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1 Область применения и нормативные ссылки 

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 дисциплину «Веб-исследования», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 

«Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Веб-исследования» — познакомить студентов с проблематикой 

и методами Web Science, дать представление об их применении в научных исследованиях и на 

практике. 

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 

ОС ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Cпособность 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы 

и процессы 

ОК-10 СД Понимает 

процессы, 

происходящие 

внутри веб-

структур, а 

также обладает 

навыками 

построения  

теоретических 

моделей, 

объясняющих 

данные 

Лекционные и 

семинарские занятия, в 

рамках которых 

студенты ознакомятся 

с основными 

компонентами Веб и 

методами анализа этих 

компонентов 

Домашняя работа, 

презентации в ходе 

занятий, экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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процессы 

Способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

ОК-11 СД Владеет 

навыками 

анализа 

соцсетевых и 

экономи- 

ческих моделей 

Семинарские занятия, 

включающие разбор 

материалов по теме, и 

самостоятельная 

деятельность, 

направленная на 

усвоение основных 

методов анализа и 

построения моделей 

Обсуждение на 

семинарских занятиях, 

контрольная работа 

Способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

ОК-14 СД Владеет 

навыками сбора 

информации из 

различных 

источников в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Самостоятельная дея- 

тельность по поиску и 

анализу проведенных 

веб-исследований 

Семинарские занятия 

Cпособность 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

различных 

областях 

социологии и 

решать их с 

помощью 

современных 

исследовательских 

методов и 

информационных 

технологий 

ПК-2 СД Определяет 

актуальные 

для 

исследования 

проблемы, 

формулирует 

цели и задачи 

исследования, 

выбирает 

методы сбора 

данных и 

стратегии 

исследования 

Семинарские занятия 

по обсуждению плана и 

этапов исследования, 

анализ и обсуждение 

исследований, 

произведенных в 

данной научной сфере 

Семинарские занятия, 

домашняя работа, 

экзамен 

Способность и 

готовность 

участвовать в 

составлении и 

оформлении 

научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

представлять 

результаты 

ПК-3 СД Может 

подготовить 

сообщение в 

разной форме 

(презентация, 

постерный 

доклад, 

публикация) о 

результатах 

исследования 

Семинарские занятия, 

домашнее задание, 

участие в студенческих 

научных конференциях 

Семинарские занятия 
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исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

бакалаврской подготовки. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Социологическая теория 

Также студентам рекомендуется посещение курсов  

 Теория игр 

 Сетевой анализ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

   Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК – 1) 

    Способен работать в команде (УК-7) 

    Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Участие в практических проектах 

 Курсовая работа 

 Научно-исследовательский семинар 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
 

Лекции 

 

Семинары 

1 Веб-экономика и виртуальная 

экономика 

84 12 12 60 

2 Веб-проекты и бизнес-модели 72 10 10 52 

3 Сетевая структура Веб. Доверие, 

репутационные системы в Веб и 

«коллективный разум» 

72 10 10 52 

ИТОГО 228 32 32 164 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры  

Третий Четверты

й 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Домашняя работа *  Письменный проект ~1500 

слов на одну из 

предложенных тем 

Итоговый  Экзамен  * Экзамен проходит в форме 

10-минутной презентации 

проекта и ответов на 

вопросы 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Курс предполагает акцент на завершённости сдаваемых работ во всех формах. Реальная 

научная или практическая деятельность не предполагает утешительных оценок – принимаются или 

отклоняются статьи в журналы, материалы конференций, отчёты по работе. Поэтому каждая из 

работ текущего контроля оценивается по тому, удовлетворяет ли она предъявляемым требованиям, 

или нет, без промежуточных результатов. Используются оценки «не зачтено», «зачтено», 

«отлично». Таким образом каждая из работ текущего контроля, выполненная на оценки «зачтено» и 

«отлично» вносит свой вклад в накопительную оценку следующим образом: 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Оценка «Зачтено» Оценка «Отлично» Обязательность 

Домашняя работа 3 5 Обязательно 

Презентация 

письменного проекта 

4 5 Обязательно 

Презентация по теме 

семинара 

1 2 По желанию 

 

Получение оценки «не зачтено» для эссе предполагает возможность его переписывания вплоть до 

дня последнего занятия перед экзаменом, при этом допускается не более трёх попыток сдачи.  

Получение оценки «не зачтено» по презентации предполагает защиту доработанной презентации на 

экзамене (или повторную сдачу исправленных слайдов, в случае если были не соблюдены только 

критерии оформления). 

