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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 се-

тей», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard;  

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный анализ» 

по направлению 39.04.01 «Социология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Современный со-

циальный анализ», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Анализ социальных сетей являются освоение концептуально-

го аппарата современного сетевого анализа; обучение выявлению сетевых задач в социологических 

данных; применение структурного анализа к практическим проблемам социологии; обучение сбору 

и анализе сетевых данных.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-1 РБ/СД/

МЦ 
- владеет методологией, методами 

и методиками социологического 

исследования и анализа данных; 

- использует специальную терми-

нологию, в том числе на иностран-

ном языке,  используемую в науч-

ных текстах 

- производит сравнение и дает ме-

тодологическую оценку того или 

иного подхода или научной теории 

в своей области знания 

Выполнение 

домашних за-

даний; подго-

товка к семи-

нарским заня-

тиям и работа 

на них;  

выполнение 

итогового за-

дания 

Домаш-

нее зада-

ние 

Кон-

трольная 

работа 

Экзамен 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты профессиональ-

ной деятельности 

СК-2 РБ/СД/

МЦ 
- владеет методологией, методами 

и методиками социологического 

исследования и анализа данных; 

- производит сравнение и дает ме-

тодологическую оценку того или 

иного подхода или научной теории 

в своей области знания 

 

Выполнение 

домашних за-

даний; подго-

товка к семи-

нарским заня-

тиям и работа 

на них;  

выполнение 

итогового за-

дания 

Домаш-

нее зада-

ние 

Кон-

трольная 

работа 

Экзамен 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 РБ/СД/

МЦ 
- владеет методологией, методами 

и методиками социологического 

исследования и анализа данных; 

- производит сравнение и дает ме-

тодологическую оценку того или 

иного подхода или научной теории 

в своей области знания 

 

Оппонирование 

и критический 

разбор текстов 

на семинаре 

Домаш-

нее зада-

ние 

Кон-

трольная 

работа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория 

 Методология и методы исследований в социологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке и 

написании курсовой работы и магистерской диссертации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Персональные сети. Социальный капитал. 

С кем мы общаемся, о чем и зачем? Кто 

знаком с заключенным? Изучение обще-

ства через эго-сети. 

14 2 2  10 

2 Стратификация и сетевой анализ. Круги 

общения. Класс, статус и сетевые отноше-

14 2 2  10 
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ния. Янки-сити Уильяма Уорнера и Нью-

порт Торнтона Уайлдера. Статус в мест-

ном сообществе. Дружба, брак и статусные 

группы. 

3 Влияние и/или селекция. Сходство в соци-

альном пространстве. Гомофилия. Peer 

effects. Этническая сегрегация и сегрега-

ция по вкусам. Поведение, влияние друзей 

и социальное «заражение». Лонгитюдные 

исследования и различение гомофилии и 

влияния. 

14 2 2  10 

4 Роли и позиции. Что такое структурная 

дыра и почему ее выгодно занимать? Бро-

керы и их выгоды. Лидеры и их проблемы. 

Сетевая укорененность (embeddedness). 

14 2 2  10 

5 Организации и сети. Рынки и иерархии. 

Сетевой анализ в экономической социоло-

гии и менеджменте. Связи между органи-

зациями. Кооперация, инновации, потоки 

знания. Мир корпораций и директоров. 

14 2 2  10 

6 Сети ученых, артистов и художников. Со-

циология творческой жизни. Сетевые тео-

рии и сетевая эмпирика. Изучение соав-

торства и со-цитирования. Новые методы 

анализа науки. 

14 2 2  10 

7 Сети, местная жизнь и большая политика. 

Организация местных сообществ. Лидеры. 

Элиты. Политическое действие: партии, 

политики и сети. Социальные движения и 

коллективное действие.  

14 2 2  10 

8 Сети и компьютерная коммуникация. Ин-

тернет. Социально-сетевые сайты и их 

изучение. Вызов и возможности огромных 

массивов данных. Модели и эмпирика  

Интернет-коммуникации. 

14 2 2  10 

9 Структурные основы сетевого анализа. 

Основные закономерности структуры се-

тей. Связь структуры и функции сетей. 

14 2 2  10 

10 Сетевые модели: Random graphs, Scale free 

networks, Small world networks 

14 2 2  10 

11 Основы практической работы в программе 

Pajek 

16  6  10 

12 Основы практической работы в программе 

Gephi 

16  6  10 

13 Основы практической работы в програм-

мах VosViewer и CiteNetExplorer 

18  8  10 

ИТОГО 190 20 40  130 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 

 *   Эссе. В письменной 

форме 10 000 знаков 

(включает в себя пример 

построения социальных 

сетей) 

Контрольная 

работа 

*    Тест 

Итоговый Экзамен  *   В письменной форме, 

открытые вопросы.  В 

аудитории 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашнего задания (эссе) и 

контрольной работы (тест). В ходе написания эссе магистрант должен продемонстрировать следу-

ющие умения и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к анали-

зу рассматриваемого явления,  

- умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования,  

- навык исследовательского письма.  

Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – выполнены все формальные требования к работе: рефлексивность, связь тео-

рии и эмпирии.  

8 баллов – эссе соответствует формальным критериям: представлен анализ избранного мате-

риала, связанный теоретической рамкой.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст описательный, отсутствует связь 

между теорией и эмпирией.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены частично, анализ неполный, отсутствует 

связь между теорией и эмпирией.  

1-3 балла – формальные требования не выполнены. 

 

В ходе выполнения теста магистрант должен продемонстрировать способность рефлексиро-

вать, то есть анализировать и обобщать свои знания о научных методах, теориях и профессиональ-

ной деятельности.  

Оценка за тест выставляется по 10-ти балльной шкале.  

10 баллов – 100% верных ответов на вопросы теста. 

9 баллов – 90-99% верных ответов на вопросы теста.  

8 баллов – 80-89% верных ответов на вопросы теста.  

7 баллов – 70-79% верных ответов на вопросы теста.  

6 баллов – 60-69% верных ответов на вопросы теста.  

5 баллов – 51-59% верных ответов на вопросы теста.  

4 балла – 50% верных ответов на вопросы теста.  

1-3 балла – формальные требования не выполнены. 

 

В ходе ответа на вопросы экзаменационной работы студент должен продемонстрировать 

следующие знание терминов, теорий и концепций сетевого анализа,  умение объяснять социальные 

явления с использованием терминологии, теорий и концепций сетевого анализа.   
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9-10 баллов – на все вопросы даны верные ответы, в полном и развернутом виде, демонстри-

руя отличные знания рассмотренных в курсе терминов, концепций и теорий.  

8 баллов – на все вопросы даны верные ответы, которые представлены в жатом виде, не де-

монстрируя полноту знаний рассмотренных в курсе терминов, концепций и теорий.  

7-6 баллов – ответы на большую часть вопросов верные и демонстрируют хорошие знания по 

курсу, включающие ключевые термины, концепции и теории.  

4-5 баллов – ответы на большую часть вопросов неверные и демонстрируют отрывочные 

знания по курсу.   

1-3 балла – формальные требования не выполнены. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические подходы к анализу социальных сетей. 

Тема 1. Персональные сети.  

Социальный капитал. С кем мы общаемся, о чем и зачем? Кто знаком с заключенным? Small 

world concept: сколько рукопожатий отделяет вас от английской королевы? Изучение общества че-

рез эго-сети. 

Тема 2. Стратификация и сетевой анализ. 

Круги общения. Класс, статус и сетевые отношения. Янки-сити Уильяма Уорнера и Ньюпорт 

Торнтона Уайлдера. Статус в местном сообществе. Дружба, брак и статусные группы. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 3. Влияние и/или селекция.  

Сходство в социальном пространстве. Гомофилия. Peer effects. Этническая сегрегация и се-

грегация по вкусам. Поведение, влияние друзей и социальное «заражение». Лонгитюдные исследо-

вания и различение гомофилии и влияния. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 4. Роли и позиции.  

Что такое структурная дыра и почему ее выгодно занимать? Брокеры и их выгоды. Лидеры и 

их проблемы. Сетевая укорененность (embeddedness). 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 5. Организации и сети. Рынки и иерархии. Сетевой анализ в экономической социоло-

гии и менеджменте. Связи между организациями. Кооперация, инновации, потоки знания. Мир 

корпораций и директоров. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 6. Сети ученых, артистов и художников. 

Социология творческой жизни. Сетевые теории и сетевая эмпирика. Изучение соавторства и 

со-цитирования. Новые методы анализа науки. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 7. Сети, местная жизнь и большая политика.  

Организация местных сообществ. Лидеры. Элиты. Политическое действие: партии, политики 

и сети. Социальные движения и коллективное действие.  

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 8. Сети и компьютерная коммуникация.  

Интернет. Социально-сетевые сайты и их изучение. Вызов и возможности огромных масси-

вов данных. Модели и эмпирика  Интернет-коммуникации. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онный формат, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2  Практика по анализу социальных сетей. 

 

Тема 1. Структурные основы сетевого анализа.  
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Основные закономерности структуры сетей. Связь структуры и функции сетей. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 2. Сетевые модели: Random graphs, Scale free networks, Small world networks 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 3. Основы практической работы в программе Pajek. 

Дескриптивный анализ связей в сети и основы работы в программе сетевого анализа данных 

Pajek. Подготовка сетевых данных для анализа. Разбор основных команд и функций программы. 

Расчет мер центральности, коэффициентов кластеризации, построение унимодальных сетей из би-

модальной сети. Основные операции с сетями. Номинальные и интервальные атрибуты узлов. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Тема  4. Основы практической работы в программе Gephi. 

Базовые понятия сетевого анализа данных и основы работы в интерактивном визуализаторе 

сетевых данных Gephi. Основные характеристики сетей. Подготовка сетевых данных для анализа. 

Разбор основных команд и функций программы. Пример визуализации. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Тема 5. Основы практической работы в программах VosViewer и CiteNetExplorer. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: рас-

смотрение кейсов и решение практических задач. 

