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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к об-

разовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Специальные со-

циологические дисциплины - 1», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» направ-

ления подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2015 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Специальные социологические дисциплины -1» явля-

ются развитие у студентов навыков чтения и анализа научной литературы, формирование 

профессиональных компетенций в области специальных социологических дисциплин, в 

зависимости от выбранных модулей, освоение методов сбора и анализа социологических 

данных. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 Студент дает опреде-

ления основных по-

нятий курса, исполь-

зует новую термино-

логию, распознает 

различные теорети-

ческие подходы к 

пониманию, выска-

зывает свою точку 

зрения. 

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних зада-

ний, 

Участие в семина-

рах, домашнее за-

дание 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 Студент умеет обоб-

щить и воспроизве-

сти прочитанный ма-

териал, оценить его, 

высказать/написать 

свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, интерпре-

тацию. 

Групповая работа 

на семинарах и во 

время коллектив-

ной подготовки 

домашних зада-

ний. 

Участие в семина-

рах, домашнее за-

дание, экзамен 

Способен оценивать УК-4 Студент успешно Тренинги,  Груп- Участие в семина-
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потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в професси-

ональной деятельности 

подготавливает про-

грамму исследова-

ния; умеет реализо-

вать поставленные в 

программе цели и 

задачи; понимает но-

визну и ограничения 

своего исследования. 

повая работа на 

семинарах, подго-

товка презентация 

и выступлений на 

семинарах 

рах 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент демонстри-

рует умение вести 

диалог с одногрупп-

никами, распределять 

функции и выполнять 

задание. 

Групповая работа 

на семинарах и во 

время коллектив-

ной подготовки 

домашних зада-

ний. 

Участие в семина-

рах 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 Студент демонстри-

рует навыки 

групповой работы, и 

построения грамот-

ной дискуссии. 

Групповая работа 

на семинарах и во 

время коллектив-

ной подготовки 

домашних зада-

ний. 

Участие в семина-

рах 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлек-

сировать профессио-

нальную и социальную 

деятельность 

УК-9 Студент умеет обоб-

щить и воспроизве-

сти прочитанный ма-

териал, оценить его, 

высказать/написать 

свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, интерпре-

тацию 

Работа на семина-

рах Мастер-

классы, тренинги  

Домашняя работа, 

экзамен 

Способен осуществ-

лять производственную 

или прикладную дея-

тельность в междуна-

родной среде 

УК-

10 

Студент демонстри-

рует владение мето-

дами социологиче-

ского исследования в 

ходе анализа соци-

ально-экономических 

явлений, с понимани-

ем зарубежной спе-

цифики.  

Семинар, встречи 

с представителями 

российских и за-

рубежных компа-

ний, мастер-

классы экспертов 

Участие в семина-

рах 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ПК-1 Студент владеет спо-

собами поиска и пе-

реработки информа-

ции, что проявляется 

в форме составления 

списка источников и 

материалов, презен-

тации результатов 

чтения и анализа 

Подготовка пре-

зентаций и вы-

ступлений на се-

минарах,  

Участие в семина-

рах 

Способен  критически 

воспринимать, обоб-

щать, анализировать 

профессиональную 

ПК-2 Студент владеет ма-

териалом и применя-

ет полученные зна-

ния основных социо-

Подготовка пре-

зентаций и вы-

ступлений на се-

минарах,  Группо-

Экзамен 
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4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин спе-

циализации. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

специализации, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Методология и методы социологических исследований 

 Прикладное программное обеспечение 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Анализ данных в социологии  

 Социальные исследования 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при напи-

сании курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Для 2 курса 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 7 зачетных единиц 

Студентам предлагается сделать самостоятельный выбор из двух нижеперечислен-

ных тематических блоков по желанию в соответствии со своими учебными и научными 

интересами. 

 

Tематический блок по выбору 1 «Социальные институты»  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Вводное занятие: обзор курса, понятие 

института 
14 - 4   10 

2 Институциональные теории в экономи-

ке 
21 - 6   15 

информации логических  теорий 

для выполнения за-

даний 

вая работа на се-

минарах и во вре-

мя коллективной 

подготовки до-

машних заданий 

Способен самостоя-

тельно формулировать 

цели, ставить конкрет-

ные задачи научных 

исследований в раз-

личных областях со-

циологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских ме-

тодов  

ПК-6 Студент интерпрети-

рует предложенные 

материалы для ана-

лиза (результаты 

наблюдений, данные 

интервью) 

Работа на семина-

рах, Мастер-

классы, тренинги 

Участие в семина-

рах 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Специальные социологические дисциплины-1» для направле-

