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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Анализ социальных се-

тей», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01 Социология.pdf; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Анализ социальных сетей являются освоение концептуально-

го аппарата современного сетевого анализа; обучение выявлению сетевых задач в социологических 

данных; применение структурного анализа к практическим проблемам социологии; обучение сбору 

и анализе сетевых данных.  

 

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 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Способен совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и куль-

турный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры 

СК-М4 РБ/СД

/МЦ
 
 

- анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

результаты 

научного социологи-

ческого 

исследования 

Оппонирова-

ние и крити-

ческий раз-

бор текстов 

на семинаре;  

выполнение 

практических 

заданий. 

Эссе 

Экзамен 

Способен организовать самостоятельную 

профессиональную деятельность на ос-

ИК-

М1.2.

РБ/СД

/МЦ 
Умеет спланировать 

исследовательскую 

Оппонирова-

ние и крити-

Эссе 

Экзамен 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20Социология.pdf
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

нове правовых и профессиональных 

норм  

ПД_6.

2 С  

 

работу и самостоя-

тельно провести ана-

лиз социальных сетей  

ческий раз-

бор текстов 

на семинаре 

Способен самостоятельно формулиро-

вать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаменталь-

ных и прикладных областях социологии 

и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использо-

ванием новейшего отечественного и за-

рубежного опыта и с применением со-

временной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий  

ИК - 

М1.2.

НИД_

7.1 С  

 

РБ/СД

/МЦ 
Умеет спланировать 

исследовательскую 

работу по анализу 

сетей  

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям и рабо-

та на них 

  

Эссе 

Экзамен 

Способен составлять и представлять 

проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответ-

ствии с нормативными документами  

 

ИК - 

М1.2.

ПД_1.

2_1.3 

С  

РБ/СД

/МЦ 
Умеет подготовить 

презентацию данных 

исследования с уче-

том специфики ауди-

тории  

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям и рабо-

та на них.  

Эссе 

Экзамен 

Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации по решению социальных 

проблем, а также механизмы согласова-

ния интересов социальных групп и общ-

ностей  

ИК - 

М1.2. 

ПД6_

1.2_1.

3 С  

РБ/СД

/МЦ 
Готовит предложения 

по результатам про-

екта, включающем в 

себя анализ сетей  

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям и рабо-

та на них.  

Эссе 

Экзамен 

Способен свободно общаться на ино-

странных языках для целей профессио-

нального и научного общения  

ИК - 

М2.4.

2.-2 С  

РБ/СД

/МЦ 
Читает специальную 

литературу на ан-

глийском языке  
 

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям и рабо-

та на них.  

Эссе 

Экзамен 

Способен оформлять и представлять ре-

зультаты деятельности с использованием 

методов, методик и приемов презентации 

результатов  

ИК-

М3.2_

4.4 С  

РБ/СД

/МЦ 
Эффективно исполь-

зует компьютерные 

технологии презента-

ции данных  
 

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям и рабо-

та на них 

Эссе 

Экзамен 

Способен собирать, обрабатывать и ин-

терпретировать с использованием совре-

менных информационных технологий 

данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам  

ИК - 

М4.1.

М4.3.

М4.4.

М4.6. 

С 

РБ/СД

/МЦ 
Имеет навык распо-

знавания и решения 

этических дилемм 

полевой работы  
 

Подготовка 

к семинар-

ским заня-

тиям и рабо-

та на них 

Эссе 

Экзамен 

Способен использовать социологические 

методы исследования для изучения акту-

альных социальных проблем, для иден-

тификации потребностей и интересов 

социальных групп  

ИК – 

М7.1. 

С 

РБ/СД

/МЦ 
Адекватно выбирает 

исследовательский 

фокус, который соот-

ветствует методоло-

гии анализа социаль-

Выполнение 

домашних 

заданий; 

подготовка к 

семинар-

Эссе 

Экзамен 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

кон-

троля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

ных сетей  
 

ским заня-

тиям и рабо-

та на них;  

выполнение 

итогового 

задания  

Способен к самостоятельному освое-

нию новых методов исследования, из-

менению научного и научно-

производственного профиля своей дея-

тельности 

СК-М3 РБ/СД

/МЦ 
 - владеет методологи-

ей, методами и мето-

диками социологиче-

ского исследования и 

анализа данных 

Оппонирова-

ние и крити-

ческий раз-

бор текстов 

на семинаре 

Эссе 

Экзамен 

Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

СК-М1 РБ/СД

/МЦ 
- владеет методологи-

ей, методами и мето-

диками социологиче-

ского исследования и 

анализа данных; 

