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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Анализ социальных сетей» для направления  

39.04.01 «Социология» подготовки магистра  

по магистерской программе «Современный социальный анализ» 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучающихся по 

магистерской программе «Современный социальный анализ», изучающих дисциплину «Анализ 

социальных сетей». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.04.01 

«Социология» подготовки магистра; 

 Базовым учебным планом направления 39.04.01 "Социология" подготовки магистра. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ социальных сетей» являются:  

 

 обучение выявлению сетевых задач в социологических данных и применение 

структурного анализ к практическим проблемам социологии;  

 освоение концептуального аппарата науки о сетях;  

 обучение в сборе и анализе сетевых данных.   

Курс включает лекции, семинары с чтением и обсуждением статей, занятия  сетевыми 

данными и самостоятельную работу с домашними заданиями.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать концептуальный аппарат науки о сетях; 

 Уметь выявлять сетевые задачи в социальных данных; 

 Иметь навыки применения структурного анализа к практическим проблемам социологии. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Студент исправляет свои 

работы, рефлексирует свой 

опыт 

Групповая дискуссия, 

работа над ошибками 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен организовать 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных норм 

ПК-1 Умеет спланировать 

исследовательскую работу 

и самостоятельно провести 

анализ социальных сетей 

 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них; 

выполнение итогового 

задания  

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии и решать их 

с помощью современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

ПК-3 Умеет спланировать 

исследовательскую работу 

по анализу сетей 

 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них; 

выполнение итогового 

задания  

Способен составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

ПК-4 Умеет подготовить 

презентацию данных 

исследования с учетом 

специфики аудитории 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них. 

 

Способен разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем, а также 

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей 

ПК-5 Готовит предложения по 

результатам проекта, 

включающем в себя анализ 

сетей 

 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них; 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен свободно 

общаться на 

иностранных языках для 

целей 

профессионального и 

научного общения 

ПК-8 Читает специальную 

литературу на английском 

языке 

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них; 

 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с 

использованием 

методов, методик и 

приемов презентации 

результатов 

ПК-9 Эффективно использует 

компьютерные технологии 

презентации данных  

подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них; 

выполнение итогового 

задания  

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

ПК-11 Имеет навык распознавания 

и решения этических 

дилемм полевой работы 

выполнение домашнего 

и итогового задания  

Способен использовать 

социологические методы 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов социальных 

групп  

ПК-13 Адекватно выбирает 

исследовательский фокус, 

который соответствует 

методологии анализа 

социальных сетей  

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них; 

выполнение итогового 

задания  

способен транслировать 

нормы здорового образа 

жизни, увлекать своим 

примером 

ПК-18 Рефлексивно относится к 

социологическому анализу, 

понимает социальный 

смысл понятия «здоровый 

образ жизни» 

Семинарские занятия, 

выполнение домашних 

заданий 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистров программы дисциплина «Анализ социальных сетей» является дисциплиной 

по выбору.  
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Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах, изученных на 

бакалавриате\специалитете, например, «Социологическая теория» и «Методология и методы 

социологии», а также курсе «Современная социологическая теория»  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1. Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы (СК-1) 

2. Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4) 

3. Способен свободно общаться на иностранных языках для целей профессионального и 

научного общения (ПК-8) 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекци

и 

Семин

ары 
 

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 через эго-сети. 

16 1 2 13 

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. 

16 2 2 12 

3 Влияние и/или селекция. Сходство в 

социальном пространстве. Гомофилия. 

Peer effects. Этническая сегрегация и 

сегрегация по вкусам. Поведение, влияние 

друзей и социальное «заражение». 

Лонгитюдные исследования и различение 

гомофилии и влияния. 

16 2 4 10 

4 Роли и позиции. Что такое структурная 

дыра и почему ее выгодно занимать? 

Брокеры и их выгоды. Лидеры и их 

проблемы. Сетевая укорененность 

(embeddedness). 

16 1 2 13 

5 Организации и сети. Рынки и иерархии. 

Сетевой анализ в экономической 

социологии и менеджменте. Связи между 

организациями. Кооперация, инновации, 

потоки знания. Мир корпораций и 

директоров. 

16 2 2 12 

6 Сети ученых, артистов и художников. 

Социология творческой жизни. Сетевые 

16 1 2 13 
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теории и сетевая эмпирика. Изучение 

соавторства и со-цитирования. Новые 

методы анализа науки. 

7 Сети, местная жизнь и большая политика. 

Организация местных сообществ. Лидеры. 

Элиты. Политическое действие: партии, 

политики и сети. Социальные движения и 

коллективное действие.  

20 2 4 14 

8 Сети и компьютерная коммуникация. 

Интернет. Социально-сетевые сайты и их 

изучение. Вызов и возможности огромных 

массивов данных. Модели и эмпирика  

Интернет-коммуникации. 

20 2 4 14 

9 Структурные основы сетевого анализа. 