ния 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

3 Новая институциональная теория в эко-

номике и социологии 
16 - 6   10 

4 Институциональные теории в социоло-

гии 
19 - 4   15 

5 На стыке дисциплин: экономическое 

развитие, институты и государство 
19 - 4   15 

6 Проблемы институциональной теории и 

направления ее развития 
14  - 4   10 

 Итого: 103  28  75 

 

Тематический блок по выбору 2 «Маркетинг»  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Маркетинг. Система маркетинговой де-

ятельности 
9 - 2 - 7 

2 История развития маркетинга 8 - 2 - 6 

3 Маркетинговые коммуникации 6 - 2 - 4 

4 Расширение концепции маркетинга 6 - 2 - 4 

5 Маркетинг как обмен 6 - 2 - 4 

6 Маркетинговая миопия 6  - 2  - 4 

7 Маркетинговая этика 6 - 2 - 4 

8 Современные тренды в маркетинге 8 - 2 - 6 

9 Карьера в сфере маркетинга 8 - 2 - 6 

10 
Анализ сбалансированности и деловой 

активности рынка 
8 - 2 - 6 

11 Измерение потенциала рынка 8 - 2 - 6 

12 Маркетинговые исследования 8  - 2  - 6 

13 Создание историй в маркетинге 8 - 2 - 6 

14 Интернет-маркетинг 8 - 2 - 6 

 Итого: 103  28  75 

 

Обязательный тематический блок 1 «Современная социальная теория» 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Уроки естественных наук 
14 - 4 - 10 

2 Непреднамеренные последствия  14 - 4 - 10 

3 Стратегическое взаимодействие, иг-

ры и поведение 
14 - 4 - 10 

4 Доверие  и  социальные нормы 14 - 4 - 10 

5 Коллективное формирование убеж-

дений и коллективное действие. 
18 - 4 - 14 

6 Коллективное принятие решений 14 - 4 - 10 

7 Организации и институты 15 - 4 - 11 
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 Итого: 103  28  75 

 

Обязательный тематический блок 2 «Селфмаркетинг»  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятель-

ная работа Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Эмоциональный интеллект, ба-

ланс эмоций и рациональности   12   4 8 

2 Презентация себя 12   4 8 

3 Тайм-менеджмент 12   2 10 

4 Изменения, поведение в меняю-

щейся ситуации  12   2 10 

5 Стресс и стресс-менеджмент  
12   4 8 

 Итого: 60   16 44 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ для 3 курса -  3 зачетных единицы  

ДЛЯ 3 КУРСА  

Выборный тематический блок 1  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Моделирование социальных 

явлений. Сегрегация. Значимые 

другие 20  8  12 

2 Модели принятия решений 15  4  11 

3 Моделирование рационального 

агента и отклонения от 

рациональности 15  4  11 

4 Моделирование поведения систем 15  4  11 

5 Модели решения проблем 15  8  7 

6 Зависимость от траектории (path 

dependence) 20  6  14 

7 Обобщение 14  2  12 

 Итого: 114  36 0 78 

Выборный тематический блок 2  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-
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тия 

1 Введение. Обзор методов 

визуализации и анализа 21  6  15 

2 Основы работы в среде R: 

интерфейс, объекты, данные, чтение 

файлов 23  8  15 

3 Описательные статистики, 

выделение подмножеств и 

циклические операции 20  10  10 

4 Управление графикой 26  6  20 

5 Имплементация основных 

аналитических процедур в R 24  6  18 

 Итого: 
114  36  78 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Тематический блок по выбору 1  

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий кон-

троль 

Домашнее за-

дание 1 

*    Reaction paper: пись-

менное обсуждение 

статей из списка лите-

ратуры 

Домашнее за-

дание 2 

*    Reaction paper: сравни-

тельный анализ статей 

из списка литературы 

Аудиторная 

работа  

*    Работа на семинарских 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический блок по выбору 2  

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий кон-

троль 

Домашнее за-

дание 1 

*    Проект, в формате пре-

зентации не менее 10 

слайдов 

Домашнее за-

дание 2 

*    Проект, в формате пре-

зентации не менее 10 

слайдов 

Аудиторная 

работа  

*    Работа на семинарах 
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Обязательный тематический блок 1  

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий кон-

троль 

Контрольная 

работа 

 *   письменная работа 

(тест и 2 открытых во-

проса) раз в 1-2 занятия 

Домашнее за-

дание 

 *   обобщение прочитан-

ного текста, ответ на 

вопросы в формате ми-

ни-эссе 

Аудиторная 

работа 

 *   активность работы на 

семинарах, написание 

эссе в аудитории 

 

 

