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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины для майнора 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 направления подготовки 38.03.01 «Экономика изучающих дисциплину 

«Анализ социальных сетей». 

Программа разработана в соответствии с: 

ОС НИУ ВШЭ 38.03.01 Экономика; 

Программой майнора «Свободный майнор Нижний Новгород». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

В последние десятилетия в практических и теоретических исследованиях по социально-

экономическим направлением уделяется большое внимание анализу социальных сетей экономиче-

ских агентов. Социальная сеть представляет собой социальный капитал индивида и используется 

им как эффективный ресурс для достижения собственных целей. В данном курсе рассматриваются 

основы сетевого анализа экономического и социального поведения агентов. В ходе изучения ма-

териалов слушателям предстоит познакомиться с методологией сетевого анализа, основными по-

казателями оценки социальных сетей, с методами визуализации сетей. В завершение курса сту-

денты в рамках практической работы построят и проанализируют собственную социальную сеть. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Демография» студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ, МЦ Студент демонстрирует 

знание теории и 

научных подходов, 

освоенных в результате 

прохождения курса. 

Самостоятельн

ая работа 

Экзамен  

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) 

УК-5 РБ, МЦ Владеет современными 

методиками сбора, 

анализа и обработки 

статистической, 

научно-аналитической 

и иной информации, 

необходимой для 

построения социальных 

сетей 

Работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен 

Способен 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в 

рамках 

поставленных 

профессиональных 

задач 

ПК-

21 

РБ, МЦ Студент 

самостоятельно 

разрабатывает и 

представляет на 

практическом занятии 

собственную 

социальную сеть 

Самостоятельн

ая работа 

Экзамен  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина читается на 3 курсе в 3-4 модулях. Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

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

профессиональной; 
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- способностью 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).  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе научно-

исследовательской работы студентов, при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 
Лекц

ии 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение. Эмпирические примеры. 

Базовые понятия. 
20 2  4 12 

2 Методология сетевого анализа. Графы. 

Базовые сетевые показатели. 
20 4  4 12 

3 Случайные сети. 20 2  4 14 

4 Формирование сетей. Диффузии в 

сетях. 
20 2  4 10 

5 Дескриптивный анализ связей в сети и 

основы работы в специальных 

программах 

30 2  6 20 

6 Сети и компьютерная коммуникация. 

Интернет. Социально-сетевые сайты и 

их изучение.  

20 2  4 14 

7 Роли и позиции. Структурные дыры. 

Брокеры и лидеры.  
20 2  4 14 

8 Организации и сети. Рынки и иерархии. 

Сетевой анализ в экономической 

социологии и менеджменте.  

20 2  4 16 

9 Социальные сети в образовании, науке 

и культуре.  
20 2  4 16 

 ИТОГО 190 20  42 128 

 6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  3 4 

контрольн

ая работа 

    7 Письменная работа 60 минут. 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа 60 минут. 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владения 

материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. Итоговый контроль 

– письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 

баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. 

"5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 

5-ти баллов. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Эмпирические примеры. Базовые понятия. 

Примеры социальных сетей и их влияние на жизнедеятельность индивидов и принятие 

экономических решений. Социальная сеть как элемент социального капитала индивида. Основные 

определения, меры и свойства социальных сетей: степень, диаметр, слабые и сильные связи, 

распределение степени. 

Тема 2. Методология сетевого анализа. Графы. Базовые сетевые показатели. 

Гомофилия в социальных сетях. Динамика социальных сетей. Меры центральности. 

Тема 3. Случайные сети. 

Пуассоновские случайные сети, экспоненциальные модели случайных графов, растущие 

случайные сети, преференциальные приложения и законы о мощности, гибридные модели 

формирования сети. 

Тема 4. Формирование сетей. Диффузии в сетях. 

Теоретическое моделирование сетевой структуры, Модель связей, Конфликт между стимулами и 

эффективностью, Динамика, Направленные сети, Гибридные модели выбора и возможности. 

Тема 5. Дескриптивный анализ связей в сети и основы работы в специальных программах. 

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

мер центральности, коэффициентов кластеризации, построение унимодальных сетей из 

бимодальной сети. Основные операции с сетями. 

