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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 «Основы 

социального поведения», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер». 

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 «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы социального поведения» является приобретение 

студентами знаний о социальных механизмах поведения и навыков их анализа при 

взаимодействии как с другими людьми, так и с информационными системами. Освещаются 

модели поведения в рамках социальных наук, в том числе теория рационального выбора и её 

расширения, альтернативные теории. Отдельное внимание уделяется коллективному 

поведению, социальному восприятию и взаимодействию, механизмам формирования 

убеждений, сетевому подходу в анализе человеческого поведения, моделированию процессов 

распространяя информации. 

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, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный 

уровень, строить 

УК-4 Студент способен 

самостоятельно 

подобрать материалы 

для чтения или 

отработки 

практических 

Чтение текстов, 

дискуссии на 

семинарах 

Экзамен 
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траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

навыков по одной из 

разобранных в ходе 

курса тем 

Способен 

коммуницировать со 

специалистами в 

области 

математических 

моделей и 

информационных 

технологий, а также 

с экспертами из 

прикладных 

областей с 

использованием 

различных 

формальных языков 

и нотаций. 

ОПК-4 Студент способен 

представить и 

аргументировать 

значимость 

разработанного 

дизайна для анализа 

пользовательского 

поведения в сети как 

техническим 

специалистам, 

которые будут 

внедрять и 

оптимизировать 

данной решение, так 

и заинтересованным 

в сборе 

исследовательского 

материала ученым 

Самостоятельн

ая работа: 

подготовка 

регулярных 

домашних 

заданий, 

участие в 

семинарских 

обсуждениях 

Домашние 

задания 

Способен строить 

математические 

модели и 

использовать их 

при решении 

прикладных задач 

в соответствии с 

направлением 

подготовки и 

специализацией 

ОПК-5 Студент способен 

адаптировать 

различные 

теоретические и 

методологические 

находки, 

предлагаемые 

современными 

подходами к 

объяснению 

поведения в 

социальных науках, в 

инструменты 

тестирования 

информационных 

систем и 

исследования 

поведения 

пользователей 

Дискуссии на 

семинарах, 

подготовка 

аналитического 

эссе 

Домашние 

задания, 

аналитическо

е эссе 

Способен 

оформлять и 

представлять 

публично 

результаты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий. 

ПК-6 Студент 

демонстрирует 

способность 

уверенно 

презентовать 

теоретические, 

методологические 

или практические 

разработки в области 

пересечения 

информационных 

систем и базовых 

принципов 

объяснения 

Чтение и 

конспектирова

ние текстов для 

подготовки к 

занятиям, 

дискуссии в 

мини-группах 

Аналитическ

ое эссе, 

Экзамен 
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социального 

поведения аудитории 

с различным 

бэкграундом 

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 

аналитической 

социологии, в 

частности, 

посвященную 

сетевому анализу, 

рациональным 

выборам агента и пр., 

которая была бы 

релевантна для 

создания 

объясняющих 

моделей и дизайн-

интервенций 

поведения 

пользователей 

различных онлайн-

сервисов 

Аналитическое 

эссе, дискуссии 

на семинарах 

Аналитическ

ое эссе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Человеко-машинный интерфейс; 

● Онлайн-сообщества и сложные социальные системы; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 20 часов семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

Семинары 

 

1 Аналитическая социология. Введение 2 2   

2 Построение объяснительных моделей 

социальных явлений и процессов 

24  4 20 

3 Теория рационального выбора 12 2  10 

4 Индивидуальное и коллективное принятие 

решений  

12  2 10 

5 Интеграция методов и концепций социальной 

психологии и нейробиологии в объяснение 

социального поведения 

12  2 10 

6 Применение методов и идей естественных 

наук для объяснения социального поведения 

14 2 2 10 
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7 Объяснение человеческих взаимодействий с 

помощью социально-сетевого анализа 

26 2 4 20 

8 Основы Computational Social Science 12 2  10 

9 Большие данные в социальных науках 12  2 10 

10 Объяснение социального поведения онлайн: 

онлайн-сообщества 

12 2  10 

11 Ключевые процессы развития и 

функционирования онлайн-сообществ 

14  4 10 

 Итого: 152 12 20 120 

 

6 Содержание дисциплины 

 

1. Аналитическая социология. Введение 

Основные принципы аналитической социологии. Основоположники направления. Появление 

аналитической социологии в контексте классических социологических школ. Ключевые 

отличия подхода от классической парадигмы объяснений социальных явлений. 

2. Построение объяснительных моделей социальных явлений и процессов  

Процесс создания новой научной теории. Главные особенности качественной теории. 

Тестирование новой теории и последующая доработка. Формулировка допущений. Построение 

объяснительных моделей: проблема каузальности в социальных науках.Модель “Желания-

Убеждения-Возможности” (desires-beliefs-opportunities) как пример одной из универсальных 

моделей для объяснения социального поведения. Практические упражнения по созданию 

объяснительных моделей. Операционализация конструктов. Моделирование структурными 

уравнениями как переход от теоретического объяснения к практическому приложению. 