Обязательный тематический блок 2  

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Домашнее за-

дание 

 *   Упражнения по ко-

учинговым методикам 

Аудиторная 

работа  

 *   Упражнения по ко-

учинговым и тренинго-

вым методикам  

 

ДЛЯ 3 КУРСА  

Выборный тематический блок 1  

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий кон-

троль 

Контрольная 

работа 

 *   письменная работа (тест и 2 открытых 

вопроса) раз в 1-2 занятия 

Домашнее за-

дание 

 *   обобщение прочитанного текста, от-

вет на вопросы в формате мини-эссе 

Аудиторная 

работа 

 *   активность работы на семинарах 

Итоговый Экзамен 

 

 *   письменный экзамен (эссе в аудито-

рии)  

 

Выборный тематический блок 2  

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий кон-

троль 

Домашнее за-

дание 

 *   письменные работы на основе прой-

денного семинара 

Контрольная 

работа 

 *   изготовление контрольного пакета 

графиков и расчетов и codebook 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен: задач на визуа-

лизацию и анализ данных 
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7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Тематический блок по выбору 1  

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа): 

При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля бу-

дет учитываться участие студентов (их активность) в работе на практических занятиях 

(аудиторная активность), предполагающая выполнение заданий преподавателя во время 

занятий, домашнее чтение текстов, выполнение домашних заданий к занятиям.  

Работа в рамках:  

100% семинаров  – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

 высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысле-

ние дискуссий) 

 формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя 

логике дискуссии.  

 взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценки домашнего задания: 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 своевременная сдача работы; 

 качество выполненной работы; 

 объем выполненной работы; 

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной рабо-

те и демонстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анали-

зируемые данные работу в более широкий контекст исследований, переход с уровня ана-

лиза на уровень дальнейшего развития исследования), текст аргументированный и внят-

ный 

8 баллов – работа соответствует всем формальных критериям (объем, срок сдачи) и 

в нем представлен развернутый анализ данных, с четким тезисом и развернутой аргумен-

тацией. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описатель-

ностью, в нем отсутствует теоретический анализ. 

4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ не-

полный и поверхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки данных, не-

верное применение теоретической рамки. 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание 

поверхностное, отсутствует понимание концепций и данных. 

 

Тематический блок по выбору 2  
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Критерии оценки домашнего задания в форме защиты проекта 

 

Оценка содержания: 

 Знание и понимание материала (уместное употребление концепций, 

ключевых категорий), 

 Структирированность материала,  

 Наличие тезиса,  

 Наличие аргументов,  

 Логичные выводы подтверждающие аргументацией, заданный тезис. 

 

Оценка представления: 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файла-

ми, 

 Доступность, ясность излагаемого материала, 

 Умение заинтересовать, 

 Умение отвечать на вопросы, 

 Соблюдение регламента выступления. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. Каждый из пунктов содержания и представления оценивается в 1 балл. По сумме бал-

лов рассчитывается соответствующая оценка. 

 

Критерии оценки работы на семинарах  

Умение:  

 Работать в группе, 

 Участвовать в групповой дискуссии,  

 Представлять выполненное задание,  

 Задавать вопросы,  

 Отвечать на вопросы.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. Каждый из пунктов умений оценивается максимально в 2 балла. По сумме баллов рас-

считывается соответствующая оценка. 

 

 

 

Обязательный тематический блок 1  

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы в ауди-

тории, выполнение домашнего задания (каждую неделю) и контрольной работы. Все 

оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки контрольной работы, проводимой в письменной форме. 

При написании контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать 

знания фактов из прочитанных текстов, умение правильно распоряжаться ими, соотносить 

эти факты с различными кейсами.  

В основе контрольной работы лежит воспроизведение содержания чужого текста, 

создание вторичного текста; способность сжато пересказать основные мысли, изложенные 

в тексте. Кроме того, бакалавр должен уметь применить идеи из изученных текстов для 

решения практических задач (таких как, например, разработка простой модели).  
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Использование материала должно иметь творческую окраску, печать самостоя-

тельного осмысления бакалавром тех или иных проблем. 

 

В ходе выполнения работы будут оцениваться следующие позиции: 

1. Навыки исследовательской работы с различными источниками (от 0 до 3);  

2. Глубина знания по изучаемой дисциплине (от 0 до 3); 

3. Умение лаконичного письменного изложения своих мыслей литературным 

языком (от 0 до 2); 

4. Навыки поиска аргументированных доказательств собственной позиции по 

проблемным вопросам изучаемой дисциплины (от 0 до 2). 

Полученный балл Оценка 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

 

Критерии оценки домашнего задания.  