 

9 Образовательные технологии 

Образовательный процесс в данной дисциплине подержит базовые технологии: чтение по-

дробных лекций по заявленным темам, семинарские обсуждения по каждой лекционной теме, раз-

бор  практических задач и кейсов, компьютерные симуляции.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Вести конспект лекций 

2. Подготавливать дополнительные материалы по темам лекций  

3. Анализировать  дополнительную литературу, выдаваемую к семинарским занятиям 

4. Заранее продумать тему эссе для выполнения домашнего задания 

5. Прорабатывать предложенные кейсы и компьютерные симуляции, задавать вопросы для их 

успешного решения 

9.2 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения 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;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

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

• развития исследовательских умений; 
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В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 5-10 минут представить достоинства выполненного самостоя-

тельно задания. 

• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания пре-

подавателя.  

 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Для успешной самостоятельной работы студенту потребуется подробно ознакомиться с 

предложенной в следующем разделе литературой (основной и дополнительной), проанализировать 

ее, и в случае необходимости задать вопросы семинарах.  

Для выполнения практических заданий студенту потребуется заранее установить на свой 

компьютер требуемый для занятий пакет программ. В случае возникновения затруднений с уста-

новкой обратиться к преподавателю. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тема эссе определяется студентом исходя из тематики индивидуального проекта. 

Примеры возможных тем:  

1. Personal networks 

2. Social networks and social capital 

3. Networks and social stratification 

4. Prestige and status: social networks approach 

5. Influence in networks 

6. Position in the network: why it is important 

7. Information diffusion in Social Media 

8. Social networks and Diffusion of innovations 

9. Social movements: role of networks 

11. Dark networks (criminology, terrorism, drugs) 

12. Networks and migration 

13. Своя тема 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Социальный капитал (по Бурдье, Коулмену, Патнэму). 

2. Операционализация социального капитала через сетевой подход. Position generators, Name 

generators, 

Resource generators. 

3. Приведите примеры ситуаций, в которых социальный капитал индивида или сообщества 

уменьшается. 

4. Как можно увеличить социальный капитал индивида или сообщества? 

5. Круги общения. Класс, статус и сетевые отношения. 

6. Янки-сити Уильяма Уорнера и Ньюпорт Торнтона Уайлдера. Статус в местном сообще-

стве. Дружба, брак и статусные группы. 

7. Сходство в социальном пространстве. Blau space. 

8. Гомофилия. Методы сетевого анализа гомофилии. 

9. Этническая сегрегация: сетевой подход 

10. Сегрегация по вкусам. 

11. Поведение, влияние друзей и социальное «заражение». 

12. Брокеры и их выгоды. Лидеры и их проблемы. 

13. Сетевая укорененность (embeddedness). Сетевой подход в экономическом анализе. 

14. Сетевая парадигмаи экономическая социология. 

15. Сетевой анализ в менеджменте. Иерархии и сети внутри организаций. 

16. Связи между организациями. Типы связей. 

17. Мир корпораций и директоров. Бимодальные сети. 

18. Инновации, потоки знания. Сети и распространение инноваций. 

19. Сети соавторства и со-цитирования. Сетевой подход в анализе науки. 

20. Организация местных сообществ. Репутационные лидеры. Изучение местных элит сете-

выми методами. 

21. Политическое действие: партии, политики и сети. 
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22. Социальные движения и коллективное действие. 

23. Интернет и всемирная паутина через призму сетевого анализа. 

24. Социально-сетевые сайты (Фейсбук, Вконтакте, LinkedIn и другие) и их изучение. 

25. Терминология сетей и графов. 

26. Сетевая дескрипция: основные характеристики узлов, ребер и сетей. 

27. Сетевые модели: случайные графы, модель «small world», модель «power law» 

28. Меры центральности 

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 = 0,5·Отекущий1 + 0,5· Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу; 

Отекущий2  – оценка за домашнее задание. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

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

щим образом: 

 

Орезультат = 0,5* Онакопленная + 0,5 *·Оэкзамен, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Kadry, Seifedine, and Mohammed Z. Al-Taie. Social Network Analysis : An Introduction with an 

Extensive Implementation to a Large-Scale Online Network Using Pajek, Bentham Science Publishers, 

2014. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1610031  

12.2 Дополнительная литература  

Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук : 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences : пер. с англ. / Ю. Эльстер . – М. : 

Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011 . – 470 с. – (Социальная теория) . – На рус. яз. - 

ISBN 978-5-7598-0821-3 .  

Todd Kelsey. Social Networking Spaces. From Facebook to Twitter and Everything In Between A 

Step-by-Step Introduction to Social Networks for Beginners and Everyone Else (2010) Apress. – Режим 

доступа: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4302-2597-3#toc  

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1610031
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1610031
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4302-2597-3#toc
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12.3 Программные средства 

Программы анализа и визуализации сетевых данных:  

Gephi (gephi.org)  

Pajek (http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download) 

VosViewer 

CiteNetExplorer. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специального материально-технического обеспечения не требуется. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

 

 

 


