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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и
умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-
тов и студентов направления подготовки 39.03.01. "Социология обучающихся по образовательной про-
грамме "Социология изучающих дисциплину Научно-исследовательский семинар «Аналитическая
социология и большие данные».

Программа разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01. «Социология»;
http://www.hse.ru/standards/standard;

• Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01.

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 39.03.01 «Со-
циология».

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Аналитическая социология и
большие данные» являются:

Приобретение студентами навыков составления программы исследования, основанного на анализе
больших данных

Понимание студентами специфики основных этапов проведения социологического исследования
Формирование компетенций в сфере применения методов анализа количественных данных

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-
ения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

• современное состояние и направления в развитии вычислительной техники, основные подходы к
применению информационных технологий при решении профессиональных задач социолога;

• основные методы и модели прикладной статистики, применяемые в социологии;

• базовые методологические принципы, лежащие в основе социальных наук;

• способы научного доказательства и виды объяснения в социальных науках;

• правилаи этическиепринципыорганизацииипроведения социологического исследования, а так-
же представления основных научных результатов;

Уметь:

• применять методы математического анализа и моделирования социальных процессов;

• использовать средства статистики и основные подходы к статистическому выводу;

• оценивать применимость средств формального представления для различных типов социально-
экономических данных;

• использовать современные информационные технологии для создания баз данных, проведения
компьютеризованных опросов, презентации целей и результатов проектной деятельности;

• собирать, анализировать и интерпретировать данные о социальных процессах и социальных общ-
ностях;
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• вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на русском и английском языках;

• использовать основные социологические понятия и теории как инструменты социологического
исследования;

• обеспечивать взаимосвязь теории и методов в конкретном социологическом исследовании;

Владеть:

• навыками критического социологического мышления, социологической рефлексией при опреде-
лении социальной ситуации;

• навыками идентификации социальных проблем и вовлеченных социальных групп;

• основами автоматизации решения задач вычислительного характера в области социологии;

• методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;

• приемами прикладного статистического анализа социологической информации;

Приобрести опыт:

• изучения социальных проблем, институтов и механизмов социальной регуляции;

• планирования и реализации эмпирических социологических исследований и проектов, в том чис-
ле социологических опросов;

• участия в презентации результатов социологического исследования для различных аудиторий.

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 выявлять научную
сущность проблем в профес-
сиональной области

УК-
2/СК-Б3

Распознает основные социальные
проблемы современного общества,
применяет изученные методы для
анализа социальных проблем

Групповые обсуждения зару-
бежных исследований, крити-
ческая оценка полученных ре-
зультатов, составление проек-
тов возможных исследований

Способен работать с ин-
формацией: находить,
оценивать и использовать
информацию из различных
источников, необходимую
для решения научных и про-
фессиональных задач (в том
числе на основе системного
подхода)

УК-5 /
СК-Б6

Использует базы данных отече-
ственной и зарубежной научной
литературы для поиска необходи-
мой информации

Работа на семинарах, поиск
литературы по заданной теме
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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 критически вос-
принимать, обобщать,
анализировать профессио-
нальную информации

ПК-2 /
СЛК-Б1

Распознает целесообразность выбо-
ра метода в исследовании, оценива-
ет обоснованность гипотез

Критический анализ статей по
различным темам

Способен участвовать в
составлении и оформлении
профессиональной научно-
технической документации,
научных отчетов

ПК-7 /
ИК-
Б6.1.1.
НИД
(С)

Использует специальное программ-
ное обеспечение для создания
презентаций, применяет основные
принципы составления отчета и
презентации для различных целе-
вых групп

Подготовка презентации и по-
следующее выступление на се-
минаре

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящаядисциплинаотносится кциклудисциплинПроектнаяиисследовательская работаиблоку
дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

• Социологическая теория

• Методология и методы социологического исследования

• Теория аргументации и академическое письмо

• Философия

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-
циями:

• Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от про-
фессиональной (УК-1/СК-Б1);

• Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей общения (УК-8/СК-Б9);

• Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), ре-
флексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9/СК-Б10).

• Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза (УК-3)

• Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач
в профессиональной деятельности (УК-4)

• Способениспользовать основныеположенияиметодыгуманитарныхи социально-экономических
наук при решении профессиональных задач (ПК-4)

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-
ющих дисциплин:

• Социальные исследования

• Анализ данных в социологии

• Он-лайн исследования

• Производственная практика
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5 Тематический план учебной дисциплины

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ— 4 зачетные единицы

№ Название раздела Всего
часов Аудиторные часы

Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семи-
нары

Практические
занятия

1 Основныеидеи сферыприменения аналитиче-
ской социологии 8 0 2 0 6

2 Источники больших данных 8 0 2 0 6
3 Постановка исследовательского вопроса 8 0 2 0 6