Данное задание предполагает обобщение прочитанного текста, ответ на вопросы в 

формате мини-эссе, что способствует лучшему запоминанию прочитанного, даёт возмож-

ность быстро восстановить в памяти изученное, обобщить накопленный материал. При 

ответе на вопрос необходимо критически проанализировать содержание текста; прове-

рить, совпадает ли ваша оценка какой-либо проблемы с мнением автора, других автори-

тетных людей; выбрать наиболее яркие факты, примеры, интересные положения.  

 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлек-

сивность, связь теории и эмпирии, переход с уровня описания на уро-

вень концептуализации) 

8 баллов работа соответствует всем формальным критериям, имеется разверну-

тый анализ материала, связанный с описанной теоретической рамкой 

7-6 баллов формальные требования выполнены, но работа отличается описательно-

стью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим ма-

териалом. 

4-5 баллов формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхност-

ный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

1-3 балла требования выполнены частично, либо не выполнены совсем, отсутству-

ет теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ по-

верхностный, либо отсутствует. 

 

Критерии оценки аудиторной работы. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
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стоятельное их выполнение под методическим и организационным руководством препо-

давателя. Объем времени на аудиторную самостоятельную работу включается в общий 

объем времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий. 

 

При оценивании аудиторной работы в качестве критериев выступают: 

1. Регулярное посещение и активное участие в обсуждении. 

2. Привлечение материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе. 

3. Высказывание собственных интерпретаций, при условии рефлексии и критиче-

ского осмысления материала. 

4. Аргументированные и доступные комментарии.  

5. Соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценки мини-эссе. 

 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов – полное раскрытие вопроса, творческое использование оригинальных 

кейсов; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собствен-

ные классификации и квалификации, анализировать и делать соб-

ственные выводы по рассматриваемой теме; 

– использование дополнительной литературы и иных материалов. 

8 баллов – полное раскрытие вопроса; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собствен-

ные выводы по рассматриваемой теме. 

7-6 баллов – недостаточно полное, раскрытие темы; 

– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, карди-

нально не меняющих суть изложения; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источни-

ков. 

4-5 баллов – ответ отражает общее направление изложения лекционного материа-

ла и материала современных учебников; 

– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источни-

ков; 

– неспособность осветить проблематику учебной дисциплины. 

1-3 балла – тема не раскрыта; 

– большое количество существенных ошибок; 

– отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве крите-

риев выставления положительных оценок. 

 

 

 

Обязательный тематический блок 2  

 

Критерии оценки домашнего задания  
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Домашние задания в этом блоке предполагают выполнение различных упражне-

ний, нацеленных на самопознание и осознание своих способов и стратегий действия и 

мышления. Выполнение этих заданий предполагает погруженность, внимание и концен-

трацию. 

 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов В ходе выполнения задания студент получает результаты, которые су-

щественно углубляют его понимание себя, ситуации и/или других лю-

дей. 

8 баллов Задание выполнено согласно требованиям. 

7-6 баллов Формальные требования выполнены, но никакого нового понимания  

себя, ситуации и/или других людей выполнение этого задания студенту 

не принесло.  

4-5 баллов Формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхност-

ный 

1-3 балла Требования выполнены частично или не выполнены совсем, анализ по-

верхностный или отсутствует. 

 

Критерии оценки аудиторной работы 

Аудиторная работа студентов проходит во время аудиторных занятий под контро-

лем преподавателя, студентам выдаются групповые или индивидуальные задания, и сту-

денты выполняют эти задания под методическим руководством преподавателя. 

 

При оценивании аудиторной работы в качестве критериев выступают: 

1. Регулярное посещение и активное участие в выполнении заданий. 

2. Внимательное и вовлеченное выполнение заданий. 

3. Привлечение материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе. 

4. Высказывание собственных интерпретаций, при условии рефлексии и критиче-

ского осмысления материала. 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы 

(кейса); продемонстрировано знание лекционного матери-

ала, основной и дополнительной литературы по соответ-

ствующей теме; проявление творческих способностей в 

понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемон-

стрировано глубокого знания материала по теме; усвоена 

только основная литература, рекомендованная по про-

грамме. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

Отсутствие своевременно выполненных заданий 

 

ДЛЯ 3 КУРСА (2 ГОД) 

Выборный тематический блок 1  

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы в аудито-

рии, выполнение домашнего задания (каждую неделю) и контрольной работы. Все оценки 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Критерии оценки контрольной работы, проводимой в письменной форме. 

При написании контрольной работы обучающийся должен продемонстрировать зна-

ния фактов из прочитанных текстов, умение правильно распоряжаться ими, соотносить 

эти факты с различными кейсами.  

