание представляет собой проект анализа сети. Студент выбирает и согласует с преподава-

телем источник данных. Примерами источников данных могут служить социальные сети, сети то-

варов и рекомендаций, сети построенные на основе СМИ и другие.  

Для выбранной сети студент получает данные и стоит на их основе модель, анализирует ее и 

готовит отчет. Отчет должен содержать, как техническое описание сети, количество узлов и связей, 

значения различных метрик, так и выводы на языке понятном не специалисту в области сетевого 

анализа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результаты работы предоставляются в виде кода на языке Python, а так же письменного от-

чета описывающего этапы построения модели и выбор оптимальных параметров. 

Отчеты, не сданные в установленную дату, не принимаются. В таком случае выставляется 

оценка 0 баллов. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

Критерии оценки за экзамен: 

На экзамене содержится от 4 до 8 задач, охватывающий все темы курса. Для каждой задачи 

указывается максимальное число баллов, которые можно получить за эту задачу. Полный бал вы-

ставляется за корректное решение, не содержащее существенных ошибок. При наличии ошибок или 

не полных решений, преподаватель оценивает решение и выставляет частичный балл за задачу, от 

нуля до максимального балла за эту задачу, в зависимости от существенности ошибок. Шаг оценки 

за отдельную задачу 0.5 балла. 

Экзамен (Оэкз) проводится в смешанной форме и содержит качественные и практические за-

дачи. Баллы за все задания суммируются и итоговая оценка округляются по арифметическим пра-

вилам.  

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Тема 1: Введение в сетевой анализ 

Понятие сетевого анализа.Основные свойства сетей и метрики. Примеры сетей в разных 

областях. 

2. Случайные графы и модели сетей 

Степенной закон. Масштабно-инвариантные сети. Случайные графы. Модель Erdos-

Renyi. Распределение Бернулли и Пуассона. Функция распределения степеней. Фазовые 

переходы, возникновение связанной компоненты. Диаметр и кластерный коэффициент. 

Конфигурационная модель. Модель Barabasi-Albert. Предпочтительное присоединение. 

Уравнение в непрерывном приближении. Временная эволюция степеней узлов. Распреде-

ление степеней узлов. Средняя длина пути и кластерный коэффициент. Модели "малого 

мира". Модель Watts-Strogats. Однопараметрическая модель. Переход от регулярного 

графа к случайному. Измерения кластерного коэффициента и средней длины пути. 

3. Центральность и другие метрики на сетях 

Понятия центральности и престижа. Модельные графы. Degree centrality, closeness central-

ity, betweenness centrality, статус/rank prestige (eigenvector centrality).Центральность сети.  

Анализ связей. Алгоритм PageRank. Стохастические матрицы. Теорема Perrona-Frobenius. 

Степенные итерации. Нахождение собственного вектора. Hubs и Authorities. Алгоритм 

HITS. Сравнение ранжировок. Расстояние Kendall-Tau. 

Метрики структурной эквивалентности узлов. Эвклидово расстояние. Расстояние Хэм-

минга. Корреляционный коэффициент. Сходство по косинусу).Ассортативнoe смешива-

ние МодулярностьАссортативный коэффициент. Смешивание по степеням узлов . 

4. Сообщества в сетях 

Понятие сетевых сообществ (networkcommunities). Плотность связей. Метрики. Разделе-

ние графа на части (graphpartitioning). Разрезы (cuts) вграфе. Min-cut, quotent and normal-

ized cuts метрики.Divisive and agglomerative algorithms.Repeated 

bisection.Корреляционнаяматрица. Классификацияалгоритмовнахождениясообществ. 

Edge Betweenness.Newman-Girvin.Спектральныеметоды. Максимизациямодулярности 

(Newman) 

Аппроксимационныеалгоритмы. Randomized min-cut (Karges's algorithm).Multilevel алго-

ритмы.Metis алгоритм.Локальнаякластеризация. Conductance.Алгоритм Nibble. 