4 Анализ визуальных данных в социологии и
культурологии 8 0 2 0 6

5 Гипотезы в социологическом исследовании 8 0 2 0 6

6 Анализ культурного производства и потребле-
ния: пример музыкальной индустрии 8 0 2 0 6

7 Составление основылитературного обзорапри
помощи данных web of science 8 0 2 0 6

8 Проблема воспроизводимости исследований 8 0 2 0 6

9 Построение каузальной модели исследования 8 0 2 0 6

10 Операционализация и измерение 6 0 2 0 4

11 Выбор метода анализа 8 0 2 0 6

12 Этические аспекты исследования 6 0 2 0 4

13 Оценка качества данных 8 0 4 0 4

14 Интерпретация результатов исследования 6 0 2 0 4

15 Исследования рынка труда 6 0 2 0 4

16 Исследования образования при помощи боль-
ших данных 8 0 2 0 6

17 Исследования миграции 8 0 2 0 6

18 Наукометрические исследования 8 0 2 0 6

19 Представление результатов исследования 8 0 2 0 6

20 Визуализация данных 8 0 2 0 6

ИТОГО 152 0 42 0 110
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6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры **
1 2 3 4

Текущий Аудиторная работа 2-8 1-8 1-10 1-9 Участие в семинаре: участие в обсужде-
нии прочитанный статей

Домашнее задание 1 4
Построение публикационной сети отрас-
ли, в рамках которой студент планирует
написание курсовой работы

Домашнее задание 2 4 Построение каузальной схемы исследо-
вания

Домашнее задание 3 10 Краткое описание итогов курсовой рабо-
ты

Выступление с докладом 2-8 1-8 1-10 1-9

В течение курса каждый студент дела-
ет один доклад, кратко излагая основные
положения статьи, представляющей со-
бой методологический интерес для слу-
шателей курса.

Промежуточный Экзамен * Презентация проекта

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Домашнее задание 1 оценивается на основе подготовленной презентации (файл .ppt или .pdf) и уст-
ного выступления. Во внимание берется не только соответствие формальным признакам качественной
работы (полнота описания, логика изложения), но и способность студента критически оценивать по-
лученную информацию, делать необходимые обобщения, а так же видеть перспективы примененного
анализа для дальнейшего исследования.

Домашнее задание 2 оценивается на основе схемы, представленной на одном листе формата A4 и
кратком описании основных механизмов (до 500 слов). Оценивается обоснованность и соответствие
законам логики по 10-балльной шкале.

Домашнее задание 3 оценивается как краткий синтез результатов работы за год, при оценке во вни-
мание берется краткость, ясность, последовательность изложения.

Выступление с докладом оценивается по 2 критериям: полнота изложения, выделение сильных и
слабых сторон источника.

Участие в семинаре оценивается с учетом активности студента и его вклада в ход дискуссии.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за
отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:

Онакопленная= 0.20 · Одз 1 + 0.20 · Одз 2 + 0.20 · О дз 3 + 0.20 · О ауд. + 0.20 · Одокладгде
О дз 1 – оценка за домашнее задание 1
О дз 2 – оценка за домашнее задание 2
О дз 3 – оценка за домашнее задание 3
О ауд. – оценка за участие в семинаре
О доклад – оценка за доклад
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0.6 ·Онакопл + 0.4 ·Оэкз , где
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине
Оэкз – оценка за экзамен
Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.
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7 Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные идеи сферы применения аналитической социологии
Общая идея аналитической социологии, основные теоретики, макро- и микро- уровни социологи-

ческого знания, социальные действия и практики.
Раздел 2. Источники больших данных
Определение больших данных, разновидности больших данных, основные источники больших дан-

ных, большие данные он-лайн и оф-лайн.
Раздел 3. Постановка исследовательского вопроса
Схема социологическогоисследования,формулировкапроблемы, выделениеобъектаипредметаис-

следования, место исследовательского вопроса в программе исследования.
Раздел 4. Анализ визуальных данных в социологии и культурологии
Разновидности визуальных данных и их источники, характеристики визульной информации и её

потенциал в отражении социальной реальности. Примеры применения визуальных данный в социоло-
гии и культурологии.

Раздел 5. Гипотезы в социологическом исследовании
Разновидности гипотез, требования к гипотезам, примеры гипотез.
Раздел 6. Анализ культурного производства и потребления: пример музыкальной индустрии
Источники данных для анализа культурного производства, постановка исследовательского вопроса

в исследованиях культуры с использованием больших данных.
Раздел 7. Составление основы литературного обзора при помощи данных web of science
Базы библиометрических данных, scopus, web of science, цитирование, социтирование.
Раздел 8. Проблема воспроизводимости исследований
Актуализация проблема воспроизводимости результатов исследований в психологии, экономике и

социологии, источники невоспроизводимости данных
Раздел 9. Построение каузальной модели исследования
Типы связей между переменных, корреляция и каузальность, схематическое представление модели

