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Социальные науки стремительно компьютеризуются. Данные из социальных сетей и 
другие цифровые следы позволяют проводить исследования на гораздо больших 
выборках и с гораздо большей детализацией, чем это возможно с помощью 
традиционных методов. Новыми становятся не только данные, но и методы их анализа. 
Так, например, методы машинного обучения все чаще используются в социальных 
исследованиях. Использование новых данных требует от исследователей новой оптики, 
позволяющей видеть альтернативные источники данных, и новых навыков (извлечения, 
предобработки и анализа). Вскоре методы науки о данных окажутся незаменимы для 
подавляющего большинства исследователей также, как сегодня для них незаменимо 
знание математической статистики. 

Цели курса 

Цель Чем проверяется 

Познакомить обучающихся с наиболее 
актуальными работами по теме курса, 
сформировать у них представление о том, 
какие данные и из каких источников можно 
извлекать с помощью современных 
методов 

Подготовка и презентация проекта 
исследования, использующего 
интернет-данные 

Снабдить обучающихся минимально 
необходимыми навыками для извлечения 
новых типов данных (интернет-данных, 
других цифровых следов и др.) 

Выполнение практических заданий 

Обучить методологии извлечения данных 
и познакомить с методами их анализа 

Итоговый индивидуальный проект по 
извлечению и анализу данных 

Тематический план 
1. Новые типы данных: интернет-данные, другие цифровые следы и возможности их 
применения в социальных науках 
2. Знакомство с API ВКонтакте 



3. Использование API ВКонтакте: интересы пользователей 
4. Построение сетей дружбы 
5. Презентация проектов исследований 
6. Сопоставление интернет-данных с данными, полученными из других источников 
7. Извлечение интернет-данных: пример ЦИАН 
8. Извлечение интернет-данных: примере livejournal 
9. Работа с текстовыми данными 
10. Работа с геоданными 
11. Презентация итогового проекта 

Оценка 
Требования %, от оценки 

Проект исследования 30% 

Практические задания 30% 

Итоговый проект 40% 

Описание заданий 
Самостоятельная работа слушателей включает три типа заданий: 
 
Проект исследования 
Описание: Обучаемым предлагается подготовить проект исследования, использующего 
интернет-данные, объемом 1-2 страницы и представить его. Проект должен включать в 
себя постановку исследовательского вопроса, описание интернет-данных, которые 
предполагается использовать, и методов их анализа. 
Оценка: Оценивается то, насколько четко сформулирован и обоснован 
исследовательский вопрос, и то, насколько предлагаемые методы и данные 
действительно позволяют ответить на поставленный вопрос. Проект оценивается по 
десятибалльной шкале, вес в итоговой оценке: 30%. 
 
Практические задания 
Описание: После каждого занятия обучаемым предлагается выполнить практические 
упражнения. Упражнения базируются на том коде, который обсуждался на занятиях, 
однако требуют его модификации или дополнения и позволяют выяснить, насколько 
хорошо обучаемыми был усвоен материал. 
Оценка: Каждое задание оценивается по трехбалльной шкале 0 — задание не выполнено, 
1 — задание выполнено частично, 2 — задание полностью выполнено. Всего 
предполагается 9 заданий, из них учитывается 8 лучших. Вес в итоговой оценке: 30%. 
 
Итоговый проект 



Описание: Итоговый проект включает в себя сбор интернет-данных, их анализ и 
интерпретацию полученных результатов. Обучаемые готовят письменный отчет о 
выполнении проекта, включающий в себя написанный ими код, основные результаты и их 
интерпретацию. Помимо письменного отчета обучаемые готовят презентацию 
результатов и представляют ее на заключительном занятии. 
Оценка: Учитывается техническое выполнение задание (корректность процедуры сбора 
данных и их анализа), а также то, насколько обоснованно были интерпретированы 
результаты. Итоговый проект оценивается по десятибалльной шкале, вес в итоговой 
оценке: 40%. 
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