Нахождениеструктурывграфах. Graph motiffs, k-cores, diad and triad census 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Влияние на сетях 

Пороговые модели принятия решений. Granovetter'sThresholdmodelколлективного пове-

дения. Определение наиболее влиятельных узлов 

Обучение в сети. Понятие консенсуса  в сети. Модель DeGroot. Условия достижимости 

консенсуса 

6. Визуализация  

Визуальный анализ сетей. Различные способы укладки графа: радиальная, на основе сил, 

спектральная.  

7. Предсказание связей 

Сети и их рост. Взаимность связи. Задача предсказания связей. Обучение с учителем в за-

дачах предсказания связей. 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента включает: 

- поиск и анализ информации по тематике курса; 

- знакомство со специальной научной литературой по тематике курса; 

- решение задач, включая программирование и визуализацию на компьютере, и анализ ситу-

аций, выданных преподавателем;  

- подготовку к семинарским занятиям. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

10.1.1 Примеры вопросов на контрольной работе 

1. В  чем заключается распределение (закон) Zipf?  Как оно связано со степенным распределе-

нием (powerlaw)? 

2. Вычислить распределение степеней узлов в модели Barabasi-Albert при условии равноверо-

ятностного присоединения,  P(k) = 1/(m_0 + T) 

3. Для графов изображенных на рисунке, определить 

 

 
 

 

a. Какой из приведённых графов был наиболее вероятно сгенерирован используяErdos-

Renyi модель G(n,p)  с  N=5 и p=0.3 .  Почему? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b. Чему равна средняя ожидаемая степень узла при данных параметрах модели? 

c. Какой из графов (если есть такие) не мог быть сгенерирован этой моделью? 

 

10.1.2 Примеры домашних заданий 

1. Построить распределение степеней узлов в фрагменте “internetroutingsystem”. 

(http://www.routeviews.org/). Показать, что распределение носит степенной характер. Оценить 

значение показателя степени по наклону кривой. Построить кумулятивную функцию распре-

деления, найти значение показателя степени по наклону кривой. Вычислить показатель сте-

пени используя метод максимального правдоподобия. Сравнить полученные результаты. 

2. Вычислить корреляционную матрицу (Pearsoncorrelation) структурной эквивалентности уз-

лов в сетях “karate_club” и “dolphins” и визуализировать ее командой pcolor. 2) Вычислить 

величину ассортативного смешивания по степеням узлов (assortativitycoefficient) в сетях 

“Princeton”, “Georgetown”, “internetautonomous”, “politicalblogs”. 

3. Имплементировать SIS/SIR модели распространения эпидемии в сетях. Исследовать поведе-

ние моделей на следующих сетях: 1) регулярная двумерная решетка 2) двумерная модель 

малого мира 3) случайный граф 4) модель предпочтительного присоединения BA 5) данная 

сеть. Для каждой модели/сети построить усредненную зависимость распространения инфек-

ции (% зараженных узлов) от времени при фиксированном выборе параметров модели. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры экзаменационных заданий. 

1. Некоторая социальная сеть имеет экспоненциальное распределение степеней̆ узлов P(k) = 

Ce−ak, где C и a константы, причем a известна. Определить какая доля узлов сети имеет не 

больше k0 соседей̆. При решении использовать непрерывное приближение, считать kmin= 0, 

kmax= ∞. 

 

2. Матрица влияния в модели социального влияния ДеГрута задана матрицей  

 

Изобразить схему влияния и вычислить влиятельность каждого из участников. Если дости-

жение консенсуса возможно, то вычислить предельные убеждения, при начальных убежде-

ниях f = (1/4, 1/2, 1). 

3. Рассмотреть случайные блуждания на данном ненаправленном графе. Вычислить вероят-

ность нахождения на узле #9 в пределе больших времен. 

Задание 6.