- использует специ-

альную терминоло-

гию, в том числе на 

иностранном языке,  

используемую в науч-

ных текстах 

- производит сравне-

ние и дает 

методологическую 

оценку того или иного 

подхода или научной 

теории в своей области 

знания 

Выполнение 

практических 

заданий 

Эссе 

Экзамен 

Способность описывать проблемы и 

ситуации профессиональной деятель-

ности, используя язык и аппарат своей 

и чужой науки/наук для решения про-

блем на стыке наук, в смежных про-

фессиональных областях 

ИК - 

М5.3. 

С  

РБ/СД

/МЦ 
- владеет методологи-

ей, методами и мето-

диками социологиче-

ского исследования и 

анализа данных; 

- использует специ-

альную терминоло-

гию, в том числе на 

иностранном языке,  

используемую в науч-

ных текстах 

- производит сравне-

ние и дает методоло-

гическую оценку того 

или иного подхода или 

научной теории в сво-

ей области знания 

Оппонирова-

ние и крити-

ческий раз-

бор текстов 

на семинаре;  

выполнение 

практических 

заданий. 

Эссе 

Экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория 

 Методология и методы исследований в социологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке и 

написании курсовой работы и магистерской диссертации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Персональные сети. Социальный капитал. 

С кем мы общаемся, о чем и зачем? Кто 

знаком с заключенным? Изучение обще-

ства через эго-сети. 

14 2 2  10 

2 Стратификация и сетевой анализ. Круги 

общения. Класс, статус и сетевые отноше-

ния. Янки-сити Уильяма Уорнера и Нью-

порт Торнтона Уайлдера. Статус в мест-

ном сообществе. Дружба, брак и статусные 

группы. 

14 2 2  10 

3 Влияние и/или селекция. Сходство в соци-

альном пространстве. Гомофилия. Peer 

effects. Этническая сегрегация и сегрега-

ция по вкусам. Поведение, влияние друзей 

и социальное «заражение». Лонгитюдные 

исследования и различение гомофилии и 

влияния. 

14 2 2  10 

4 Роли и позиции. Что такое структурная 

дыра и почему ее выгодно занимать? Бро-

керы и их выгоды. Лидеры и их проблемы. 

Сетевая укорененность (embeddedness). 

14 2 2  10 

5 Организации и сети. Рынки и иерархии. 

Сетевой анализ в экономической социоло-

гии и менеджменте. Связи между органи-

зациями. Кооперация, инновации, потоки 

знания. Мир корпораций и директоров. 

14 2 2  10 

6 Сети ученых, артистов и художников. Со-

циология творческой жизни. Сетевые тео-

рии и сетевая эмпирика. Изучение соав-

торства и со-цитирования. Новые методы 

анализа науки. 

14 2 2  10 
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7 Сети, местная жизнь и большая политика. 

Организация местных сообществ. Лидеры. 

Элиты. Политическое действие: партии, 

политики и сети. Социальные движения и 

коллективное действие.  

14 2 2  10 

8 Сети и компьютерная коммуникация. Ин-

тернет. Социально-сетевые сайты и их 

изучение. Вызов и возможности огромных 

массивов данных. Модели и эмпирика  

Интернет-коммуникации. 

14 2 2  10 

9 Структурные основы сетевого анализа. 

Основные закономерности структуры се-

тей. Связь структуры и функции сетей. 

14 2 2  10 

10 Сетевые модели: Random graphs, Scale free 

networks, Small world networks 

14 2 2  10 

11 Основы практической работы в программе 

Pajek 

16  6  10 

12 Основы практической работы в программе 

Gephi 

16  6  10 

13 Основы практической работы в програм-

мах VosViewer и CiteNetExplorer 

18  8  10 

ИТОГО 190 20 40  130 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 

 *   Эссе. В письменной 

форме 10 000 знаков 

(включает в себя пример 

построения социальных 

сетей) 

Контрольная 

работа 

*    Тест 

Итоговый Экзамен  *   В письменной форме, 

открытые вопросы.  В 

аудитории 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашнего задания (эссе) и 

контрольной работы (тест). В ходе написания эссе магистрант должен продемонстрировать следу-

ющие умения и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к анали-

зу рассматриваемого явления,  

- умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования,  

- навык исследовательского письма.  

Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале.  
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9-10 баллов – выполнены все формальные требования к работе: рефлексивность, связь тео-

рии и эмпирии.  

8 баллов – эссе соответствует формальным критериям: представлен анализ избранного мате-

риала, 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. 

 

В ходе выполнения теста магистрант должен продемонстрировать способность рефлексиро-

вать, то есть анализировать и обобщать свои знания о научных методах, теориях и профессиональ-

ной деятельности.  

Оценка за тест выставляется по 10-ти балльной шкале.  

10 баллов – 100% верных ответов на вопросы теста. 

9 баллов – 90-99% верных ответов на вопросы теста.  

8 баллов – 80-89% верных ответов на вопросы теста.  

7 баллов – 70-79% верных ответов на вопросы теста.  

6 баллов – 60-69% верных ответов на вопросы теста.  

5 баллов – 51-59% верных ответов на вопросы теста.  

4 балла – 50% верных ответов на вопросы теста.  

1-3 балла – формальные требования не выполнены. 

 

В ходе ответа на вопросы экзаменационной работы студент должен продемонстрировать 

следующие знание терминов, теорий и концепций сетевого анализа,  умение объяснять социальные 

явления с использованием терминологии, теорий и концепций сетевого анализа.   

9-10 баллов – на все вопросы даны верные ответы, в полном и развернутом виде, демонстри-

руя отличные знания рассмотренных в курсе терминов, концепций и теорий.  

8 баллов – на все вопросы даны верные ответы, которые представлены в жатом виде, не де-

монстрируя полноту знаний рассмотренных в курсе терминов, концепций и теорий.  

7-6 баллов – ответы на большую часть вопросов верные и демонстрируют хорошие знания по 

курсу, включающие ключевые термины, концепции и теории.  

4-5 баллов – ответы на большую часть вопросов неверные и демонстрируют отрывочные 

знания по курсу.   

1-3 балла – формальные требования не выполнены. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические подходы к анализу социальных сетей. 

Тема 1. Персональные сети.  

Социальный капитал. С кем мы общаемся, о чем и зачем? Кто знаком с заключенным? Small 

world concept: сколько рукопожатий отделяет вас от английской королевы? Изучение общества че-

рез эго-сети. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 2. Стратификация и сетевой анализ. 

Круги общения. Класс, статус и сетевые отношения. Янки-сити Уильяма Уорнера и Ньюпорт 

Торнтона Уайлдера. Статус в местном сообществе. Дружба, брак и статусные группы. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 3. Влияние и/или селекция.  

Сходство в социальном пространстве. Гомофилия. Peer effects. Этническая сегрегация и се-

грегация по вкусам. Поведение, влияние друзей и социальное «заражение». Лонгитюдные исследо-

вания и различение гомофилии и влияния. 
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Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 4. Роли и позиции.  

Что такое структурная дыра и почему ее выгодно занимать? Брокеры и их выгоды. Лидеры и 

их проблемы. Сетевая укорененность (embeddedness). 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 5. Организации и сети. Рынки и иерархии. Сетевой анализ в экономической социоло-

гии и менеджменте. Связи между организациями. Кооперация, инновации, потоки знания. Мир 

корпораций и директоров. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 6. Сети ученых, артистов и художников. 

Социология творческой жизни. Сетевые теории и сетевая эмпирика. Изучение соавторства и 

со-цитирования. Новые методы анализа науки. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 7. Сети, местная жизнь и большая политика.  

Организация местных сообществ. Лидеры. Элиты. Политическое действие: партии, политики 

и сети. Социальные движения и коллективное действие.  

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 8. Сети и компьютерная коммуникация.  

Интернет. Социально-сетевые сайты и их изучение. Вызов и возможности огромных масси-

вов данных. Модели и эмпирика  Интернет-коммуникации. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

По разделу всего: 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю (вы-

полнения домашней работы и подготовки к контрольной работе) – 80 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Грановеттер М. Сила слабых связей. Экономическая социология. 2009, т.10, №4, с.31-51 

2. Николас А. Кристакис, Джеймс Фаулер. Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, 

которых мы никогда не видели. 2011 (оригинал: N.Christakis, J.Fowler. Connected: The Surprising 

Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. Little, Brown and Company, 2008) 

3. Duncan J. Watts. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company, 

2004 

4. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук. М., 

Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2011, 472 с. 