В основе контрольной работы лежит воспроизведение содержания чужого текста, со-

здание вторичного текста; способность сжато пересказать основные мысли, изложенные в 

тексте. Кроме того, бакалавр должен уметь применить идеи из изученных текстов для ре-

шения практических задач (таких как, например, разработка простой модели).  

Использование материала должно иметь творческую окраску, печать самостоятельно-

го осмысления бакалавром тех или иных проблем. 

 

В ходе выполнения работы будут оцениваться следующие позиции: 

5. Навыки исследовательской работы с различными источниками; 

6. Глубина знания по изучаемой дисциплине; 

7. Умение лаконичного письменного изложения своих мыслей литературным языком; 

8. Навыки поиска аргументированных доказательств собственной позиции по про-

блемным вопросам изучаемой дисциплины. 

 

Критерии оценки домашнего задания.  

Данное задание предполагает обобщение прочитанного текста, ответ на вопросы в 

формате мини-эссе, что способствует лучшему запоминанию прочитанного, даёт возмож-

ность быстро восстановить в памяти изученное, обобщить накопленный материал. При 

ответе на вопрос необходимо критически проанализировать содержание текста; прове-

рить, совпадает ли ваша оценка какой-либо проблемы с мнением автора, других автори-

тетных людей; выбрать наиболее яркие факты, примеры, интересные положения.  

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлек-

сивность, связь теории и эмпирии, переход с уровня описания на уро-

вень концептуализации) 

8 баллов работа соответствует всем формальным критериям, имеется разверну-

тый анализ материала, связанный с описанной теоретической рамкой 

7-6 баллов формальные требования выполнены, но работа отличается описательно-

стью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим ма-

териалом. 

4-5 баллов формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхност-

ный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

0 -3 балла требования выполнены частично, либо не выполнены совсем, отсутству-

ет теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ по-

верхностный, либо отсутствует. 

 

Критерии оценки аудиторной работы. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов проходит под контролем преподавате-

ля, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоя-

тельное их выполнение под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Объем времени на аудиторную самостоятельную работу включается в общий объем 

времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий. 

При оценивании аудиторной работы в качестве критериев выступают: 

1. Регулярное посещение и активное участие в обсуждении. 

2. Привлечение материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе. 
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3. Высказывание собственных интерпретаций, при условии рефлексии и критического 

осмысления материала. 

4. Аргументированные и доступные комментарии.  

5. Соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценки экзамена.  

Экзамен проводится в форме написания эссе в аудитории, по одной из тем см.табл.5. 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов – полное раскрытие вопроса, творческое использование оригиналь-

ных кейсов; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать соб-

ственные классификации и квалификации, анализировать и делать соб-

ственные выводы по рассматриваемой теме; 

– использование дополнительной литературы и иных материалов. 

8 баллов – полное раскрытие вопроса; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение анализировать и делать соб-

ственные выводы по рассматриваемой теме. 

7-6 баллов – недостаточно полное, раскрытие темы; 

– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 

кардинально не меняющих суть изложения; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источ-

ников. 

4-5 баллов – ответ отражает общее направление изложения лекционного мате-

риала и материала современных учебников; 

– наличие достаточного количества несущественных или одной-

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источ-

ников; 

– неспособность осветить проблематику учебной дисциплины. 

0-3 балла – тема не раскрыта; 

– большое количество существенных ошибок; 

– отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве 

критериев выставления положительных оценок. 

 

Выборный тематический блок 2 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки домашнего задания.  

На каждом семинаре дается небольшое домашнее задание. Все студенты, сдающие за-

дания в срок, получают бонусные баллы. Первые пять студентов каждой из академиче-

ских групп, приславшие правильные ответы на задания, получают дополнительные бо-

нусные баллы, от 5 до 1 соответственно. Студентам, не сдающим домашние задания, бо-

нусные баллы не начисляются. 

Критерии оценки контрольной работы. 

Контрольная работа включается в себя изготовление контрольного пакета графиков и 

расчетов и codebook за весь курс. 
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1 Студент на основании самостоятельно найденного набора (наборов) данных (откры-

тых или доступных по подписке ВШЭ) должен подготовить серию стандартных визуали-

заций (в двух версиях — для экранной презентации и для печати в академическом журна-

ле) и провести серию стандартных аналитических тестов, позволяющих оценить наличие 

или отсутствие связей между переменными и характер этих связей. 

2 При оценке итогового задания могут быть начислены дополнительные бонусные 

баллы за нетривиальные подходы к визуализации данных и самостоятельное освоение ме-

тодов анализа и визуализации вне программы.  

