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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 «Сети, массовое 

поведение и рынки», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Программа разработана в соответствии с:  

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

• Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Со-

циология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2016 г. 

 

2.     Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Сети, массовое поведение и рынки» являются: 

• Освоить применение теории графов для изучения интернета и социальных сетей; 

• Анализ оптимального поведения агентов в различных стратегических условиях; 

• Освоить применение методов теории игр для анализа веб-поиска; 

• Изучение процессы распространения информации, идей, технологий через социальные 

сети. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Формы кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-

5(СК-

Б6) 

СД демонстрирует умение 

использовать информацию 

из основных и дополни-

тельных источников, 

включенных в программу, 

для лучшего понимания и 

закрепления материала, 

предложенного онлайн-

курсом 

Самостоятельная 

работа с онлайн-

курсом 

Тестирование 
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Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-

6(СК-

Б7) 

РБ демонстрирует аналитиче-

ские навыки, способен 

формулировать цели, зада-

чи и исследования, выби-

рает методы сбора данных 

и план исследования. 

Самостоятельная 

работа с онлайн-

курсом 

Тестирование 

Способен использо-

вать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования при 

решении профессио-

нальных задач 

ПК-

5(ИК-

Б4(С)) 

СД Умеет использовать базо-

вые понятия из теории 

графов, сетевой теории и 

теории игр для решения 

практических задач 

Самостоятельная 

работа с онлайн-

курсом 

Тестирование 

способен обрабаты-

вать и анализировать 

данные для подго-

товки аналитических 

решений, эксперт-

ных заключений и 

рекомендаций 

ПК-10 

(ИК-

Б9.1.1. 

ПД (С))  

РБ демонстрирует способ-

ность учитывать послед-

ствия управленческих ре-

шений и действий с пози-

ции социальной ответ-

ственности 

Самостоятельная 

работа с онлайн-

курсом 

Тестирование 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Философия 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в об-

ласти, отличной от профессиональной 

 УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на осно-

ве анализа и синтеза 

 ПК-1 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при выпол-

нении выпускной квалификационной работы. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 

 
Семинары 

 

1 Введение в теорию графов 28 2 26 

2 Теория игр и аукционы 32 2 30 

3 Соединение рынков и обмен в  

сетях 

42 2 40 

4 Введение в веб-поиск 42 2 40 

5 Информационные каскады и сетевые 

эффекты 

42 2 40 

6 Социальное заражение 42 2 40 

 ИТОГО 228 12 216 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий Тесты  * * Студенты самостоятельно про-

ходят тест каждую неделю на 

образовательной платформе. 

Всего в сумме студенту нужно 

пройти 9 тестов онлайн + фи-

нальный тест в аудитории 

  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

В рамках онлайн-курса студенту нужно будет пройти тесты на проверку пройден-

ного материала. За каждый тест кроме финального студент может получить максимум 20 

баллов. Всего тестов будет 10, из них 9 проводятся онлайн, финальный тест проходит в 

аудитории и весит 40 баллов. 

Действует две контрольных точки:  

 1-4 тесты должны быть сданы до 23:59 26 ноября,  

 остальные тесты не позднее чем за 3 дня до финального теста (23:59). 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Сети, массовое поведение и рынки» для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

5 

При сдаче тестов 1-4 в течение 6 часов после первой контрольной точки студент получа-

ет за них на 25% меньше баллов, от 6 часов и до второго дедлайна на 50% меньше бал-

лов, при сдаче последующих тестов в течение 6 часов после первой контрольной точки 

студент получает за них на 50% меньше баллов, от 6 часов до суток  70%, тесты с опоз-

данием свыше суток  не засчитываются. 

 

Накопленная оценка по дисциплине высчитывается следующим образом из суммы бал-

лов, набранных на текущем и финальных тестах: 

 

201-220 – “10” 
181-200 – "9" 
146-180 – "8" 
136-155 – "7" 
116-135 – "6" 
96-115 – "5" 
66-95 – "4" 
56-65 – "3" 
46-55 – "2" 
<45 – “1” 
 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию графов. 

Тема 1. Теория графов. Triadic closure и роль мостов в сетях. Теория сильных и слабых 

связей М. Грановеттера. Структурный баланс в сетях.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары 

Количество часов самостоятельной работы: 26 часов 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: дискуссии, обсуждение пройденного материала, разбор практических примеров.  

 

 

Раздел 2. Теория игр и аукционы 

Тема 1. Равновесие Нэша. Дилемма заключенного. Анализ оптимального поведения 

игроков в конфликтной ситуации Доминантные стратегии. Смешанное равновесие Нэша.  

