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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 дисциплину 
«Специальные социологические дисциплины - 1», 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://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20Социология.pdf 
• Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»;
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Специальные социологические дисциплины -1» 

являются развитие у студентов навыков чтения и анализа научной литературы, 
формирование профессиональных компетенций в области специальных социологических 
дисциплин, в зависимости от выбранных модулей, освоение методов сбора и анализа 
социологических данных.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

К
од
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Ш

Э

У
ро

ве
нь

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата)

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующи

е 
формированию 

и развитию 
компетенции

Форма 
контроля 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области.

УК-2 РБ Студент дает 
определения основных 
понятий курса, 
использует новую 
терминологию, 
распознает различные 
теоретические подходы к 
пониманию, высказывает 
свою точку зрения.

Работа на 
семинарах, 
подготовка 
домашних 
заданий,

Участие в 
семинарах, 
домашнее 
задание

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза

УК-3 СД Студент умеет обобщить 
и воспроизвести 
прочитанный материал, 
оценить его, 
высказать/написать свою 
точку зрения, предлагает 
свою трактовку, 
интерпретацию.

Групповая 
работа на 
семинарах и во 
время 
коллективной 
подготовки 
домашних 
заданий.

Экзамен

Способен оценивать УК-4 СД Студент успешно Тренинги,  Участие в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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потребность в 
ресурсах и 
планировать их 
использование при 
решении задач в 
профессиональной 
деятельности

подготавливает 
программу исследования; 
умеет реализовать 
поставленные в 
программе цели и задачи; 
понимает новизну и 
ограничения своего 
исследования.

Групповая 
работа на 
семинарах, 
подготовка 
презентация и 
выступлений на 
семинарах

семинарах

Способен работать в 
команде

УК-7 СД Студент демонстрирует 
умение вести диалог с 
одногруппниками, 
распределять функции и 
выполнять задание.

Групповая 
работа на 
семинарах и во 
время 
коллективной 
подготовки 
домашних 
заданий.

Участие в 
семинарах

Способен грамотно 
строить 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения

УК-8 СД Студент демонстрирует 
навыки
групповой работы, и 
построения грамотной 
дискуссии.

Групповая 
работа на 
семинарах и во 
время 
коллективной 
подготовки 
домашних 
заданий.

Участие в 
семинарах

Способен критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и 
чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную 
деятельность

УК-9 РБ Студент умеет обобщить 
и воспроизвести 
прочитанный материал, 
оценить его, 
высказать/написать свою 
точку зрения, предлагает 
свою трактовку, 
интерпретацию

Работа на 
семинарах 
Мастер-классы, 
тренинги 

Домашняя 
работа

Способен 
осуществлять 
производственную 
или прикладную 
деятельность в 
международной 
среде

УК-
10

РБ Студент демонстрирует 
владение методами 
социологического 
исследования в ходе 
анализа социально-
экономических явлений, с 
пониманием зарубежной 
специфики. 

Семинар, 
встречи с 
представителям
и российских и 
зарубежных 
компаний, 
мастер-классы 
экспертов

Участие в 
семинарах

Способен  решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с 
учетом основных 

ПК-1 РБ Студент владеет 
способами поиска и 
переработки информации, 
что проявляется в форме 
составления списка 
источников и материалов, 
презентации результатов 
чтения и анализа

Подготовка 
презентаций и 
выступлений на 
семинарах, 

Участие в 
семинарах
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

специализации.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• Социологическая теория
• Методология и методы социологических исследований
• Прикладное программное обеспечение

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 выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-
1);

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

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на 8 основе системного подхода) (УК-5);

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 
и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9);

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

требований 
информационной 
безопасности

Способен  
критически 
воспринимать, 
обобщать, 
анализировать 
профессиональную 
информации

ПК-2 СД Студент владеет 
материалом и применяет 
полученные знания 
основных 
социологических  теорий 
для выполнения заданий