Получение оценки «не зачтено» по контрольной работе предполагает возможность повторного 

выполнения контрольной в назначенное преподавателем время или на экзамене. 

Студент может по своему желанию взять дополнительное эссе на другую тему, или 

дополнительную презентацию (при условии наличия слотов для презентаций). 

При согласии студента с накопленной оценкой и получению оценки «зачтено»/«отлично» по эссе, 

презентация и защита эссе на экзамене могут не проводиться, накопленная оценка выставляется в 

качестве результирующей. 

 

Критерии оценки проекта домашнего задания 

Оценка «зачтено» (Оценка ставится при условии соответствия работы всем критериям.) 

• Системно и критически анализирует и использует рассматриваемые концепции 

• Систематически использует литературу из курса 

• Критически анализирует эмпирический кейс, показывает системные связи между эмпирическим 

материалом и теорией 

• Демонстрирует умение написать независимую структурированную исследовательскую работу, 

используя релевантные стандарты оформления и библиографии 

Оценка «отлично» (pass with disctinction) (Оценка ставится при условии соответствия работы 2 из 

3 критериев и всем критериями оценки «зачтено».) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Веб-исследования» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

6 

• Способен (на) найти, отобрать и эффективно использовать в работе дополнительную литературу и 

информацию по теме 

• Уместно привлекает дополнительный эмпирический материал для иллюстрации рассматриваемых 

концепций 

• Критически анализирует научный и практический контекст рассматриваемой темы, показывает 

связь с другими дисциплинами 

 

Критерии оценки презентаций 

Оценка «зачтено» (pass) (Оценка ставится при условии соответствия работы всем критериям.) 

• Системно и критически анализирует и использует рассматриваемые концепции 

• Систематически использует литературу из курса 

• Уместно использует графический материал 

• Демонстрирует умение создать структурированную презентацию, выбирая уместное оформление 

• Хорошо структурирует выступление, управляет временем 

Оценка «отлично» (pass with disctinction) (Оценка ставится при условии соответствия работы 2 из 

3 критериев и 

всем критериями оценки «зачтено».) 

• Демонстрирует умение структурировать материал по теме для эффективного донесения 

информации аудитории 

• Способен (на) найти, отобрать и встроить в структуру презентации дополнительную литературу 

по теме 

• Использует продвинутые средства для анализа и визуализации информации 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Веб-экономика и виртуальная экономика 

Темы 

1. Микроэкономический аппарат для веб- и виртуальной экономики. Издержки. Стимулы. 

Рациональный выбор и расширения ТРВ. Поведенческая экономика. Социальная психология. 

2. Экономика информационных технологий Цены. Версионирование. Ценовая дискриминация. 

3. Виртуальные товары Классификация виртуальных товаров. Источники ценности виртуальных 

товаров. Статусная ценность. 

 

Учебные технологии Обобщающим заданием для раздела является сравнительный анализ кейсов 

двух краудфандинговых проектов с точки зрения рассмотренных тем. 

 

Литература по разделу 

• Easley и Kleinberg 2010, гл.17;22, Lehdonvirta и Castronova 2014, гл.1–4, Hal R. Varian 2005, гл.1–5, 

Hal R. Varian 2009, гл.35, 37, Vafopoulos 2012 

 

Раздел 2. Веб-проекты и бизнес-модели 

Темы 

1. Веб-проекты. Классификация, бизнес-модели, технологии. Диффузия инноваций 

2. Жизненный цикл пользователей. Потребительское поведение. Жизненный цикл пользователей. 

Маркетинг на основе жизненного цикла пользователей. Предиктивные модели. 

3. Системы лояльности. Потребительская лояльность и ЖЦ пользователей. Системы лояльности в 

веб-сервисах. Геймификация. Рекомендательные системы. 

4. Sharing Economy. 

 

Учебные технологии Обобщающим заданием для раздела является модельное задание по анализу 

аудитории и структуры затрат интернет-проекта. 

Литература по разделу 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Carl Shapiro и Hal R. Varian 1998; Wejnert 2002; Blattberg, Kim и Neslin 2008; Kumar и Reinartz 

2012. 

• подборка статей и постов в блогах, анализирующих реальные кейсы 

 

Раздел 3. Сетевая структура Веб. Доверие, репутационные системы в Веб и коллективный 

разум 

Темы 

1. Веб-ранжирование, поиск, Рекомендательные системы. Контекстная реклама и поиск. 

Рекомендательные системы. Экономика «длинного хвоста». 

2. Онлайн-сообщества. Анализ и дизайн 

3. Асимметрия информации. Неопределенность. Негативный отбор. Рыночные сигналы. 

