


1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студен-
та и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей,
ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология» под-
готовки бакалавра, изучающих дисциплину «Основы программирования для социологов 1».

Программа разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» в редакции 2014г.

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 39.03.01 «Социология»для сту-
дентов 1 курса, утверждённым в 2014 году.

• Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 39.03.01 «Социология».

2. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Основы программирования для социологов 1» — познакомить студентов с проблемати-
кой и методами исследований в области Computational Social Science и цифровой социологии, продемонстрировать
основы формального подхода к решению проблем (Problem Solving), служащего основой для построения алгорит-
мов и программ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины

В результате освоения дисциплины студент должен знатьпроблематику и методы Computational Social Science,уметь
вычленять проблему, задачу, критерии оценки и альтернативные решения алгоритмизируемых проблем в простей-
ших случаях, приобрести навыки разбора исследований в области Computational Social Science.

Компетенция Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

способность работать с инфор-
мацией в глобальных компью-
терных сетях

ОК-14 Владеет навыками сбора
информации из различных
источников в глобальных
компьютерных сетях

Домашние работы

способность самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в различных об-
ластях социологии и решать
их с помощью современных
исследовательских методов и
информационных технологий

ПК-2 Определяет актуальные
для исследования пробле-
мы, формулирует цели
задачи и исследования,
выбирает методы сбо-
ра данных и стратегии
исследования

Обсуждение исследо-
ваний в области CSS,
домашние работы
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящий факультативный курс рассчитан на студентов-социологов, знакомых с курсом математики в объёме сред-
ней школы, прослушавших, или параллельно слушаюших курсы «Прикладное ПО», «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика».

Курс служит пререквизитом к курсу «Основы программирования для социологов 2».

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела Всего
часов

Аудиторных часов Самостоят.
работа

Лекции Практич.
занятия

1 Основы Computational Social Science 20 4 4 12

2 Основы Problem Solving 20 4 4 12

3 Основы моделирования 36 6 6 24

Всего 76 14 14 48

6. Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля

Форма
контроля

Модуль Параметры

Первый Второй Третий Четвёртый

Текущий Домашняя
работа

* 

Итоговый Экзамен * 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Домашние работы (3, по одной для каждого из разделов курса) оцениваются по 10-ти балльной шкале. Основные
критерии оценки: полнота и корректность ответов на вопросы в домашней работе, привлечение релевантных до-
полнительных источников информации.

Экзамен предполагает защиту студентом выполненных домашних работ и устное обсуждение выбранной сту-
дентом статьи, относящейся к Computational Social Science (из примерного списка или по согласованию с препода-
вателем). Упор делается на анализ проблематики исследования с точки зрения Computational Social Science, анализ
возможностей и ограничениий использованных подходов и методов при проведении других исследований и интер-
претацию студентом выводов исследования.

3 письменных домашних работы по каждому из разделов курса
Экзамен проходит в устной форме и предполагает защиту выполненных домашних работ и выбранной статьи в области CSS.

3



6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка по модулю состоит из средней арифметической по домашним работам.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:

Oитоговая = 0.4 ·Oнакопленная по модулю + 0.6 ·OЭкзамен 2 мод.

Округление арифметическое.
Экзамен проводится в устной форме. На экзамене студент может получить дополнительное задание или вопрос

для частичной компенсации оценок текущего контроля, однако получение положительной оценки за курс без сдан-
ных домашних работ невозможно.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы Computational Social Science

• Введение в понятие Computational Social Science.

• Различие понятий Computational Social Science и ”цифровой” социологии.

• Обзор методов Computational Social Science.

Раздел 2. Основы Problem Solving

• Понятие проблемы (задачи) и её решения.

• Процесс принятия решения.

• Алгоритмы решения проблем.

Раздел 3. Основы моделирования

• Введение в моделировние.

• Введение в теорию игр.

• Имитационные модели. Модель Шеллинга. Модель Standing Ovation.

• Предиктивные и дескриптивные модели.

• Деревья решений.

8. Образовательные технологии

В курсе применяется разбор и обсуждение реальных исследований в области CSS с вычленением основных элемен-
тов и признаков моделей, знакомых студентам.

Гостевые доклады студентов старших курсов, их обсуждение и возможность участия в совместных практических
проектах составляют важную часть курса.
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов

Примерные вопросы для домашних работ:

1. Опишите алгоритм решения следующих задач:

• Накрыть на стол,

• Повесить картину на стену,

• Доехать до университета от дома.

2. Для указанного социального явления сформулируйте предиктивную модель, выделите зависимую и независи-
мую переменные, опишите механизмы взаимодействия переменных:

• Концерт группы,

• Премьера фильма.

3. Опишите модель сегреграции Шеллинга. Какие действия возможны для агентов? Какие правила ограничивают
движение агентов? Как начальные параметры модели могут влиять на итоги симуляции?

4. В чём разница между проблемой и задачей? Опишите алгоритм решения проблем.

Примерный список статей в области CSS для обсуждения:

• Golder S.A. Digital Footprints: Opportunities and Challenges for Online Social Research / S.A. Golder, M.W. Macy //
Annual Review of Sociology. – 2014. – Vol. 40. – Digital Footprints. – № 1.

• Yasseri T. Can electoral popularity be predicted using socially generated big data? / T. Yasseri, J. Bright // it - Information
Technology. – 2014. – Vol. 56. – № 5. – P. 246–253.

• Social science. Computational social science / D. Lazer [et al.] // Science (New York, N.Y.). – 2009. – Vol. 323. – № 5915.
– P. 721 - 723.

• Strohmaier M. Computational social science for the Word Wide Web / M. Strohmaier, C. Wagner // IEEE Intelligent
Systems. – 2014. – Vol. 29. – № 5. – P. 84.

• Adamic L.A. The political blogosphere and the 2004 US election: divided they blog / L.A. Adamic, N. Glance // Proceedings
of the 3rd international workshop on Link discovery. – ACM, 2005. – The political blogosphere and the 2004 US election.
– P. 36–43.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

1. Cioffi-Revilla C. Introduction to Computational Social Science: Principles and Applications. Introduction to Computational
Social Science / C. Cioffi-Revilla. – London ; New York: Springer, 2014. – 320 p.

2. S.J.E. Taylor. Introduction to programming. University of London International Programmes Course Guide (Preview).

3. Provost F. Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. Data
Science for Business / F. Provost, T. Fawcett. – O’Reilly Media, 2013. – 414 p.

10.2. Дополнительная литература

1. Sprankle, M. Problem Solving and Programming Concepts. Pearson/Prentice Hall

2. Stewart Venit and Elizabeth Drake. Extended Prelude to Programming.
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10.3. Программные средства и дистанционная поддержка дисциплины

1. NetLogo

2. RStudio

3. Gephi

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория с проектором для лекций.
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