Подготовка 
презентаций и 
выступлений на 
семинарах,  
Групповая 
работа на 
семинарах и во 
время 
коллективной 
подготовки 
домашних 
заданий

Экзамен

Способен 
самостоятельно 
формулировать цели, 
ставить конкретные 
задачи научных 
исследований в 
различных областях 
социологии и решать 
их с помощью 
современных 
исследовательских 
методов 

ПК-6 МЦ Студент интерпретирует 
предложенные материалы 
для анализа (результаты 
наблюдений, данные 
интервью)

Работа на 
семинарах, 
Мастер-классы, 
тренинги

Участие в 
семинарах

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ПК-1);

Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 
беспристрастностью и научной объективностью (ПК-3);

Способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 
современных исследовательских методов (ПК-6);

Способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 
социальной информации для решения организационно- управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами 9 непосредственной сферы деятельности (ПК-13);

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы.

5 Тематический план учебной дисциплины
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ -   4 зачетных единицы
Студентам предлагается сделать самостоятельный выбор из двух 

нижеперечисленных тематических блоков по желанию в соответствии со своими 
учебными и научными интересами.

Выборный тематический блок 1 
Аудиторные часы

№ Название раздела Всего 
часов Лекци

и
Семи
нары

Практи
ческие 
занятия

Самостоя
тельная 
работа

1 Моделирование социальных 
явлений. Сегрегация. Значимые 
другие

23 2 6 15

2 Модели принятия решений 19 4 15
3 Моделирование рационального 

агента и отклонения от 
рациональности

20 4 16

4 Моделирование поведения систем 22 4 18
5 Модели решения проблем 26 2 6 18
6 Зависимость от траектории (path 

dependence) 24 6 18

7 Обобщение 18 2 16
Итого: 152 4 32 116

Выборный тематический блок 2 

Аудиторные часы

№ Название раздела Всего 
часов Лекц

ии
Семи
нары

Практи
ческие 
заняти
я

Самостоя
тельная 
работа
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1 Введение. Обзор методов 
визуализации и анализа 24 6 18

2 Основы работы в среде R: 
интерфейс, объекты, данные, чтение 
файлов

32 2 6 24

3 Описательные статистики, 
выделение подмножеств и 
циклические операции

34 2 8 24

4 Управление графикой 31 6 25
5 Имплементация основных 

аналитических процедур в R 31 6 25

Итого: 152 4 32 116

6 Формы контроля знаний студентов

Выборный тематический блок 1 
1 годТип контроля Форма 

контроля 1 2 3 4
Параметры

Контрольная 
работа

* письменная работа 
(тест и 2 открытых 
вопроса) раз в 1-2 
занятия

Домашнее 
задание

* обобщение 
прочитанного текста, 
ответ на вопросы в 
формате мини-эссе

Текущий 
контроль

Аудиторная 
работа

* активность работы на 
семинарах

Итоговый Экзамен * письменный экзамен 
(эссе в аудитории) 

Выборный тематический блок 2 
1 годТип контроля Форма 

контроля 1 2 3 4
Параметры

Домашнее 
задание

*
*

письменные работы на 
основе пройденного 
семинара

Текущий 
контроль

Контрольная 
работа

* изготовление 
контрольного пакета 
графиков и расчетов и 
codebook

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен: 
задач на визуализацию 
и анализ данных
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
Выборный тематический блок 1 
Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы в 

аудитории, выполнение домашнего задания (каждую неделю) и контрольной работы. Все 
оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7.1 Критерии оценки контрольной работы, проводимой в письменной форме.
При написании контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать 

знания фактов из прочитанных текстов, умение правильно распоряжаться ими, соотносить 
эти факты с различными кейсами. 

В основе контрольной работы лежит воспроизведение содержания чужого текста, 
создание вторичного текста; способность сжато пересказать основные мысли, изложенные 
в тексте. Кроме того, бакалавр должен уметь применить идеи из изученных текстов для 
решения практических задач (таких как, например, разработка простой модели). 

Использование материала должно иметь творческую окраску, печать 
самостоятельного осмысления бакалавром тех или иных проблем.