Моральный риск 

4. Доверие. Репутация. Репутационные системы Репутационные рынки. Трансферт репутации. 

5. «Коллективный разум». Сетевые модели. Распространение информации в сетях 

 

Учебные технологии Так как большая часть тем для домашнего задания затрагивает этот раздел, 

обсуждения на семинарах базируются в большей степени на работах студентов и материалах, 

найденных ими для проекта. 

 

Литература по разделу 

1. Асимметрия информации: Easley и Kleinberg 2010, гл.17, 22, Hal R. Varian 2009, гл.37, Pindyck и 

Rubinfeld 2008, 

гл.17 

2. Онлайн-сообщества. Доверие. Репутация. Репутационные системы: Эльстер 2011, гл.15.2, 21, 

Easley и Kleinberg 

2010, гл.3, Masum и Zhang 2004, The rating game, Farmer и Glass 2010, Kraut и др. 2012, Segaran 2007 

3. Поиск. Рекомендательные системы: Easley и Kleinberg 2010, гл.13, 14, 18, Dietmar Jannach и др. 

2010, Segaran 

2007 

4. «Коллективный разум». Распространение информации в сетях: Easley и Kleinberg 2010, гл.20, 23, 

Segaran 2007 

 

9 Образовательные технологии 

Преимущественно семинарские занятия базируются на обсуждении домашнего чтения, или кейсов, 

самостоятельно разобранных студентами. 

В каждом из разделов дисциплины предусмотрен самостоятельный анализ с последующим 

групповым обсуждением кейсов реальных интернет-сервисов. Например, раздел 1 предполагает 

разбор и обсуждение кейсов краудфандинговых кампаний, системы их вознаграждений и 

инструментов повышения доверия сторон. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплин 

Разброс тем курса предполагает большой объём самостоятельной работы и умение совмещать 

информацию из различных источников, дисциплинарных традиций. Студентам рекомендуется 

заблаговременно знакомиться с рассылаемым к семинарам домашним чтением, использовать 

литературу из программы для дополнительной подготовки, но, главное, пытаться применять 

рассмотренные концепции при анализе реальных кейсов интернет-сервисов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика письменных домашних работ 

Работы сдаются на русском языке, темы приведены на английском для облегчения поиска 

литературы. Возможен выбор темы студентом по согласованию с преподавателем, но 

вариативность в большей степени реализуется на стадии выборе кейсов для анализа или отдельных 

аспектов тем, с их последующим уточнением. Выбор студентами совпадающих тем допускается в 

случае, если обе они заявлены до «мягкого» контрольного срока. В этом случае разделение аспектов 

темы, освещаемых каждым студентом, и кейсов осуществляется на стадии написания плана 

проекта, в процессе обсуждения с преподавателем. После «мягкого» контрольного срока конфликты 

тем разрешаются назначением темы из списка. 

 

1. Structural Holes, Social Capital. Cases from web services, or startups, or virtual economy 

2. Selection and Social Influence on the Internet using Digital Footprints data. A review 

3. Power in social networks. A review of studies and examples 

4. Venture funding and web startups without proven business model. A case study 

5. Cloud computing. Model comparison on the case of Internet service 

6. Viral spread. A review of network science studies 

7. Crowdsourcing in participatory democracy 

8. Price discrimination. A comparison on the cases of web services 

9. Customer life cycle management in web services or online games 

10. Information cascades and wisdom of crowds. A review and examples 

11. Designing money in free-to-play games 

12. Gamification of web services. A review of approaches and a case study 

13. Status in online games 

14. Reputation markets 

15. Designing successful knowledge-sharing communities. A comparative case study 

16. Recommendation systems. Types and efficiency assessment 

17. Building trust in online auctions. A case study 

18. Long Tail and consequences for navigation, search and recommendation 

19. Advertising networks. Business models and technology 

20. Behavioural economy in web services or online games 

 

10.2 Вопросы для освоения качества дисциплины 

 

Определяются исходя из темы эссе и финальной презентации студента (см. темы эссе). 

Практическая направленность курса предполагает, что студент может применять рассмотренные в 

курсе концепции к анализу/дизайну реальных кейсов веб-сервисов. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Описание формирования накопленной оценки подробно описано в разделе 7.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.75*Онакопленная + 0.25*Оэкз , где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – экзаменационная оценка. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В случае желания студента повысить оценки текущего контроля на экзамене, он получает два 

письменных вопроса, которые выбираются преподавателем из тем, по которым студент показал 

недостаточные знания (оценка «не зачтено») на контрольной, и/или по теме эссе. 

