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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Онлайн-

сообщества и сложные социальные системы, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по 

образовательной программе «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и 

обществе», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

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

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Онлайн-сообщества и сложные социальные системы» 

является ознакомление студентов с ролью интернет-технологий во взаимодействии между 

людьми. По завершению дисциплины студент будет способен разбираться в социальной 

организации средств коммуникации и коллаборативной работы (Slack, Asana), сообществ (Stack 

Overflow), массовых онлайн игр. Также студент будет способен понимать связь между 

социальной теорией и проектированием онлайн-сообществ и уметь анализировать различные 

социальные системы, характерные для Интернет-технологий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею. 

УК-7 Знает принципы 

регулирования 

поведения в онлайн 

сообществах 

Лекции, 

практические 

занятия 

Аудиторная 

работа, 

экзамен 

Способен 

применять 

ОПК-1 Студент может 

разработать 

Практические 

занятия, 

Эссе, 

аудиторная 
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системный подход 

при постановке 

задач и выборе 

подходов к 

решению, а также 

для учёта 

противоречивых 

целей, потребностей 

и требований. 

техническое задание 

на проектирование 

веб-платформы или 

мобильного 

приложения с учетом 

принципов 

социального 

поведения 

 

самостоятельная 

работа 

работа 

Способен 

анализировать и 

воспроизводить 

смысл 

междисциплинарны

х текстов с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики. 

ПК-4 Студент способен 

применять 

теоретические и 

методологические 

подходы теории 

социальных сетей к 

анализу поведения 

пользователей 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен, эссе 

Способен 

осуществлять 

целенаправленный 

многокритериальны

й поиск 

информации о 

новейших научных 

и технологических 

достижениях в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

ПК-7 Студент способен 

подобрать 

релевантную 

литературу в области 

анализа онлайн-

сообществ, 

релевантна для 

создания 

объясняющих 

моделей и дизайн-

интервенций 

поведения 

пользователей 

различных онлайн-

сервисов 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Эссе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Современные методы принятия решений 

● Основы социального поведения 

● Анализ и моделирование пользовательского поведения 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении проектов, подготовке ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 64 часа аудиторной нагрузки, из них 32 часа практических занятий. 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятель

ная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Анализ данных в социальных медиа 80 8  12 60 

2 Онлайн-сообщества 68 12  8 48 

3 Социальные сети и сложные социальные 

системы 
80 12  12 56 

 Итого: 228 32 0 32 164 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Анализ данных в социальных медиа 

Тема 1 Пользователи социальных медиа 

Измерения пользовательского поведения. Аналитика. Эффект 

Матфея. 

Тема 2 Временные процессы в социальных медиа 

Традиционные временные модели. Время между событиями. 

Поиск и анализ трендов 

Тема 3 Аналитика контента. 

Анализ текста и неструктурированных данных. Создание фич из 

текста. Обработка естественного языка 

Раздел 2. Онлайн-сообщества 

Тема 1 Поощрение вклада в онлайн-сообщества. Выстраивание 

лояльности в онлайн-сообществах. Мотивация. Репутационные 

системы.  

Тема 2 Регулирование поведения в онлайн-сообществах. Саморегуляция. 

Эффективные политики, модерация, самомодерация. 

Тема 3 Работа с новичками. Создание сообществ. Модели адаптации. 

Вовлеченность. Токсичность. 

Раздел 3. Социальные сети и сложные социальные системы 

Тема 1 Социальные сети. Социальный капитал. Структурные дыры. 

Центральности в сетях. Поиск и Page Rank.  

Тема 2 Выбор и социальное влияние. Модели социального влияния. 

Сетевые каскады. Мудрость толпы. 

Тема 3 Асимметрия информации. Неопределенность. Негативный отбор. 