Тема 2. Аукционы. Аукционы второй цены (second-price auctions).  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары 

Количество часов самостоятельной работы: 30 часов 

 

 

Раздел 3. Соединение рынков и обмен в сетях 

Тема 1. Соединение рынков. Бимодальные графы и оптимальное соединение. Оценива-

ние. Аукционы с одним предметом. 

Тема 2. Обмен в сетях. Эксперименты с сетевым обменом. Теория сетевого обмена.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары 

Количество часов самостоятельной работы: 40 часов 

 

 

Раздел 4. Введение в веб-поиск 

Тема 1. Основы веб-поиска. Определение сильно связанных компонент. Обсуждение 

терминов веб-поиска: связи (links), хабы (hubs) и авторитеты (authorities). PageRank. 

Тема 2. Рынки поиска со спонсорами. GSP и VCG.  

Количество часов самостоятельной работы: 40 часов 
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Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: дискуссии, обсуждение пройденного материала, разбор практических примеров.  

 

 

Раздел 5. Информационные каскады и сетевые эффекты 

Тема 1. Информационные каскады. Правило Байеса. Связь рынка, информации и по-

требительских ожиданий.  

Тема 2. Сетевые эффекты. Степенной закон распределения, распределение популярно-

сти. Принципы рынка «лимонов» Д. Акерлофа. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары 

Количество часов самостоятельной работы: 40 часов 

  

Раздел 6. Социальное заражение 

Тема 1. Социальное заражение. Распространение идей, мнения, продуктов и техноло-

гий в социальных сетях. Распространение эпидемий.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары 

Количество часов самостоятельной работы: 40 часов 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: дискуссии, обсуждение пройденного материала, разбор практических примеров.  

9. Образовательные технологии 

Тестирование на онлайн-курсе. 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Необходимо своевременно выполнять тестовые задания. В случае возникновения слож-

ностей с онлайн-платформой обращайтесь в службу поддержки. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля
1
: 

 

Представьте граф, где показаны все люди, а связь между людьми отображается, если они 

родились в один день. Будет ли этот граф связным (connected)?  

- да 

- нет 

                                                 
1
 Примеры вопросов взяты из онлайн-курса: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:CornellX+INFO2040x+1T2016  

https://courses.edx.org/courses/course-v1:CornellX+INFO2040x+1T2016
https://courses.edx.org/courses/course-v1:CornellX+INFO2040x+1T2016
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Назовите значение page rank для узла D в сети веб-страниц.  

PR(D) =  

- 1/13 

- 2/13 

- 3/13 

- 4/13 

Теперь добавим связь от страницы E к странице D. Какое новое значение page rank для 

узла D? 

PR(D) =  

 

- 4/29 

- 5/29 

- 6/29 

- 8/29 

 

 
В социальной сети, показанной сверху, некоторые связи отмечены как сильные (S), а не-

которые как слабые (W). Перечислите, какие узлы нарушают свойство triadic closure. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине   

Результирующая оценка по дисциплине высчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопленная  
 

Округление всех оценок – арифметическое. 

 

 

Дополнительных вопросов для компенсации текущих оценок не предусмотрено. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

12.1. Основная литература 

1. 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/.  

12.2.  Дополнительная литература  

1. Chwe M.S.-Y. Communication and coordination in social networks // The Review of Eco-

nomic Studies. 2000. № 1 (67). C. 1–16. 

2. Granovetter M.S. The strength of weak ties // American journal of sociology. 1973. C. 1360–

1380. 

3. Hanneman R.A., Riddle M. Introduction to social network methods / R.A. Hanneman, M. 

Riddle, University of California Riverside, 2005. 

4. Newman M., Barabasi A.-L., Watts D.J. The structure and dynamics of networks / M. New-

man, A.-L. Barabasi, D.J. Watts, Princeton University Press, 2011. 

5. Van Dijk J. The network society / J. Van Dijk, Sage Publications, 2012. 

6. Zachary W.W. An information flow model for conflict and fission in small groups // Journal 

of anthropological research. 1977. C. 452–473. 

7. Кристакис Н., Фаулер Д. Связанные одной сетью // Как на нас влияют люди, которых 

мы никогда не видели. М.: Юнайтед Пресс. 2011. (362). 

12.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:CornellX+INFO2040x+1T2016/ 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

На веб-странице курса размещена вкладка «Обсуждение», FAQ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины используется персональный компьютер студента с доступом в 

сеть Интернет 

http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/

