
Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» 

 

Факультет экономических наук 

Образовательная программа магистратуры 

«Прикладная экономика» 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

«Прикладной социологический анализ рынков» 

 

для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 

 

 

 

 

Автор программы: 

Маркин М. Е. – преподаватель департамента социологии, младший научный сотрудник 

лаборатории экономико-социологических исследований (mmarkin@hse.ru) 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения департамента-разработчика программы 

mailto:mmarkin@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Проект программы учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ рынков» 

для образовательной программы магистратуры «Прикладная экономика» 
 

2 

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 учебную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов образовательной программы магистратуры 

«Прикладная экономика», изучающих учебную дисциплину «Прикладной социологический 

анализ рынков». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для 

направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра; 

 образовательной программой магистратуры «Прикладная экономика»; 

 рабочим учебным планом университета для образовательной программы 

магистратуры «Прикладная экономика», утвержденным в 2017 г. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы магистратуры «Прикладная экономика» учебная 

дисциплина «Прикладной социологический анализ рынков» является учебной дисциплиной 

по выбору. 

Изучение учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ рынков» 

базируется на следующих учебных дисциплинах: 

 «Микроэкономика»; 

 «Экономическая социология». 

Основные положения учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ 

рынков» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих учебных 

дисциплин: 

 «Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика»; 

 «Организация и поведение российских предприятий»; 

 «Экономика и право»; 

 «Практикум по прикладным методам социально-экономического анализа»; 

 Научно-исследовательский семинар «Компании и рынки». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ 

рынков» являются: 

 знание основных количественных и качественных методов сбора и анализа 

социологической информации; 

 овладение базовыми навыками социологического анализа современных рынков. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ 

рынков» студент должен: 

 знать основные количественные и качественные методы сбора и анализа 

социологической информации; 

 иметь навыки (приобрести опыт) социологического анализа современных рынков. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
3 

Текущий активность на практических занятиях + устная работа 

Текущий контрольная работа 1 письменная работа 

Текущий домашнее задание 1 письменная работа 

Итоговый экзаменационная работа 1 письменная работа 

 

Порядок формирования оценок по учебной дисциплине 

Оценки по всем формам контроля знаний выставляются целым числом по 10-ти 

балльной шкале. Результирующая оценка, накопленная оценка и оценка за экзаменационную 

работу также выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

Округление оценок по всем формам контроля знаний, а также накопленной оценки 

осуществляется методом округления к ближайшему целому числу (значение «5» после 

запятой округляется в бо льшую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 баллов, 

оценки «4,5» и «4,6» округляются до 5 баллов. 

Округление результирующей оценки с «0,0» до «3,(9)» осуществляется методом 

округления к меньшему целому числу. Например, оценки «3,4», «3,5» и «3,6» округляются 

до 3 баллов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Округление результирующей оценки с «4,0» до «10,0» осуществляется методом 

округления к ближайшему целому числу (значение «5» после запятой округляется в 

бо льшую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 баллов, оценки «4,5» и «4,6» 

округляются до 5 баллов. 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

РО = 0,7 * НО + 0,3 * ОЭ, где: 

РО – результирующая оценка; 

НО – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзаменационную работу. 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

НО = 0,5 * ОП + 0,2 * ОК + 0,3 * ОД, где: 

ОП – оценка за активность на практических занятиях; 

ОК – оценка за контрольную работу; 

ОД – оценка за домашнее задание. 

Критерии оценки знаний студентов 

Активность на практических занятиях представляет собой высказывание 

комментариев, замечаний и предложений по рассматриваемым вопросам и кейсам, а также 

выполнение заданий в аудитории. 

Отработка пропущенных по любой причине практических занятий не 

предусматривается. 

Контрольная работа выполняется в середине курса в присутствии преподавателя. 

Вопросы для контрольной работы составляются с учетом материала, пройденного как на 

лекционных, так и на практических занятиях. При написании контрольной работы студентам 

запрещается иметь при себе любые материалы, а также аудио- и видеовоспроизводящую 

технику. Нарушение этого требования влечет за собой удаление из аудитории и выставление 

за контрольную работу оценки 0 баллов. 