Сигналы. Репутационные системы. Рейтинги. Социальные 

алгоритмы. Алгоритмическая дискриминация 
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7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

2  

Текущий Эссе 

 

* Письменная работа 

Аудиторная работа *  

Итоговый Экзамен 

 

* Письменная работа на 80 минут 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Эссе 

Задание представляет собой написание эссе по одной из предложенных тем. Эссе должно 

быть основано на анализе нескольких источников и отражать применение описанных 

концепций в проектировании и разработке сложных систем, основанных на взаимодействии 

пользователей 

 

Критерии оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно 

ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности 

в части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, 
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нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 

и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему. 

 

Примеры тем эссе 

1. Структурные дыры и социальный капитал. Сравнительный анализ кейсов двух онлайн-

сообществ  

2. Социальный выбор и влияние в интернете с использованием "цифровых следов". 

Аналитический обзор  

3. Власть в социальных сетях. Обзор исследований и критический анализ примеров 

 

Аудиторная работа 

 

Оценивается работа студентов во время практических занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы, выполнение заданий). 

 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует 

в обсуждении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 
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7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Контрольная работа представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами. Тест 

может содержать от 10 до 15 заданий, покрывающих рассмотренные на занятиях темы. Оценка 

определяется подсчетом выполненных заданий. Способ округления арифметический. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

  

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Что такое эффект Матфея. 

2. Опишите методы поиска и анализа трендов 

3. Опишите принципы регулирования поведения в онлайн-сообществах 

4. Что такое токсичность в онлайн-сообществах 

5. Примените различные метрики центральности к сети персонажей из "Отверженных" 

используя функции пакета igraph. Выпишите вторых по популярности персонажей на 

основе этих метрик (Valjean везде самый популярный)  

6. Очистите текст от чисел, разбейте его на токены, удалите стоп-слова и посчитайте 

частотность слов. Оставьте только те слова, которые встречаются больше 2 раз и не 

входят в верхний 1%.  В ответе укажите медианную частоту слов в оставшейся выборке. 
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7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Онлайн-сообщества и сложные социальные системы» 

рассчитывается следующим образом: 

 

О накопл.    =  0,7 Oэссе  + 0,3 Oауд. 

где 

Оэссе – оценка за эссе 

Оауд - оценка за аудиторную работу 

  

Результирующая оценка по дисциплине «Онлайн-сообщества и сложные социальные 

системы» рассчитывается следующим образом: 

О результ.     =  0,7*О накопл.   +   0,3*О экз.       

  

При накопленной оценке более 8 баллов по желанию студента она может быть засчитана в 

качестве результирующей. Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 

арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: работа в группах на практических 

занятиях, исследовательский метод. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Глухов А.П., Кужелева-Саган И.П. Социальные сети как инфраструктура 

межличностного общения цифрового поколения: трансформация фреймов 

коммуникации / А.П. Глухов, И.П. Кужелева-Саган, Томск: Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (Томск), 2017. 212 c. Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2276/item.asp?id=35444927 

2. Szabo G., Polatkan G., Boykin P. O., Chalkiopoulos A. Social Media Data Mining and 

Analytics. John Wiley & Sons, 2018. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2122/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE4OTkzNDZfX0FO0?si

d=ab1095da-1115-4511-8877-3589e53ad61c@sdc-v-sessmgr03&vid=0&format=EB&rid=1 

9.2 Дополнительная литература 

1. Essentials of Social Network Analysis and Statistics. Emerald Publishing Limited, 2017. 

https://doi.org/10.1108/978-1-78714-112-420171005 Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2153/doi/pdfplus/10.1108/978-1-78714-112-420171005 

2. Wilensky U. A., Rand W.A. An Introduction to Agent-Based Modeling : Modeling Natural, 

Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo. MIT Press, 2015. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339969 

3. Social Interactions in Virtual Worlds: An Interdisciplinary Perspective. 1 edition / ed. 

Lakkaraju K., Sukthankar G., Wigand R.T. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: 

Cambridge University Press, 2018. 452 p.        Основы социального поведения Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=142638 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 
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нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Python, PyCharm. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 