В ходе выполнения работы будут оцениваться следующие позиции:
1. Навыки исследовательской работы с различными источниками;
2. Глубина знания по изучаемой дисциплине;
3. Умение лаконичного письменного изложения своих мыслей литературным 

языком;
4. Навыки поиска аргументированных доказательств собственной позиции по 

проблемным вопросам изучаемой дисциплины.

7.2  Критерии оценки домашнего задания. 
Данное задание предполагает обобщение прочитанного текста, ответ на вопросы в 

формате мини-эссе, что способствует лучшему запоминанию прочитанного, даёт 
возможность быстро восстановить в памяти изученное, обобщить накопленный материал. 
При ответе на вопрос необходимо критически проанализировать содержание текста; 
проверить, совпадает ли ваша оценка какой-либо проблемы с мнением автора, других 
авторитетных людей; выбрать наиболее яркие факты, примеры, интересные положения. 

Оценка Критерий выставления оценки
9-10 баллов студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академического письма 
(рефлексивность, связь теории и эмпирии, переход с уровня описания на 
уровень концептуализации)

8 баллов работа соответствует всем формальным критериям, имеется 
развернутый анализ материала, связанный с описанной теоретической 
рамкой

7-6 баллов формальные требования выполнены, но работа отличается 
описательностью, либо отсутствует четкая связь между теорией и 
эмпирическим материалом.

4-5 баллов формальные требования выполнены лишь частично, анализ 
поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией.

1-3 балла требования выполнены частично, либо не выполнены совсем, 
отсутствует теоретическая или эмпирическая составляющие работы, 
анализ поверхностный, либо отсутствует.
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7.3  Критерии оценки аудиторной работы.
Аудиторная самостоятельная работа студентов проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное их выполнение под методическим и организационным руководством 
преподавателя. Объем времени на аудиторную самостоятельную работу включается в 
общий объем времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий.

При оценивании аудиторной работы в качестве критериев выступают:
1. Регулярное посещение и активное участие в обсуждении.
2. Привлечение материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе.
3. Высказывание собственных интерпретаций, при условии рефлексии и 

критического осмысления материала.
4. Аргументированные и доступные комментарии. 
5. Соблюдение этики академической дискуссии.

7.4  Критерии оценки экзамена. 
Экзамен проводится в форме написания эссе в аудитории, по одной из тем 

см.табл.5.
Оценка Критерий выставления оценки

9-10 баллов – полное раскрытие вопроса, творческое использование оригинальных 
кейсов;

– указание точных названий и определений;
– правильная формулировка понятий и категорий;
– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и 
делать собственные выводы по рассматриваемой теме;

– использование дополнительной литературы и иных материалов.
8 баллов – полное раскрытие вопроса;

– указание точных названий и определений;
– правильная формулировка понятий и категорий;
– самостоятельность ответа, умение анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме.
7-6 баллов – недостаточно полное, раскрытие темы;

– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 
кардинально не меняющих суть изложения;

– использование устаревшей учебной литературы и других 
источников.

4-5 баллов – ответ отражает общее направление изложения лекционного 
материала и материала современных учебников;

– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий;

– использование устаревшей учебной литературы и других 
источников;

– неспособность осветить проблематику учебной дисциплины.
1-3 балла – тема не раскрыта;

– большое количество существенных ошибок;
– отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве 

критериев выставления положительных оценок.

Выборный тематический блок 2
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Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7.1 Критерии оценки домашнего задания. 
На каждом семинаре дается небольшое домашнее задание. Все студенты, сдающие 

задания в срок, получают бонусные баллы. Первые пять студентов каждой из 
академических групп, приславшие правильные ответы на задания, получают 
дополнительные бонусные баллы, от 5 до 1 соответственно. Студентам, не сдающим 
домашние задания, бонусные баллы не начисляются.