 

Округление арифметическое в пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

• Easley D., Kleinberg J. Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected world / D. 

Easley, J. Kleinberg, http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/• Farmer, Randy, and Bryce 

Glass. 2010. Building Web Reputation Systems. O’Reilly Media, Inc. 

12.2 Дополнительная литература 

 

• Axelrod, Robert, and William Donald Hamilton. 1981. “The Evolution of Cooperation.” Science 211 

(4489): 1390–96. 

• Blattberg, Robert C., Byung-Do Kim, and Scott A. Neslin. 2008. Database Marketing. Vol. 18. Interna-

tional Series in 

Quantitative Marketing. New York, NY: Springer New York. http://link.springer.com/10.1007/978-0-387-

72579-6. 

• Carl Shapiro, and Hal R. Varian. 1998. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 

Boston, Mass: Harvard Business Review Press. 

• Dietmar Jannach, Markus Zanker, Alexander Felfernig, and Gerhard Friedrich. 2010. Recommender Sys-

tems: An Introduction. 1 edition. New York: Cambridge University Press. 

• Hal R. Varian. 2005. The Economics of Information Technology: An Introduction. Cambridge; New 

York: Cambridge University Press. 

• Kraut, Robert E., Paul Resnick, Sara Kiesler, Moira Burke, Yan Chen, Niki Kittur, Joseph Konstan, 

Yuqing Ren, and John Riedl. 2012. Building Successful Online Communities: Evidence-Based Social De-

sign. Cambridge, Mass: The MIT Press. 

• Kumar, Vineet. 2014. “Making‘ Freemium’ Work.” Harvard Business Review 92 (5): 27–29. Mankiw, N. 

Gregory. 2011. Principles of Economics. 6 edition. Mason, OH: South-Western College Pub. 

• Masum, Hassan, and Yi-Cheng Zhang. 2004. “Manifesto for the Reputation Society.” First Monday 9 (7). 

http: //firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1158. 

• Nahon, Karine, and Jeff Hemsley. 2013. Going Viral. 1 edition. Polity. 

• Chen, Hsinchun. 2012. Dark Web. Vol. 30. Integrated Series in Information Systems. New York, NY: 

Springer New York. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-1557-2. 

• Liu, Bing. 2011. Web Data Mining. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-19460-3. 

• Meghabghab, George, and Abraham Kandel. 2008. Search Engines, Link Analysis, and User’s Web Be-

havior. Vol. 99. Studies in Computational Intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-77469-3. 

• Pindyck, Robert, and Daniel Rubinfeld. 2008. Microeconomics. 7 edition. Upper Saddle River, N.J: Pren-

tice Hall. 

• Segaran, Toby. 2007. Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications. 1st 

edition. Beijing; Sebastapol CA: O’Reilly Media. 

• Kumar, V., and Werner Reinartz. 2012. Customer Relationship Management. Springer Texts in Business 

and Economics. 

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-20110-3. 

• Lehdonvirta, Vili, and Edward Castronova. 2014. Virtual Economies: Design and Analysis. MIT Press. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• ———. 2015. Regulating Markets: A BIT of Virtual Economies. The MIT Press. Mejova, Yelena, 

Ingmar Weber, and Michael Macy. 2015. Twitter: A Digital Socioscope. 1 edition. New York, NY: Cam-

bridge University Press. 

• Vafopoulos, Michalis N. 2012. “The Web Economy: Goods, Users, Models, and Policies” 3 (1-2): 1–136. 

• Вэриан, Хэл. 1997. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. Учебник 

для вузов. 4th ed. М.: Юнити. (или Hal R. Varian. 2009. Intermediate Microeconomics: A Modern Ap-

proach. 8th ed. New York: W. W. Norton & Company.) 

• “The Rating Game: How Uber and Its Peers Turned Us into Horrible Bosses.” 2015. The Verge. Ac-

cessed October 29. http://www.theverge.com/2015/10/28/9625968/rating-system-on-demand-economy-

uber-olive-garden. 

• Wejnert, Barbara. 2002. “Integrating Models of Diffusion of Innovations: A Conceptual Framework.” 

Annual Review of Sociology 28 (1): 297–326. doi:10.1146/annurev.soc.28.110601.141051. 

• Эльстер, Юн. 2011. Объяснение социального поведения. Еще раз об основах социальных наук. 

Translated by Инна Кушнарева. Социальная теория. Высшая Школа Экономики (Государственный 

Университет). 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Web of Science, Scopus, сервис Google Scholar. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с проектором. Для анализа кейсов по темам курса необходим доступ студентов к 

сети Интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