исследования.
Раздел 10. Операционализация и измерение
Показатели, индикаторы, индексы, измерительные ограничения больших данных, точность изме-

рения.
Раздел 11. Выбор метода анализа
Совмещение различных методов в исследовании.
Раздел 12. Этические аспекты исследования
Этика при сборе данных и презентации результатов, новый этический кодекс Российского общества

социологов
Раздел 13. Оценка качества данных
Пропущенные данные, перекос выборки, методы улучшения качества данных.
Раздел 14. Интерпретация результатов исследования
Переход от статистических выводов к содержательным, формулировка выводов исследования.
Раздел 15. Исследования рынка труда
Источники больших данных для исследований рынка труда, примеры исследований рынка труда с

использованием больших данных.
Раздел 16. Исследования образования при помощи больших данных
Источники больших данных для исследований образования, примеры исследований образования с

использованием больших данных.
Раздел 17. Исследования миграции
Официальные и неофициальные данные о миграции, большие данные, отражающие процесс ми-

грации, примеры исследований образования с использованием больших данных.
Раздел 18. Наукометрические исследования
Данные для наукометрических исследований, исследовательские вопросы в наукометрических ис-

следований, социология науки.
Раздел 19. Представление результатов исследования
Презентация результатов исследования, отчет, аналитическая записка.
Раздел 20. Визуализация данных
Визуализация данных как инструмент представления результатов исследования, основные типы

графиков, особенности их применения
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8 Образовательные технологии

НИС «Аналитическая социология и большие данные» строится вокруг обсуждения наиболее свежих
статей, посвященных анализу больших данных в общественных науках.

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины

Научно-исследовательский семинар «Аналитическая социология и большие данные» не имеет те-
матической направленности, в связи с этим студентам рекомендуется самостоятельно организовать
несколько «тематических направлений» для обсуждения идей и совместной работы над данными и ме-
тодологией анализа.

Так как НИС проходит одновременно у студентов 2—4 курсов, студентам младших курсов рекомен-
дуется опираться на опыт старших коллег, а также прибегать к их помощи.

8.2 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов

Радаев ВВ. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ-
ВШЭ. 2013

Дополнительная литература:
Babbie, E. (2015). The practice of social research. Cengage Learning. (электронная версия)
Jaccard, J., & Jacoby, J. (2010). Theory construction and model-building skills: A practical guide for social

scientists. Guilford Press. (электронная версия)
Ruane, J. M. (2011). Essentials of research methods. (электронная версия)

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента

9.1 Примерные темы докладов

Пример исследования музыкальной индустрии в статье Mauch, M., MacCallum, R. M., Levy, M., &
Leroi, A. M. (2015). The evolution of popular music: USA 1960–2010.

Пример исследования музыкального потребления в статье Askin, N., & Mauskapf, M. (2014). Cultural
Attributes and their Influence on Consumption Patterns in Popular Music.

Пример исследования музыкального потребления в статье Chan, T. W., & Goldthorpe, J. H. (2007).
Social stratification and cultural consumption: Music in England.

Digital humanities и большиеданные:Manovich, L. (2015). Data Science andDigital ArtHistory. International
Journal for Digital Art History, (1).

Исследования визуальных данных на примере статьи Hochman, N., & Manovich, L. (2013). Zooming
into an Instagram City: Reading the local through social media.

Проблема воспроизводимости данных в психологии
Проблема воспроизводимости данных в экономике

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Приведите пример исследования политических предпочтений, основанного на данных из facebook
/ twitter / vk.com.

Кратко расскажите об актуализации проблемы воспроизводимости результатов исследования.
Расскажите о возможностях изучения рынка труда с использованием больших данных.
Какие существуют источники больших данных?
Каким образом может быть замерен показатель "политические предпочтения"в исследовании с ис-

пользованием больших данных?
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10 Учебно-методическое иинформационное обеспечение дисци-
плины

10.1 Основная литература

Радаев ВВ. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: ГУ-
ВШЭ. 2013

10.2 Дополнительная литература

Babbie, E. (2015). The practice of social research. Cengage Learning. (электронная версия)
Jaccard, J., & Jacoby, J. (2010). Theory construction and model-building skills: A practical guide for social

scientists. Guilford Press. (электронная версия)
Ruane, J. M. (2011). Essentials of research methods. (электронная версия)
Для магистратуры обязательно наличие литературы на английском языке.

10.3 Справочники, словари, энциклопедии

Hedström, P., & Bearman, P. (Eds.). (2009). The Oxford handbook of analytical sociology. Oxford University
Press. (электронная версия)

10.4 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

• Microsoft Word / OpenOffice Writer

• Microsoft PowerPoint / OpenOffice Impress

• статистическая среда R

• VOSviewer

• CitNetExplorer

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

В рамках курса используется компьютер и проектор (для демонстрации презентаций).
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