7.2 Критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа включается в себя изготовление контрольного пакета графиков 

и расчетов и codebook за весь курс.1 Студент на основании самостоятельно найденного 
набора (наборов) данных (открытых или доступных по подписке ВШЭ) должен 
подготовить серию стандартных визуализаций (в двух версиях — для экранной 
презентации и для печати в академическом журнале) и провести серию стандартных 
аналитических тестов, позволяющих оценить наличие или отсутствие связей между 
переменными и характер этих связей.2 При оценке итогового задания могут быть 
начислены дополнительные бонусные баллы за нетривиальные подходы к визуализации 
данных и самостоятельное освоение методов анализа и визуализации вне программы. 

Дополнительные бонусные баллы за домашнее задание и контрольную работу 
учитываются отдельно и могут быть основанием для выставления результирующей 
оценки «автоматом»

7.3 Критерии оценки экзамена.
Студенты могут быть подвергнуты экзамену, оценка за который составляет не 

более 0.4 суммарной оценки за курс в случае неудовлетворительного или неполного 
выполнения заданий текущего контроля или неудовлетворительных результатов 
самостоятельного итогового задания. На экзамене будет предложено решить несколько 
задач на визуализацию и анализ данных в рамках материала, изученного в ходе 
прохождения курса.

8 Содержание дисциплины

1 Под codebook подразумевается аннотированный (с комментариями) R скрипт с материалами 
курса, включающий код, обсуждавшийся на занятиях, и код домашних заданий.

2 Под минимальным набором стандартных визуализаций подразумевается набор из 
гистограммы, простой столбчатой диаграммы, множественного boxplot, сложной столбчатой диаграммы и 
диаграммы рассеяния. Приветствуется использование дополнительных методов визуализации по 
усмотрению студента. В качестве итогового задания сдаются (1) архив с данными или ссылка на массив 
данных, готовых к использованию online, (2) код чтения и преобразования данных, расчетов и изготовления 
таблиц и иллюстраций (код должен быть аннотирован и отлажен до такой степени, чтобы все результаты 
можно было получить, запустив скрипт при помощи функции source() в рабочем каталоге с данными.), 
(3) иллюстрации в двух форматах и (4) таблицы с результатами расчетов в отдельных текстовых файлах.
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Выборный тематический блок 1

Раздел 1. Моделирование социальных явлений. Сегрегация. Значимые другие.
Лекция 1; Семинар 1; 8 аудиторных часов
Суть моделирования социальных явлений и процессов. Два типа моделей для объяснения 
социального: сегрегация (selection process) и влияние окружения (influence). Модель 
Шеллинга. Модель Грановеттера. Модель аплодисментов стоя.

Литература к разделу:
1. Epstein J. M. Why model? //Journal of Artificial Societies and Social Simulation. – 2008. – Т. 

11. – №. 4. – С. 12.
2. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук: 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. 
Эльстер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На 
рус. яз. (доступно 125 экз.)

3. Granovetter M. Threshold models of collective behavior //American journal of sociology. – 
1978. – С. 1420-1443.

Раздел 2. Модели принятия решений.
Семинар 2; 4 аудиторных часа
Агрегация. Центральная предельная теорема. Моделирование правил: игра жизни и 
одномерный клеточный автомат. Агрегация предпочтений: коллективные убеждения. 
рациональность агента и рациональность толпы. Пример выборов.

Литература к разделу:
1. Jaccard J., Jacoby J. Theory construction and model-building skills: A practical guide for social 

scientists. – Guilford Press, 2010
2. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук: 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. 
Эльстер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На 
рус. яз. (доступно 125 экз.)

3. Page S. E., Suhay E. A decision-making guide to the Michigan Civil Rights Initiative. – Center 
for the Study of Complex Systems, University of Michigan, 2006.

Раздел 3. Моделирование рационального агента и отклонения от рациональности.
Семинар 3; 4 аудиторных часа
Три принципа моделирования человеческого поведения: модели рационального выбора; 
поведенческие модели; модели, основанные на следовании правилам. Рациональность в 
поведении человека. Отклонения от рациональности: теория перспективы Д.Канемана и 
А.Тверски. 