Тестирование сконструированной модели на реальных данных. 

3. Теория рационального выбора 

  Рациональный агент и оптимальное действие. Конструирование функций полезности как 

способ принятия оптимального решения. Транзитивность предпочтений. Ожидаемая полезность 

выбранной перспективы с учетом рисков.  

4. Индивидуальное и коллективное принятие решений  

Различия в подходах к объяснению индивидуального и коллективного поведения. Теория игр 

как один из способов моделирования коллективного принятия решений. Классические задачи 

теории игр: дилемма заключенного, ястребы и голуби, битва полов. Коллективное 

формирование убеждений, коллективное действие. 

5. Интеграция методов и концепций социальной психологии и нейробиологии в 

объяснение социального поведения 

Нейрофизиологические основания человеческого поведения: последние находки ученых и 

способы их имплементации в объяснение социальных наук. Объяснение доверия, страха и 

механизм подкрепления. Идея естественного отбора для объяснения социальных процессов 

6. Применение методов и идей естественных наук для объяснения социального 

поведения 

Эксперименты в социальных науках. Основные принципы грамотной разработки дизайна 

эксперимента. Этика в экспериментальных исследованиях. Имплементация 

экспериментального дизайна в онлайн-сообществах. Создание симуляций как альтернатива 

естественному эксперименту. Пример создания прототипа симуляции на примере модели 

сегрегации Шеллинга 

7. Объяснение человеческих взаимодействий с помощью социально-сетевого анализа 

Основные понятия социально-сетевого анализа. Релевантность методологии для объяснения 

различных социальных явлений. Узлы  ребра графа. Ключевые теоретические понятия: 

укорененность, структурные складки, структурные дыры. Соц-сетевые метрики для анализа 

характеристик взаимодействующих агентов: дигри, битвинность, центральность. Механизмы 

выявления паттернов взаимодействия и суб-комьюнити в социальных сетях. Что может 
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рассказать эго-сеть  Facebook или Вконтакте о структуре социального окружения индивида? 

Практический мастер-класс и обсуждение. 

8. Основы Computational Social Science 

Место Computational Social Science в аналитической социологии. Какие перспективы 

открывают цифровые и вычислительные методы для социальных ученых?  

9. Большие данные в социальных науках 

Популярные методологические принципы применения методов машинного обучения или 

использования больших данных в социальных науках. Возможности и ограничения. 

10. Объяснение социального поведения онлайн: онлайн-сообщества 

Что онлайн-сообщества могут рассказать ученым о траекториях поведения участников и 

выборах? Эффект луркерства в онлайн-сообществах как онлайн-версия проблемы 

безбилетника. Типы онлайн сообществ и типичные стратегии поведения участников.  

11. Ключевые процессы развития и функционирования онлайн-сообществ 

Регулирование поведения участников в онлайн-сообществах. Эволюция онлайн-сообществ. 

Какие факторы определяют потенциальный успех нового онлайн-сообщества? Примеры 

исследований. 

12. Презентация аналитических эссе 

 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

3  

Текущий Домашнее задание 

(оценивается 

на каждом семинаре) 

* Может использоваться письменная 

(тест) или устная (презентация, 

доклад, устный ответ) форма 

проверки. Требования к работам и 

сроки выполнения сообщаются 

студентам за 5-7 дней до семинара. 

Аналитическое эссе * Результат выполнения 

представляется в письменном виде 

(рекомендуемый объём не менее 5 

страниц), а также в виде 

презентации на семинаре (15 

минут). 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменная работа в тестовой 

форме 

 

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.  

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

Самостоятельная работа (домашнее задание) выполняется в одном из трёх форматов 

(сообщается за 5-7 дней до семинара) и оценивается непосредственно на семинаре. 

Форматы самостоятельной работы: 
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1. «Подготовка к обсуждению» (индивидуально). Необходимо ознакомиться с литературой 

по теме и подготовиться к опросу, который проводится в устной или письменной 

(тестовой) форме. 

2. «Презентация аналитического эссе». Необходимо подготовить выступление, 

посвящённое результатам написания эссе, и проиллюстрировать слайдами электронной 

презентации. 

3. «Доклад». Необходимо подготовить выступление на определенную тему, и 

проиллюстрировать его слайдами электронной презентации.  

 

Примеры домашних заданий 

Задание для самостоятельной работы в мини-группах. На основе рекомендованной 

литературы подготовьте анализ одного из подходов в аналитической социологии. При 

анализе укажите: 1) основные постулаты данного подхода; 2) основных представителей, 

повлиявших на становление данного подхода; 3) основные направления критики этого 

подхода; 4) в чем противоречия с другими подходами.  