Дополнительные бонусные баллы за домашнее задание и контрольную работу учиты-

ваются отдельно и могут быть основанием для выставления результирующей оценки «ав-

томатом» 

Критерии оценки экзамена. 

Студенты могут быть подвергнуты экзамену, оценка за который составляет не более 

0.4 суммарной оценки за курс в случае неудовлетворительного или неполного выполнения 

заданий текущего контроля или неудовлетворительных результатов самостоятельного 

итогового задания. На экзамене будет предложено решить несколько задач на визуализа-

цию и анализ данных в рамках материала, изученного в ходе прохождения курса. 

Оценка Критерий выставления оценки 

9-10 баллов – полное раскрытие вопроса, творческое использование оригиналь-

ных кейсов; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать соб-

ственные классификации и квалификации, анализировать и делать соб-

ственные выводы по рассматриваемой теме; 

– использование дополнительной литературы и иных материалов. 

8 баллов – полное раскрытие вопроса; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение анализировать и делать соб-

ственные выводы по рассматриваемой теме. 

7-6 баллов – недостаточно полное, раскрытие темы; 

– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 

кардинально не меняющих суть изложения; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источ-

ников. 

4-5 баллов – ответ отражает общее направление изложения лекционного мате-

риала и материала современных учебников; 

– наличие достаточного количества несущественных или одной-

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий; 

– использование устаревшей учебной литературы и других источ-

                                                 
1 Под codebook подразумевается аннотированный (с комментариями) R скрипт с материалами 

курса, включающий код, обсуждавшийся на занятиях, и код домашних заданий. 

2 Под минимальным набором стандартных визуализаций подразумевается набор из 

гистограммы, простой столбчатой диаграммы, множественного boxplot, сложной столбчатой диаграммы и 

диаграммы рассеяния. Приветствуется использование дополнительных методов визуализации по 

усмотрению студента. В качестве итогового задания сдаются (1) архив с данными или ссылка на массив 

данных, готовых к использованию online, (2) код чтения и преобразования данных, расчетов и изготовления 

таблиц и иллюстраций (код должен быть аннотирован и отлажен до такой степени, чтобы все результаты 

можно было получить, запустив скрипт при помощи функции source() в рабочем каталоге с данными.), 

(3) иллюстрации в двух форматах и (4) таблицы с результатами расчетов в отдельных текстовых файлах. 
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ников; 

– неспособность осветить проблематику учебной дисциплины. 

0-3 балла – тема не раскрыта; 

– большое количество существенных ошибок; 

– отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве 

критериев выставления положительных оценок. 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Тематический блок по выбору 1: 

Раздел 1. Вводное занятие: обзор курса, понятие института. 

Вводное занятие. Понятие института. Междисциплинарный характер институциональной 

теории: институционализм, как объединяющая парадигма. Институциональные теории в 

экономике, социологии, политических науках. Обзор эволюции теории.   

Раздел 2. Институциональные теории в экономике.  

Экономический человек: модель и институциональная критика. Рыночная среда: модель и 

институциональная критика. Неполнота и асимметрия информации, роль права (Джон 

Коммонс), издержки взаимодействия. 

Раздел 3.Новая институциональная теория в экономике и социологии. 

Трансакции и трансакционные издержки: формирование институтов из рационального 

выбора. Снижение неопределенности: права собственности, контракт, политическая среда 

Раздел 4. Институциональные теории в социологии.  

 «Старый» институционализм в социологии. Теория структурации Гидденса. Социально-

конструктивистский подход. Критическая теория и институты. Институциональный под-

ход в экономической социологии. Российская школа в экономической социологии. 

Раздел 5. На стыке дисциплин: экономическое развитие, институты и государство 

Теории развития в экономической науке. Институты, как условие роста. Инвестиционная 

и инновационная стадия роста: разная роль институтов. Теории развития в политологии и 

социологии. Регулирование и рынки. Неформальная экономика.  

Раздел 6. Проблемы институциональной теории и направления ее развития 

Институциональные элементы по Грейфу. Институциональность как свойство. Эволюция 

и трансплантация институтов. «Недостающая масса» Латура. Организованная комплекс-

ность Тевено. 

 

Тематический блок по выбору 2   

 

Раздел 1 Маркетинг. Система маркетинговой деятельности 

 

Определения и функции маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. Продуктово-

производственная функция маркетинга. Сбытовая функция маркетинга. Функции 

управления, коммуникаций и контроля в маркетинге. Максимизация потребления. 

Маркетинговая деятельность. Этапы маркетинговой деятельности. 

Предпроизводственный этап. Производственный этап. Постпроизводственный этап. 