Литература к разделу:
1. Канеман Д. Думай медленно... Решай быстро. – Litres, 2015.
2. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук: 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. 
Эльстер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На 
рус. яз. (доступно 125 экз.)

Раздел 4. Моделирование поведения систем.
Семинар 4; 4 аудиторных часа
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Моделирование переломного момента (tipping point). Модель просачивания. Модель 
распространения болезни: диффузия и восстановление. Моделирование роста: 
экономический рост, экспоненциальный рост, модель роста Солоу.

Литература к разделу:
3. Lamberson P. J. et al. Tipping points //Quarterly Journal of Political Science. – 2012. – Т. 7. – 

№. 2. – С. 175-208.
4. Jaccard J., Jacoby J. Theory construction and model-building skills: A practical guide for social 

scientists. – Guilford Press, 2010

Раздел 5. Модели решения проблем.
Лекция 2; Семинар 5; 8 аудиторных часов
Моделирование решения проблем. Роль разнообразия в инновациях. Групповое и 
индивидуальное решение проблем. Моделирование «пересеченного ландшафта» и 
локального оптимума. Модели Маркова.

Литература к разделу:
1. Page S. E. The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and 

societies. – Princeton University Press, 2008.
2. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук: 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. 
Эльстер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На 
рус. яз. (доступно 125 экз.)

Раздел 6. Зависимость от траектории (path dependence).
Семинар 6; 6 аудиторных часов
Предсказание состояния системы: равновесие, цикл, случайность, сложность. Функции 
Ляпунова. Координация и культура. Игра на чистую координацию. Координация и 
согласованность.

Литература к разделу:
1. Bednar J. et al. Emergent cultural signatures and persistent diversity: A model of conformity and 

consistency //Rationality and Society. – 2010. – Т. 22. – №. 4. – С. 407-444.
2. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук: 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. 
Эльстер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На 
рус. яз. (доступно 125 экз.)

Раздел 7. Обобщение.
Семинар 7; 2 аудиторных часа

Выборный тематический блок 2 

Раздел 1.  Введение. Обзор методов визуализации и анализа.
Семинар 1; 6 аудиторных часов
Роль визуализаций в анализе данных. Квартет Энскомба. Стандартные задачи анализа 
данных, их графическая и аналитическая репрезентация. Характер распределения 
переменных (гистограммы и столбчатые диаграммы, описательные статистики). 
Взаимосвязь переменных в бивариатных моделях («квадрат» бивариатных моделей, 
диаграммы рассеяния, множественные boxplots и сложные столбчатые диаграммы, 
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корреляции, линейная и логистическая регрессия, t-test и анализ дисперсии, оценка 
частотных отклонений при помощи χ2). Непараметрические аналоги параметрических 
методов «квадрата», условия, при которых возникает необходимость в их применении.

Раздел 2. Основы работы в среде R:интерфейс, объекты, данные, чтение файлов.
Лекция 1; Семинар 2; 8 аудиторных часов
Принципы работы с командной строкой в текстовой консоли. Основные типы объектов в 
R. Возможные значения параметров: константы, объекты, результаты работы других 
функций. Адресация к элементам векторов, таблиц и списков. Адресация с 
использованием номеров и имен элементов. Менеджмент файлов в R.  Проблемы работы с 
данными и программным кодом в среде MS Windows. Редактор Notepad++ и его 
функционал. Подсветка программного кода. Работа с файлами в разных кодировках.

Раздел 3. Описательные статистики, выделение подмножеств и циклические 
операции.
Лекция 2; Семинар 3; 10 аудиторных часов
Извлечение простейших описательных статистик. Использование <<умной>> функции 
summary(). Альтернативные способы получения информации об описательных 
статистиках. Функции min(), max(), mean(), median(), IQR(), sd(), fivenum(), table(). 
Управление NA значениями.
Выделение подмножеств при помощи функции subset(). Простые и сложные условия, 
логические операторы & (AND) и | (OR). Поведение уровней факторов при создании 
подмножеств и функция droplevels().