5. T.W.Chan, J.H. Goldthorpe. Is There a Status Order in Contemporary British Society. Occupa-

tional Structure of Friendship. European Sociological Review, 2004, 20 (5): 383-401. 

6. Brashears M.E. Gender and homophily: Differences in male and female association in Blau 

space. Social Science Research ,2008, 37 (2): 400–415. 

7. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 

2001. No. 3. С. 121-139 

8. Putnam R.D. 'Health by association': some comments. International Journal of Epidemiology. 

2004. Vol.33. pp. 667-671 

9. Георг Зиммель О скрещении социальных кругов Источник: 

abc.vvsu.ru/Books/sotsiologij/page0005.asp 

10. Торнтон Уайлдер Теофил Норт Источник: lib.ru/INPROZ/UAJLDER/theophil.txt 

O.Lizardo How Cultural Tastes Shape Personal Networks. American Sociological Review, 2006, 

Vol.71, pp. 778 – 807. 

11. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективно-

сти организаций (часть 1). Экономическая социология. 2007, т.8, №3, с. 44-60. 
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12. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективно-

сти организаций (часть 2). Экономическая социология. 2007, т.8, №4, с.43-59 

13. Hanneman, R. Introduction to Social Networks. Источник: 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/ 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онный формат, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Раздел 2  Практика по анализу социальных сетей. 

 

Тема 1. Структурные основы сетевого анализа.  

Основные закономерности структуры сетей. Связь структуры и функции сетей. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 2. Сетевые модели: Random graphs, Scale free networks, Small world networks 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Тема 3. Основы практической работы в программе Pajek. 

Дескриптивный анализ связей в сети и основы работы в программе сетевого анализа данных 

Pajek. Подготовка сетевых данных для анализа. Разбор основных команд и функций программы. 

Расчет мер центральности, коэффициентов кластеризации, построение унимодальных сетей из би-

модальной сети. Основные операции с сетями. Номинальные и интервальные атрибуты узлов. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Тема  4. Основы практической работы в программе Gephi. 

Базовые понятия сетевого анализа данных и основы работы в интерактивном визуализаторе 

сетевых данных Gephi. Основные характеристики сетей. Подготовка сетевых данных для анализа. 

Разбор основных команд и функций программы. Пример визуализации. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Тема 5. Основы практической работы в программах VosViewer и CiteNetExplorer. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

По разделу всего: 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения заданий по текущему контролю (вы-

полнения подготовки к контрольной работе) – 50 часов. 

 

Литература по разделу: 

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

Press, 1994. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: рас-

смотрение кейсов и решение практических задач. 

 

9 Образовательные технологии 

Образовательный процесс в данной дисциплине подержит базовые технологии: чтение по-

дробных лекций по заявленным темам, семинарские обсуждения по каждой лекционной теме, раз-

бор  практических задач и кейсов, компьютерные симуляции.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Вести конспект лекций 

2. Подготавливать дополнительные материалы по темам лекций  

3. Анализировать  дополнительную литературу, выдаваемую к семинарским занятиям 

4. Заранее продумать тему эссе для выполнения домашнего задания 
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5. Прорабатывать предложенные кейсы и компьютерные симуляции, задавать вопросы для 

их успешного решения 

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

Для успешной самостоятельной работы студенту потребуется подробно ознакомиться с 

предложенной в следующем разделе литературой (основной и дополнительной), проанализировать 

ее, и в случае необходимости задать вопросы семинарах.  

Для выполнения практических заданий студенту потребуется заранее установить на свой 

компьютер требуемый для занятий пакет программ. В случае возникновения затруднений с уста-

новкой обратиться к преподавателю. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тема эссе определяется студентом исходя из тематики индивидуального проекта. 

Примеры возможных тем:  

1. Personal networks 

2. Social networks and social capital 

3. Networks and social stratification 

4. Prestige and status: social networks approach 

5. Influence in networks 

6. Position in the network: why it is important 

7. Information diffusion in Social Media 

8. Social networks and Diffusion of innovations 

9. Social movements: role of networks 

11. Dark networks (criminology, terrorism, drugs) 

12. Networks and migration 

13. Своя тема 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Социальный капитал (по Бурдье, Коулмену, Патнэму). 