 

Критерии оценивания домашнего задания в форме докладов и презентаций 

●      Содержание работы (0-5 баллов) 

○      Соответствие заявленной теме 

○      Наличие всех необходимых структурных элементов 

○      Глубина теоретического анализа 

○      Четкая формулировка выводов 

●      Устное представление работы (0-3) 

○      Доступность, ясность изложения 

○      Умение заинтересовать аудиторию 

○      Убедительность выступления 

○      Соблюдение регламента выступления 

●      Качество визуального сопровождения доклада (0-2) 

○      Читаемость текста 

○      Баланс в использовании текстовых и фото-/видеоматериалов 

○      Аккуратность оформления и общее впечатление от оформления 

○      Достоверность информации на слайдах 

●      Взаимодействие с аудиторией и ответы на вопросы (0-1) 

○      Владение материалом 

○      Аргументация 

Оценка представляет собой сумму баллов, набранных по каждому критерию: «Отлично» 

(8-10), «Хорошо» (6-7),  «Удовлетворительно» (4-5), «Неудовлетворительно» (0-3) 

 

Оценка самостоятельной работы в форме мини-теста 

Тест может содержать от 5 до 10 вопросов, основанных на литературе, рекомендованной 

для подготовки к занятию. Каждый вопрос оценивается в 1 или 2 балла. Сумма всех вопросов 

тесте составляет 10 баллов. Количество набранных баллов соответствует итоговой оценке за  

тест. Тест проводится не ранее, чем через 10 минут после начала занятия. Отсутствие работы 

оценивается в 0 баллов. 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

На основе своих интересов, студенты определяются с тематикой исследований 

(например, проблема рационального выбора, коллективное принятие решений, социальные 

сети, большие данные в социальных науках). Можно  отталкиваться от тем, которые изучаются 

в рамках курса, или же взять любую интересующую тему, близкую к проблематике, 

обсуждаемой в ходе курса. Для ознакомления с феноменами, моделями и теориями в данной 

области можно использовать источники из списка рекомендованной литературы. Затем 
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формулируется список ключевых слов, которые можно использовать для поиска статей. После 

ознакомления с аннотациями статей выбираются релевантные научные статьи, не менее 10 

публикаций. Это может быть эмпирическая или теоретическая (обзорная) работа. В 

аналитическом эссе необходимо предоставить краткий обзор литературы по теме, помещенный 

в контекст других исследований в данной области. Важно представить выбранный 

феномен/теоретическую парадигму с точки зрения пересечения различных дисциплин или 

областей науки. Обязательное требование к эссе - предложение возможно имплементации 

теоретического дизайна/метода CSS/сконструированной объяснительной модели в аналитику 

взаимодействия человек-компьютер. Эмпирическое тестирование или дизайн эмпирического 

тестирования прототипа проанализированной на теоретическом уровне идее приветствуется.  

 

Примеры тематик аналитических отчетов 

1. Применение классической теоретико-игровой задачи для объяснения поведения 

пользователей в онлайн-пространстве. 

2. Социально-сетевые взаимодействия и выбор товаров покупателями онлайн-

магазинов. 

3. Конструирование модели поведения пользователя для в социальных сетях. 

 

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, 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. 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый экзамен представляет собой письменную работу в тестовой форме 

 

Критерии оценивания теста: 

 

Тест может содержать от 10 до 20 вопросов, покрывающих рассмотренные на занятиях 

темы. Каждый вопрос имеет вес от 0,5 до 2 баллов. Сумма всех вопросов тесте составляет 10 

баллов. Количество набранных баллов соответствует итоговой оценке за  тест. 
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Примеры заданий итогового контроля 

В какой из классический задач теории игр возможно достижение равновесия Нэша? 

1)    Дилемма заключенного 

2)    Ястребы и голуби 

3)    Битва полов. 

4)    Ни в одной из перечисленных задач. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Основы социального поведения» рассчитывается 

следующим образом: 

 

О накопл. =  0,7 Oдз+ 0,3 Oпроект 

где  

Одз – среднее арифметическое от всех оценок, полученных за выполнение домашних 

заданий (подготовка к семинарам, презентации и доклады). 

Опроект – оценка результатов выполнения аналитического проекта, представленного в 

виде презентации или письменного отчета. 
 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Основы социального поведения» рассчитывается 

следующим образом: 

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

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях и исследовательский метод, реализуемый при написании эссе. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Почебут Л. Г. Психология социальных общностей : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2019. 246 с.  

2. 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. 

3. Hedström, Peter, and Peter Bearman, eds. 2011. The Oxford Handbook of Analytical Sociology. 

1 edition. Oxford: Oxford University Press. 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Лебон Г. Психология масс / пер. Э. К. Пименова, А. Фридман. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 264 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09319-3.  

2. Camerer C. F. Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. New York, 

N.Y. : Princeton, N.J: Princeton University Press, 2003 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 
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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 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). 

Проектор или другое проекционное оборудование, ноутбук или ПК 

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. 

 