Использование циклов при создании объектов типа list. Цикл while[]{}.

Использование функции paste() для генерирования текстовых строк с вариабельными 
компонентами.

Использование циклов для агрегирования данных. Сохранение таблиц во внешних 
файлах, функция write.table() и ее основные параметры.

Обзор функций библиотеки dplyr.

Раздел 4. Управление графикой.
Семинар 4; 6 аудиторных часов
Простейший график: гистограмма. Сохранение графиков во внешних файлах. Общие 
принципы работы с графикой в R. Графические устройства. Включение и выключение 
устройств при помощи функций R. Вариабельные имена файлов. Создание массивов 
иллюстраций. Диаграммы рассеяния. Подготовка иллюстраций для экранной презентации 
и для черно-белой печати в эссе или научном издании. Основы построения сетевых 
графов в R. Основы работы с картами в R. 

Раздел 5. Имплементация основных аналитических процедур в R.
Семинар 5; 6 аудиторных часов
Обзор бивариатных моделей. Формальный характер связи при статистическом 
моделировании. Вопрос о причинности. Классификации переменных и шкал. Нулевая 
гипотеза, уровни значимости, ложноположительные и ложноотрицательные результаты 
тестов. Связь между двумя количественными переменными, линейная регрессия, функция 
lm() и анализ результатов ее работы. Связь между группирующей качественной 
переменной и зависимой количественной переменной, функции t.test() и aov(). Анализ 
результатов их работы. Post-hoc сравнения. Связь между двумя качественными 
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переменными, таблицы сопряженности, анализ частотных отклонений методом χ2 
(функция chisq.test() и анализ результатов ее работы). Связь между независимой 
количественной переменной и зависимой качественной; логистическая регрессия; 
преобразование данных и интерпретация результатов. Разъяснение сущности и краткий 
обзор непараметрических и робастных аналогов параметрических методов и их 
имплементация в R (wilcox.test(), fisher.test(), Theil–Sen estimator: функция tsreg()).

9 Образовательные технологии
В рамках курса используются следующие виды учебной работы: групповое 

обсуждение, разбор практических задач и кейсов, прослушивание лекций и выполнение 
заданий MOOC «Model thinking» на ресурсе Coursera.

9.1.   Методические рекомендации преподавателю
В работе особый акцент делается на аналитическую работу студента во время 

семинарских занятий. 

9.2.   Методические указания студентам по освоению дисциплины
Студентам должны посещать занятий и активно участвовать в обсуждении. При 

подготовке к занятиям, включающим чтении литературы, желательно составлять конспект 
с основными идеями статьи\главы книги. Студент должен обращать внимание на 
оформление работы, особенно на оформление заимствованных частей текста, плагиат в 
работах категорически запрещен.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля

По выборному тематическому блоку 1
 
Текущий контроль в рамках курса предполагает письменное выполнение 

контрольной работы и домашнего задания.

Пример открытых вопросов контрольной работы:
1. Опишите распространение курения среди сверстников как процесс выбора 

(selection)  и как процесс влияния (influence).
2. Какие условия должны соблюдаться, чтобы зал аплодировал стоя?

10.2 Примеры заданий итогового контроля

По выборному тематическому блоку 1:
1. Приведите модель, объясняющую массовый отказ родителей от прививок для 

детей. Спрогнозируйте развитие ситуации в долгосрочной перспективе.
2. С помощью дерева решений смоделируйте решение взять/ не взять кредит на 

новую машину.
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11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Выборный тематический блок 1

Накопленная оценка по блоку 1 рассчитывается с помощью взвешенной суммы 
оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,5· Отекущий 3, где

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу,
Отекущий 2 – оценка за домашнее задание,
Отекущий 3 – средняя оценка за контрольные работы,

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.

Результирующая оценка по блоку рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл+0,4* Оэкзамен, где

 Онакопл – накопленная оценка по дисциплине
Оэкзамен – оценка за экзамен

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.