2. Операционализация социального капитала через сетевой подход. Position generators, Name 

generators, 

Resource generators. 

3. Приведите примеры ситуаций, в которых социальный капитал индивида или сообщества 

уменьшается. 

4. Как можно увеличить социальный капитал индивида или сообщества? 

5. Круги общения. Класс, статус и сетевые отношения. 

6. Янки-сити Уильяма Уорнера и Ньюпорт Торнтона Уайлдера. Статус в местном сообще-

стве. Дружба, брак и статусные группы. 

7. Сходство в социальном пространстве. Blau space. 

8. Гомофилия. Методы сетевого анализа гомофилии. 
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9. Этническая сегрегация: сетевой подход 

10. Сегрегация по вкусам. 

11. Поведение, влияние друзей и социальное «заражение». 

12. Брокеры и их выгоды. Лидеры и их проблемы. 

13. Сетевая укорененность (embeddedness). Сетевой подход в экономическом анализе. 

14. Сетевая парадигмаи экономическая социология. 

15. Сетевой анализ в менеджменте. Иерархии и сети внутри организаций. 

16. Связи между организациями. Типы связей. 

17. Мир корпораций и директоров. Бимодальные сети. 

18. Инновации, потоки знания. Сети и распространение инноваций. 

19. Сети соавторства и со-цитирования. Сетевой подход в анализе науки. 

20. Организация местных сообществ. Репутационные лидеры. Изучение местных элит сете-

выми 

методами. 

21. Политическое действие: партии, политики и сети. 

22. Социальные движения и коллективное действие. 

23. Интернет и всемирная паутина через призму сетевого анализа. 

24. Социально-сетевые сайты (Фейсбук, Вконтакте, LinkedIn и другие) и их изучение. 

25. Терминология сетей и графов. 

26. Сетевая дескрипция: основные характеристики узлов, ребер и сетей. 

27. Сетевые модели: случайные графы, модель «small world», модель «power law» 

28. Меры центральности 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,5·Отекущий1 + 0,5· Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу; 

Отекущий2  – оценка за домашнее задание. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

 

Орезультат = 0,5* Онакопленная + 0,5 *·Оэкзамен, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Эльстер Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук. М., 

Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2011, 472 с. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Грановеттер М. Сила слабых связей. Экономическая социология. 2009, т.10, №4, с.31-51 

2. Николас А. Кристакис, Джеймс Фаулер. Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, 

которых мы никогда не видели. 2011 (оригинал: N.Christakis, J.Fowler. Connected: The Surprising 

Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. Little, Brown and Company, 2008) 

3. Duncan J. Watts. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company, 

2004 

4. Wasserman, K.Faust. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge Universi-

ty Press, 1994. 

5. T.W.Chan, J.H. Goldthorpe. Is There a Status Order in Contemporary British Society. Occupa-

tional Structure of Friendship. European Sociological Review, 2004, 20 (5): 383-401. 

6. Brashears M.E. Gender and homophily: Differences in male and female association in Blau 

space. Social Science Research ,2008, 37 (2): 400–415. 

7. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность. 

2001. No. 3. С. 121-139 

8. Putnam R.D. 'Health by association': some comments. International Journal of Epidemiology. 

2004. Vol.33. pp. 667-671 

9. Георг Зиммель О скрещении социальных кругов Источник: 

abc.vvsu.ru/Books/sotsiologij/page0005.asp 

10. Торнтон Уайлдер Теофил Норт Источник: lib.ru/INPROZ/UAJLDER/theophil.txt 

O.Lizardo How Cultural Tastes Shape Personal Networks. American Sociological Review, 2006, 

Vol.71, pp. 778 – 807. 

11. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективно-

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

12. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективно-

сти организаций (часть 2). Экономическая социология. 2007, т.8, №4, с.43-59 

13. Hanneman, R. Introduction to Social Networks. Источник: 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/ 

12.3 Программные средства 

Программы анализа и визуализации сетевых данных:  

Gephi (gephi.org)  

Pajek (http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download) 

VosViewer 

CiteNetExplorer. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специального материально-технического обеспечения не требуется. 