При неявке на написание контрольной работы по уважительной причине студенты 

могут написать ее в единый для всех студентов день повторного написания контрольной 

работы. Уважительные причины неявки на написание контрольной работы совпадают с 

уважительными причинами неявки на написание экзаменационной работы и определяются в 

соответствии с п. 71 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» от 27.06.2014 г. (далее – Положения о контроле знаний 
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студентов). В частности, к ним относится болезнь, подтвержденная медицинской справкой, 

но не относятся обстоятельства, связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности вне университета. При неявке студентов на написание контрольной работы по 

любой причине и в единый для всех студентов день повторного написания контрольной 

работы за контрольную работу выставляется оценка 0 баллов. 

Домашнее задание представляет собой социологическое мини-исследование одного 

из российских рынков, которое выполняется во внеаудиторное время. Его результаты 

сдаются преподавателю не позднее установленного срока, после которого работа не 

принимается, а за домашнее задание выставляется оценка 0 баллов. Все домашние задания 

проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за домашнее задание 

выставляется оценка 0 баллов. 

Экзаменационная работа выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Вопросы для экзаменационной работы составляются с учетом материала, пройденного как на 

лекционных, так и на практических занятиях. При написании экзаменационной работы 

студентам запрещается иметь при себе любые материалы, а также аудио- и 

видеовоспроизводящую технику. Нарушение этого требования влечет за собой удаление из 

аудитории и выставление за экзаменационную работу оценки 0 баллов. 

Оценка ни за одну из форм контроля знаний не носит блокирующий характер. В 

соответствии с п. 47 Положения о контроле знаний студентов, студенты допускаются к 

написанию экзаменационной работы при любом уровне накопленной оценки. 

Студенты, особо отличившиеся при освоении учебной дисциплины, 

освобождаются от написания экзаменационной работы с выставлением им 

результирующей оценки «отлично» (8, 9 или 10 баллов). В соответствии с п. 46 

Положения о контроле знаний студентов, необходимым условием выставления «автомата» 

является получение студентом накопленной оценки «отлично» (8, 9 или 10 баллов). 

Достаточным условием выставления «автомата» является получение студентом оценок 

«отлично» (8, 9 или 10 баллов) по всем формам текущего контроля знаний. В этом случае 

результирующая оценка равна накопленной оценке. Студент вправе отказаться от получения 

«автомата» и написать экзаменационную работу на общих основаниях. В этом случае 

результирующая оценка рассчитывается по формуле, указанной в разделе «Порядок 

формирования оценок по учебной дисциплине». 

В соответствии с п. 123 Положения о контроле знаний студентов, процедура 

пересдачи совпадает с процедурой написания экзаменационной работы. Пересдаче 

подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Процедура комиссии также совпадает с процедурой написания экзаменационной 

работы. Единственной особенностью комиссии по сравнению с написанием 

экзаменационной работы и проведением пересдачи является осуществление проверки 

задания тремя преподавателями вместо одного преподавателя. На комиссии пересдаче также 

подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. В 

соответствии с п. 126 Положения о контроле знаний студентов, в рамках комиссии только в 

исключительном случае преподаватели могут не использовать формулу, указанную в разделе 

«Порядок формирования оценок по учебной дисциплине». Исключительность случая 

определяется преподавателями на основе представленных студентом обоснований. 

Тематический план учебной дисциплины 

Номер 

п / п 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

Раздел 1. Основные количественные и качественные методы сбора и анализа социологической информации 

1 
Источники данных для прикладных 

социологических исследований рынков 
12 2 4 6 

2 
Специфика проведения анкетного 

опроса и обработки его результатов 
8 2 2 4 

3 
Возможности и ограничения 

использования результатов интервью 
8 2 2 4 

Раздел 2. Прикладные социологические исследования современных российских рынков 

4 

Особенности работы с различными 

заказчиками (коммерческие и 

некоммерческие организации, органы 

государственной власти) 

4 2 0 2 

5 
Междисциплинарное сотрудничество 

экономистов, социологов и юристов 
8 2 2 4 

6 

Определение продуктовых и 

географических границ рынка как 

задача для прикладного 

социологического исследования 

16 4 4 8 

7 

Критический анализ проведения и 

обработки результатов опросов ФАС 

России 

8 2 2 4 

Раздел 3. Презентация результатов социологических исследований рынков 

8 
Основные требования к структуре 

отчета 
4 2 0 2 

9 
Ключевые правила публичного 

представления результатов 
12 2 4 6 

Подготовка к контрольной работе 4 0 0 4 

Подготовка домашнего задания 20 0 0 20 

Подготовка к экзаменационной работе 10 0 0 10 

Всего 114 20 20 74 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

Базовый учебник отсутствует. 
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