Маркетинговые мероприятия. Контроль за реализацией маркетинговых мероприятий и их 

корректировка.  

  

Раздел 2. История развития маркетинга 
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Этапы становления маркетинга. Этап производства. Этап продаж. Этап маркетинга. Этап 

взаимоотношений. Экономические условия развития маркетинга. Развитие маркетинга в 

России.  

 

Раздел 3. Маркетинговые коммуникации 

 

Основные, поддерживающие и дополнителные маркетинговые коммуникации. Реклама. 

Стимулирование сбыта. Личные продажи. Директ-маркетинг. Паблик рилейшенз. 

Выставки и ярмарки. Спонсорство. Лицензирование. Мерчендайзинг. Упаковка. POS – 

материалы. Продакт-плейсмент.  

 

Раздел 4. Расширение концепции маркетинга 

Развитие организационного маркетинга. Товары. Генерическое определение товара. По-

требители. Определение целевых групп. Дифференцированный маркетинг. Дифференци-

альные приемущества. Анализ поведения потребителей. Инструметы маркетинга. Множе-

ственые маркетинговые инструменты. Основные концепции эффективного управления 

маркетингом. Интегрированное маркетинговое планирование. Постоянная маркетинговая 

обратная связь.  

 

Раздел 5. Маркетинг как обмен 

Типы обмена. Ограниченный обмен. Генерализованный обмен. Комплексный обмен. Цеп-

ной обмен. Средства обмена. Смысл обмена. Утилитарный обмен. Символьный обмен. 

Смешанный обмен. Концепция маркетингового человека. Социальный маркетинг.  

 

Раздел 6. Маркетинговая миопия 

Роль менеджмента в развитии отраслей национальной эконмики. Ошибки анализа. Гаран-

тии роста компании. Субституты товара. Массовое производство и снижение издержек. 

Проведение точных исследований. Роль в менеджменте компании инженеров и ученых. 

Работа с регулируемыми переменными. Проблемы потребителей и рынков. Удовлетворе-

ние потребительских нужд. Последствия маркетинговой миопии.  

 

Раздел 7. Маркетинговая этика 

Элементарные этические максимы. Золотое правило. Утилитарный принцип. 

Категорический императив Канта. Профессиональная этика. Телетест. Этические 

структуры. Обоснование структур. Этические проблемы. Структура долженствования. 

Структура пропорциональности. Структура социальной справедливости. Значение 

этических структур. Этичность действий. Маркетинговая этика идей.  

  

Раздел 8. Современные тренды в маркетинге 

Анализ российского форума маркетинга: темы, спикеры, стрктура сайта, организация ме-

роприятия с целью выявления актуальных трендов.  

 

Раздел 9._Карьера в сфере маркетинга 

Знакомство с основным пулом позиций в сфере маркетинга на глобальном рынке. Россий-

ский рынок вакансий в сфере маркетинга:  анализ сайта hh.ru. Встреча со специалистами 

маркетологами в режиме мастер-класса о профессиональной биографии в формате откры-

того диалога.  

 

Раздел 10._Анализ сбалансированности и деловой активности рынка 

Анализ тенденций развития рынка. Анализ пропорциональности рынка. Анализ 

устойчивости развития рынка. Анализ насыщенности рынка товарами. Многомерная 
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количественная (балльная) оценка основных переменных, характеризующих состояние 

рынка. Анализ цикличности и сезонности рынка. 

 

Раздел 11._Измерение потенциала рынка 

Потенциала рынка и его оценка. Модель производственного потенциала, используемая в 

процессе товародвижения. Определение емкости и доли рынка. Анализ резервов роста 

доли рынка предприятий. 

 

Раздел 12._Маркетинговые исследования  

Цели, задачи и направления маркетинговых исследований. Разведочные исследования. 

Описательные исследования. Казуальные исследования. Количественные исследования. 

Качественные исследования.  Исследования на основе вторичной информации 

(кабинетные исследования). Исследования на основе первичной информации (полевые 

исследования). Анализ изменений предпочтений клиентов. Сравнение компании с 

конкурентами (бенчмаркинг). Выявление удовлетворенности, уточнение потребностей 

клиентов. Поиск перспективных ниш работы. Способы организации маркетинговых 

исследований.  

 

Раздел 13. Создание историй в маркетинге 

История и сторителлинг. Письменный и устный рассказ. Картина, анимация, словесное 

описание. Личный рассказ, аудио- или видеозапись. Виды историй в описании 

пользовательского опыта. Описание обстоятельств или ситуации. Иллюстрация проблемы. 

Стимул для обсуждения идеи. Описание концепции проекта. Описание эффектов нового 

дизайна. Структура истории. Варианты историй. Создание историй для исследований. 