Выборный тематический блок 2

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

Онакопленная= 0,5· Отекущий 1 + 0,5· Отекущий 2, где

Отекущий 1 – оценка за домашнее задание,
Отекущий 2 – оценка за контрольную работу.

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Результирующая оценка по блоку 2 рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл+0,4* Оэкзамен, где

 Онакопл – накопленная оценка по дисциплине
Оэкзамен – оценка за экзамен

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 
следующим образом:

Орезультирующая = 0,7·ОРезультирующая оценка 2 курса + 0,3· ОРезультирующая оценка 3 курса

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

Студентам предоставляются ридеры в электронном виде. 

1. Канеман Д. Думай медленно... Решай быстро. – Litres, 2015.
2. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук: 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. 
Эльстер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На 
рус. яз. (доступно 125 экз.)

12.2.  Дополнительная литература 

1. Jaccard J., Jacoby J. Theory construction and model-building skills: A practical guide for social 
scientists. – Guilford Press, 2010.

2. Granovetter M. Threshold models of collective behavior //American journal of sociology. – 
1978. – С. 1420-1443.

3. Epstein J. M. Why model? //Journal of Artificial Societies and Social Simulation. – 2008. – Т. 
11. – №. 4. – С. 12.

4. Page S. E., Suhay E. A decision-making guide to the Michigan Civil Rights Initiative. – Center 
for the Study of Complex Systems, University of Michigan, 2006.

5. Lamberson P. J. et al. Tipping points //Quarterly Journal of Political Science. – 2012. – Т. 7. – 
№. 2. – С. 175-208.

6. Page S. E. The difference: How the power of diversity creates better groups, firms, schools, and 
societies. – Princeton University Press, 2008.

7. Bednar J. et al. Emergent cultural signatures and persistent diversity: A model of conformity and 
consistency //Rationality and Society. – 2010. – Т. 22. – №. 4. – С. 407-444.

8. Bruce G.(2004) Carruthers and Laura Ariovich, «The sociology of property rights», Annual 
Review of Sociology

9. Greif, Anver (1994) “Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and 
theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies” Journal of Political Economy, 
102, 5: 912-50

10. Melville Dalton (1959) Men Who Manage” in Granovetter and Swedberg. pp. 315-344
11. Коулман Д. Введение социальной структуры в экономический анализ // Экономическая 

социология, 2009. Т. 10. № 3. С. 33–41.

12.3. Справочники, словари, энциклопедии

http://sociology_encyclopedy.academic.ru/  - Энциклопедия по социологии;

http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/  - Энциклопедия по социологии (2);
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12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://wwwsociologos.ru/metody_i_tehnologii/ -  тексты по социологии РАН 
(«Социология: 4М», «Социологический журнал», «Социологические исследования» и 
другие)  - учебники по методологии и методике на Портале прикладной социологии;

http://www.isras.ru/jours.html  - тексты статей в профильных социологических 
журналах на сайте Институт 

https://www.coursera.org/learn/model-thinking/ - курс «Model Thinking»

12.5. Программные средства

При подготовке и проведении занятий используются программные продукты 
Microsoft Office, PowerPoint.

Кроме того, для успешного освоения дисциплины, следует использовать следующие 
программные средства:

• текстовый редактор (MS Word; LibreOffice Writer, etc.);
• программа для чтения документов в .pdf (Adobe Reader; Foxit Reader, etc.);
• для облачного редактирования текста в группе.

12.6. Информационные справочные системы
http://ecsocman.hse.ru/  – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины
Тексты для семинарских занятий в электронном ридере.
Систематически осуществляется дистанционная поддержка дисциплины в форме 

выдачи заданий, проверка работ и др. форм контроля с помощью электронной почты. 
Dropbox (по приглашению) – для обмена полезными ссылками между студентами и 

Преподавателем. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины
В рамках курса используется техническое оборудование для демонстрации 

презентаций: компьютер и проектор. Для части занятий необходим компьютерный класс. 
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