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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 для образовательной магистерской программы "Журналистика 

данных" направления подготовки 42.04.02 "Журналистика" уровень магистр изучающих 

дисциплину «Анализ социальных сетей». 

Программа разработана в соответствии с в соответствии с Образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины  «Анализ социальных сетей»: 

 изучить особенности социальных сетей; 

 изучить область применения сетевых подходов и их ограничения. 

 анализировать  достоинства и недостатки сетевых подходов по 

сравнению с традиционными статистическими методами; 

 изучить включение статистических методов в сетевой анализ 

 изучить совместное использование сетевых и статистических 

методов.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескриптор

ы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контрол

я 

уровня 

сформи

рованн

ости 

компете

нции 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

СК-3 РБ
 
 Студент 

успешно 

выполняет 

домашние 

задания 

Лекции. 

Семинары 

Тренин

ги, 

кейсы 

Способен использовать методы, 

методики и приемы для 

презентации результатов 

проектно-аналитических, научно- 

исследовательских, 

аналитических, экспертно- 

консультационных задач 

ПК-18 РБ Студент 

активно 

участвует в 

работе 

семинара 

Лекции. 

Семинары 

Творчес

кие 

задания 

Способен работать с базами 

данных и размещенными в 

открытом доступе материалами 

государственных структур, 

международных организаций, 

корпоративной отчетностью 

фирм и финансовых институтов. 

ПК-21 РБ, 

СД 

Студент 

успешно 

выполняет 

домашние 

задания 

Семинары Выполн

яет 

домашн

их 

задания 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в программирование  

 Открытые данные 

 Современный медиаконтент: типы  и особенности подготовки 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

УК-1   

 СК- Б 1  - Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в  

 области, отличной от профессиональной.  

УК-3  

СК-Б4  - Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза.  

УК-4  

СК-Б5  -  Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности.  

УК-5  

СК-Б6  - Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников,  необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).  

СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

ИК-6 Способен разрабатывать и проводить публичные презентации медиапроектов и  

проектов в сфере культуры.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Профессиональные технологии журналистики данных. 

Динамическая визуализация и анимация. 

Текстовый анализ. 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Анализ социальных сетей: понятийный 

аппарат и методологические проблемы 

 

 8 8  40 

2 Анализ социальных сетей  и теория графов  

 

 6 6  38 

3 Методологические проблемы сетевого 

анализа в информационном пространстве 

 6 6  40 

   20 20  118 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме творческого задания. 
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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 творческое задание 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. 

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. 

 

6.1.  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  =  Отз.; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена рассчитывается 

следующим образом, где Озэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел  1.  

«Анализ социальных сетей: понятийный аппарат и методологические проблемы 

Что такое социальная сеть, область применения сетевых подходов и их ограничения. 

Достоинства и недостатки сетевых подходов по сравнению с традиционными статистическими 

методами. Включение статистических методов в сетевой анализ. Совместное использование 

сетевых и статистических методов.  
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Сеть как отображение структуры.  

Сеть как отображение информационных потоков. Область применения социальных 

сетей. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных задач. 

Современные научно-исследовательские центры сетевого анализа, ключевые персоны и 

ресурсы. 

Литература 

Основная 

Multilevel Network Analysis for the Social Sciences. Theory, Methods and Applications. Ed. 
Emmanuel Lazega, Tom A.B. Snijders. Springer, 2016.  

Дополнительная 

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

University Press, 1994 

Wasserman Stanley, De Benedictis L., Vitale M. P. Examining the literature on “Networks in 

space and in time”: An introduction // Network Science. 2015. No. 3. P. 1-17.  

 Wasserman S. S. Comments on 'Social contagion theory: Examining dynamic social networks 

and human behavior' by Nicholas Christakis and James Fowler // Statistics in Medicine. 2013. No. 32. 

P. 578-580. 

 

Раздел  2.  

Анализ социальных сетей  и теория графов  

Базовые понятия теории графов. Способы матричного представления графов, их 

сравнение, достоинства и недостатки. Операции над графами. Маршруты, цепи и циклы графов. 

Ориентированные графы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Двудольные графы. Деревья. 

В ходе изучения курса  студентам будут предложени следующие темы: 

Анализ социальных сетей в информационном пространстве. 

Базовые индикаторы сетевого анализа: центральности и эквивалентности. 

 

Литература 

Основная 

Multilevel Network Analysis for the Social Sciences. Theory, Methods and Applications. Ed. 
Emmanuel Lazega, Tom A.B. Snijders. Springer, 2016.  

Дополнительная 

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

University Press, 1994 

Wasserman Stanley, De Benedictis L., Vitale M. P. Examining the literature on “Networks in 

space and in time”: An introduction // Network Science. 2015. No. 3. P. 1-17.  