Рассмотрите ненаправленный связанный граф из 3 узлов - треугольник . Вычислить

изменение модулярности при разбиении графа на два сообщества.

Задание 7.

Рассмотреть случайныеблуждания на данном ненаправленном графе. Вычислить ве-

роятность нахождения на узле # 9 в пределе больших времен.

Задание 8.

Пусть в модели порогового поведения (Grannovet ter threshold model) Гранноветера

функция распределения порогов принятия решения задана уравнением

f (x) =

⇢
2x + 1/ 2 , x 2 [− 1/ 4, 3/ 4]

0 , otherwise

Проанализировать динамику модели, определить существуют ли неподвижные точки ре-

шения (fixed points) и, если существуют, то найти их.

Задание 9.

Матрица влияния в модели социального влияния ДеГрута задана

P =

2

4
0 1/ 2 1/ 2

1 0 0

0 1 0

3

5

Изобразить схему влияния и вычислить влиятельность каждого из участников. Если

достижение консенуса возможно, то вычислить предельные убеждения, при начальных

убеждениях f = (1/ 4, 1/ 2, 1).

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная =0,5Одз+0,5Окр, где 

Одз - оценка знаний студента за домашнеезадание; 

Окр – оценка знаний студента за контрольную работу; 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт=0,6Онакопленная  + 0,4Оэкз, где 

Онакопленная-накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу дляОрезульт подставляются значенияОнакопленнаяи Оэкз, округленные по арифмети-

ческим правилам.Орезультокругленныепо арифметическим правилам. 

 По усмотрению ведущего преподавателя, если это не противоречит действующим докумен-

там на момент экзамена, при получении накопленной оценки 8 баллов и более, студент может быть 

освобожден от экзамена. В таком случае, с согласия студента, ему выставляется результирующая 

оценка, равная накопленной. 

 Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за домашнеезадание или 

контрольную работу, а также при пропуске соответствующих им учебных часов. 

При получении неудовлетворительной оценки Орезульт(значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 1. Hexmoor H. Computational Network Science: An Algorithmic Approach [Electronic Resource] 

/Henry Hexmoor.  – Morgan Kaufmann, 2015.-  129 p.- Authorized access: 

http://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=77368 (Online Digital Library “EBSCO eBooks”). 

12.2 Дополнительнаялитература 

1. Newman M. Networks: an introduction [Electronic Resource]/ M. E. J. Newman, New York: Ox-

ford University Press, 2010. - 740 p. - Authorized access: 

Задание 6.

Рассмотрите ненаправленный связанный граф из 3 узлов - треугольник . Вычислить

изменение модулярности при разбиении графа на два сообщества.

Задание 7.

Рассмотреть случайныеблуждания на данном ненаправленном графе. Вычислить ве-

роятность нахождения на узле # 9 в пределе больших времен.

Задание 8.

Пусть в модели порогового поведения (Grannovet ter threshold model) Гранноветера

функция распределения порогов принятия решения задана уравнением

f (x) =

⇢
2x + 1/ 2 , x 2 [− 1/ 4, 3/ 4]

0 , otherwise

Проанализировать динамику модели, определить существуют ли неподвижные точки ре-

шения (fixed points) и, если существуют, то найти их.

Задание 9.

Матрица влияния в модели социального влияния ДеГрута задана

P =

2

4
0 1/ 2 1/ 2

1 0 0

0 1 0

3

5

Изобразить схему влияния и вычислить влиятельность каждого из участников. Если

достижение консенуса возможно, то вычислить предельные убеждения, при начальных

убеждениях f = (1/ 4, 1/ 2, 1).

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=c016ab30-ecb9-4d9c-847f-

de998ee313cb%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4101&bdata=#AN=458550&db=nlebk 

(Online Digital Library “EBSCO eBooks”). 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://barabasi.com/networksciencebook/ 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Языки программирования Python и R 

12.6 Информационные справочные системы 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Часть семинаров проводится в компьютерном классе.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