Основные закономерности структуры 

сетей. Связь структуры и функции сетей. 

20 1 2 17 

10 Базовые понятия сетевого анализа данных 

и основы работы в интерактивном 

визуализаторе сетевых данных Gephi 

14 2 2 10 

11 Дескриптивный анализ связей в сети и 

основы работы в программе сетевого 

анализа данных Pajek 

20 2 4 14 

  190 24 12 132 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий Эссе  *   В письменной форме 10 000 знаков 

(включает в себя пример построения 

социальных сетей) 

Итоговый Зачет   *   В письменной форме, в аудитории 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме эссе. 

В ходе написания эссе магистрант должен продемонстрировать следующие умения и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к анализу 

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 теории и 

эмпирии. 

8 баллов – эссе соответствует формальным критериям: представлен анализ избранного материала, 

связанный теоретической рамкой. 
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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. 

 

 

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает выполнение домашнего задания и работу студентов на 

семинарских и практических занятиях: полноту ответов и активность студентов при представлении 

результатов домашних заданий, а также активное участие в дискуссиях и правильность решения 

задач. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. и Осам. работа. 

 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,3·Отекущий + 0,5·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Отекущий  =  Оэссе.; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета рассчитывается следующим 

образом, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5 *·Озачет 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины  

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 через эго-сети. 

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. 

3. Влияние и/или селекция.  

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

сегрегация по вкусам. Поведение, влияние друзей и социальное «заражение». Лонгитюдные 

исследования и различение гомофилии и влияния. 

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

и их проблемы. Сетевая укорененность (embeddedness).  

5. Организации и сети.  

Рынки и иерархии. Сетевой анализ в экономической социологии и менеджменте. Связи 

между организациями. Кооперация, инновации, потоки знания. Мир корпораций и директоров.  

6. Сети ученых, артистов и художников.  

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

со-цитирования. Новые методы анализа науки. 

7. Сети, местная жизнь и большая политика.  

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

и сети. Социальные движения и коллективное действие.  

8. Сети и компьютерная коммуникация.  

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

массивов данных. Модели и эмпирика  Интернет-коммуникации. 

9. Структурные основы сетевого анализа.  

Основные закономерности структуры сетей. Основные теоретические модели сетей: random 

graph, preferential attachment, small world. Связь структуры и функции сетей.  

10.  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. 

 

11. 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 бимодальной сети. Основные операции с сетями. Номинальные и интервальные атрибуты 

узлов. 

 

Темы семинаров аналогичны темам указанных выше лекций согласно тематическому плану 

(п. 5 программы дисциплины) 

8. Образовательные технологии 

Разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.  Тематика заданий текущего контроля 

Тема эссе определяется студентом исходя из тематики индивидуального проекта 

 

9.2. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

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

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

erators, 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 сообществе. 

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 сетевыми 

методами.  

21. Политическое действие: партии, политики и сети.  

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 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

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

Дом ГУ-ВШЭ, 2011, 472 с.  

 

10.2 Дополнительная литература 

2. Грановеттер  М. Сила слабых связей. Экономическая социология. 2009, т.10, №4, с.31-51. 
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3. Николас А. Кристакис, Джеймс Фаулер. Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, 

которых мы никогда не видели. 2011 (оригинал: N.Christakis, J.Fowler. Connected: The Surprising 

Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. Little, Brown and Company, 2008) 

4. Duncan J. Watts. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company, 2004 

5. S.Wasserman, K.Faust. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University 

Press, 1994. 

6. T.W.Chan, J.H. Goldthorpe. Is There a Status Order in Contemporary British Society. Occupational 

Structure of Friendship. European Sociological Review, 2004, 20 (5): 383-401. 

7. Brashears M.E. Gender and homophily: Differences in male and female association in Blau space. So-

cial Science Research ,2008, 37 (2): 400–415.   

8. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 

2001.  No. 3. С. 121-139. 

9. Putnam R.D. 'Health by association': some comments. International Journal of Epidemiology. 2004. 

Vol.33. pp. 667-671 

10. Георг Зиммель О скрещении социальных кругов  Источник:   

abc.vvsu.ru/Books/sotsiologij/page0005.asp 

11. Торнтон Уайлдер Теофил Норт Источник: lib.ru/INPROZ/UAJLDER/theophil.txt 

12. O.Lizardo How Cultural Tastes Shape Personal Networks. American Sociological Review, 2006, 

Vol.71, pp.  778 – 807. 

13. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности 

организаций (часть 1). Экономическая социология. 2007, т.8, №3, с. 44-60. 

14. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности 

организаций (часть 2). Экономическая социология. 2007, т.8, №4, с.43-59. 

15. Hanneman, R. Introduction to Social Networks. Источник: http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/  

 

10.3. Программные средства 

Программы анализа и визуализации сетевых данных: 

Gephi  (gephi.org)  

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

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специального материально-технического обеспечения не требуется. 
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