 Wasserman S. S. Comments on 'Social contagion theory: Examining dynamic social networks 

and human behavior' by Nicholas Christakis and James Fowler // Statistics in Medicine. 2013. No. 32. 

P. 578-580. 

 

Раздел  3.  

Методологические проблемы сетевого анализа в информационном пространстве. 

Проведение дискурс-анализа при помощи автоматизированных средств. 

 Сбор сетевой информации о персонах и профессиональных сообществах (конкретные 

исследования). 

 Кластеризация акторов социальных сетей (конкретные исследования). 

 Роль текстов в сетевом анализе (конкретные исследования). 

Литература 

Основная 

Multilevel Network Analysis for the Social Sciences. Theory, Methods and Applications. Ed. 
Emmanuel Lazega, Tom A.B. Snijders. Springer, 2016.  

Дополнительная 

https://publications.hse.ru/en/view/191447707
https://publications.hse.ru/en/view/191447707
https://publications.hse.ru/en/view/171870361
https://publications.hse.ru/en/view/171870361
https://publications.hse.ru/en/view/191447707
https://publications.hse.ru/en/view/191447707
https://publications.hse.ru/en/view/171870361
https://publications.hse.ru/en/view/171870361
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S.Wasserman, K.Faust. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge 

University Press, 1994 

Wasserman Stanley, De Benedictis L., Vitale M. P. Examining the literature on “Networks in 

space and in time”: An introduction // Network Science. 2015. No. 3. P. 1-17.  

 Wasserman S. S. Comments on 'Social contagion theory: Examining dynamic social networks 

and human behavior' by Nicholas Christakis and James Fowler // Statistics in Medicine. 2013. No. 32. 

P. 578-580. 

 

Литература 

Образовательные технологии 

Занятия должны  иметь профессионально-практическую направленность. Различные 

виды работ, предлагаемые студентам, позволяют им реально проявить себя в различных 

ситуациях,  связанных  с профессиональной сферой деятельности и требующих от студентов 

умения войти в предлагаемые обстоятельства, осознать стоящую перед ними цель и подчинить  

свое  поведение  реализации данной задачи. К таким видам работы  относятся следующие:  

а) деловые игры;  

б) решение практически ориентированных задач;  

в) анализ презентаций разных типов;   

г) творческие задания; 

д) кейсы; 

е) компьютерные симуляции; 

ж) тесты.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

 

Базовые индикаторы сетевого анализа: центральности и эквивалентности. 

Методологические проблемы сетевого анализа в информационном пространстве. 

Проведение дискурс-анализа при помощи автоматизированных средств. 

 Сбор сетевой информации о персонах и профессиональных сообществах (конкретные 

исследования). 

 Кластеризация акторов социальных сетей (конкретные исследования). 

 Роль текстов в сетевом анализе (конкретные исследования). 

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Что такое социальная сеть, область применения сетевых подходов и их 

ограничения.  

 Достоинства и недостатки сетевых подходов по сравнению с традиционными 

статистическими методами. 

  Включение статистических методов в сетевой анализ. 

  Совместное использование сетевых и статистических методов.  

 Сеть как отображение структуры.  

 Сеть как отображение информационных потоков.  

 Область применения социальных сетей.  

 Социальные сети как междисциплинарный подход к решению конкретных задач. 

 Современные научно-исследовательские центры сетевого анализа, ключевые 

персоны и ресурсы. 

 Базовые понятия теории графов.  

https://publications.hse.ru/en/view/191447707
https://publications.hse.ru/en/view/191447707
https://publications.hse.ru/en/view/171870361
https://publications.hse.ru/en/view/171870361
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 Способы матричного представления графов, их сравнение, достоинства и 

недостатки 

 . Операции над графами.  

 Маршруты, цепи и циклы графов.  

 Ориентированные графы.  

 Эйлеровы циклы.  

 Гамильтоновы циклы. 

 Двудольные графы. Деревья. 

 Анализ социальных сетей в информационном пространстве. 

 Базовые индикаторы сетевого анализа: центральности и эквивалентности. 

 Методологические проблемы сетевого анализа в информационном пространстве. 

 Проведение дискурс-анализа при помощи автоматизированных средств. 

  Сбор сетевой информации о персонах и профессиональных сообществах 

(конкретные исследования). 

  Кластеризация акторов социальных сетей (конкретные исследования). 

  Роль текстов в сетевом анализе (конкретные исследования). 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Ридер 

 

Основная литература 

Multilevel Network Analysis for the Social Sciences. Theory, Methods and Applications. Ed. 
Emmanuel Lazega, Tom A.B. Snijders. Springer, 2016.  

 

 Дополнительная литература 

1. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической 

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

2. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической 

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

Программы анализа и визуализации сетевых данных: 
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