Тема 6. Сети и компьютерная коммуникация. Интернет. Социально-сетевые сайты и их 

изучение. 

Социальные сети в Интернете. Сетевые коммуникации.  

Тема 7. Роли и позиции. Структурные дыры. Брокеры и лидеры. 

Структуры социальных сетей. Лидеры и брокеры в социальных сетях. Преимущества и недостатки 

различных позиций в социальных сетях.  

Тема 8. Организации и сети. Рынки и иерархии. Сетевой анализ в экономической социологии и 

менеджменте. 

Социальные сети в компаниях и трудовых коллективах. Социальные сети в организациях и между 

организациями. Горизонтальные и вертикальные социальные сети. Анализ социальных сетей в 

торговле. Методология сетевого анализа в менеджменте.  

Тема 9. Социальные сети в образовании, науке и культуре. 
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Социальные сети в образовательных учреждениях: структура, динамика, акторы. Социальные сети 

в науке. Сети цитирования и соавторства. Социальные сети в культуре.  

9. Образовательные технологии 

Лекционные занятия проводятся в форме презентаций с последующим подробным обсуждением и 

дискуссией в аудитории. На семинарских занятиях проходит обсуждение вопросов по темам 

лекций, рассматриваются эмпирические примеры, анализируется зарубежная литература. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение каждого занятия в процессе обсуждения тем 

семинара, ответов на вопросы и презентаций докладов. Оценки за работу на семинарских  

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности 

определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по дисциплине. 

9.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется начать прохождение курса вначале учебного года. Самостоятельная работа 

студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 

30.04.2014, протокол № 4. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

Контрольная работа 

Контрольная работа предполагает самостоятельное построение студентом социальной сети в 

специальном программном приложении, оценку и интерпретацию сетевых параметров, 

визуализацию сети в виде графа. 

Пример задания: на основании данных о торговле, представленных в таблице, построить 

ненаправленную торговую сеть рассчитать сетевые характеристики, определить ключевых 

игроков на рынке.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  1   1 1 1  1 1  1 

2 1  1 1         

3  1  1 1 1 1 1     

4  1 1    1 1   1 1 

5 1  1   1   1    

6 1  1  1  1  1 1 1  

7 1  1 1  1  1 1   1 

8   1 1   1  1 1 1 1 

9 1    1 1 1 1   1 1 

10 1     1  1   1 1 

11    1  1  1 1 1   

12 1   1   1 1 1 1   

Примечание: если страны торгуют между собой, в соответствующих ячейках матрицы стоит 1, 

если нет – ячейка пустая.  
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10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Терминология сетей и графов. 

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

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

4. Меры центральности 

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

6. Гомофилия. Методы сетевого анализа гомофилии.  

7. Поведение, влияние акторов в социальной сети.  

8. Брокеры и их выгоды. Лидеры и их проблемы.  

9. Сетевая укорененность.  

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

11. Связи между организациями. Типы связей. 

12. Сети соавторства и цитирования. Сетевой подход в анализе науки и образования 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Наименование форм контроля по курсу:  

Итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по формуле: 

Оитог.=0,4 *Оэкзамен+0,6*Онакопленная оценка. 

Накопленная оценка выставляется по формуле: 

Онакопленная=0,4 *Оконтрольная работа+0,6*Оаудиторная работа. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Communities and Networks: Using Social Network Analysis to Rethink Urban and Community 

Study. K. Guiffre. Polity. 2013. 224p.  

12.2 Дополнительная литература 

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

3. 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) 

4. Duncan J. Watts. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company, 2004 

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

University Press, 1994. 

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

Occupational Structure of Friendship. European Sociological Review, 2004, 20 (5): 383-401. 
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7. Brashears M.E. Gender and homophily: Differences in male and female association in Blau space. 

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

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

2001.  No. 3. С. 121-139. 

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

2004. Vol.33. pp. 667-671 

10. Георг Зиммель О скрещении социальных кругов  Источник:   

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

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

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

Vol.71, pp.  778 – 807. 

13. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности 

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

14. Брайан Уцци. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности 

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

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

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

12.3. Программные средства 

Программы анализа и визуализации сетевых данных: 

R 

NodeXL 

Gephi  

Pajek 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

Разработчик  программы        Е.В. Креховец 

 