Выразительные истории. История как спецификация. 

 

Раздел 14. Интернет-маркетинг 

Контекстная реклама. Поисковая оптимизация или SEO. SMM. Лид. Оценка сайта. Оценка 

интернет-продвижения. Показатели, влияющие на рост выручки. Коэффициент конверсии. 

Средняя сумма покупки. Коэффициент повторных покупок. Стоимость лида и 

привлечения клиента. Правила продвижения товара в интернете. Эффективность 

продающего сайта. Позиционирование сайта.  Действия типичного клиента. Видеоролики. 

Звуковое оформление. «Обратная связь». Калькулятор. Поиск по заданным параметрам. 

Связь с клиентом. Онлайн-консультант. Закладки. Облако тегов.  

 

 

Обязательный тематический блок 1  
 

Раздел 1. Уроки естественных наук: 

Физиология и нейронаука. Нейроэкономика, нейропсихология. Объяснение с точки зрения 

последствий и естественного отбора. Отбор и человеческое поведение. Биологическое vs. 

социальное в человеческом поведении. 

 

Раздел 2. Непреднамеренные последствия 

Преднамеренные и непреднамеренные последствия поведения. Последствия индивиду-

ального поведения. Экстерналии: слабые, сильные, позитивные, негативные. Интерналии: 

слабые, сильные, позитивные, негативные. Синдром младшего брата.   

 

Раздел 3. Стратегическое взаимодействие, игры и поведение 
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Стратегическое взаимодействие с одновременными выборами. Дуополия. Игры на коопе-

рацию: дилемма заключенного, охота на оленя, цыпленок. Последовательные игры. Наме-

рения и последствия. Сбои в теории игр.  

 

Раздел 4. Доверие и социальные нормы 

Основания для доверия. Основания для надежности. Как доверие может порождать 

надежность. Действие социальных норм. Чем не являются социальные нормы. Нормы и 

экстерналии. Конформизм. Примеры норм. 

 

Раздел 5. Коллективное формирование убеждений и коллективное действие 

Плюралистическое неведение. Слухи, страхи и надежды. Информационные каскады. кол-

лективное действие: распад и лавинообразный рост. Технология коллективного действия. 

Проблема безбилетника. 

 

Раздел 6. Коллективное принятие решений 

Механизмы обобщения индивидуальных предпочтений. Спор: искажение предпочтений, 

трансмутация предпочтений. Голосование: искажение предпочтений и неопределенность 

исхода. Торг. 

 

Раздел 7. Организации и институты 

Понятие института и организации. Проблема мониторинга: кто следит за следящим. про-

блема принципала и агента. Организация недоверия. Проблема второго лучшего. 

 

 

Обязательный тематический блок 2 

 

Раздел 1. Эмоциональный интеллект, баланс эмоций и рациональности  

 

Самоуважение – способность уважать и принимать себя и свои поступки. Эмоциональная 

самоосознанность – способность понимать свои чувства и причины, их вызывающие. Са-

моактуализация – стремление реализовать свой потенциал, ставить и достигать цели. Эм-

патия – способность понимать, различать и быть чувствительным к эмоциям других лю-

дей. Счастье – самоудовлетворённость, способность получать удовольствие от жизни; по-

казатель общего уровня эмоционального интеллекта. 

 

Раздел 2. Презентация себя 

 

Основные элементы имиджа, диагностика имиджа, программа изменений. Ассертивность 

– способность выражать чувства, убеждения и мысли и защищать свои права в недеструк-

тивной форме. Независимость – способность думать и решать за себя, не будучи излишне 

подверженным эмоциям других людей. Оптимизм – способность видеть светлую сторону 

жизни и сохранять позитивный настрой в любых, в том числе тяжелых, обстоятельствах. 

 

 

Раздел 3. Тайм-менеджмент  

Стратегическое и тактическое планирование. Постановка  целей, определение приорите-

тов. Неожиданные обстоятельства, гибкость. «Поглотители времени», лень, прокрастина-

ция. Концентрация внимания,  мотивация. 

 

Раздел 4. Изменения, поведение в меняющейся ситуации 
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Реалистичность – способность ясно различать, что происходит в действительности «здесь 

и сейчас». Гибкость – способность приспосабливать свои мысли, чувства и поведение к 

изменениям условий и ситуации. Решение проблем – способность выявлять и определять 

проблемы, а также находить и внедрять эффективные пути их решения. Социальная от-

ветственность – способность делать что-то ради других и вместе с другими, осознанно и в 

соответствии с социальными правилами. 

 

Раздел 5. Стресс и стресс-менеджмент 

 

Стрессоустойчивость – способность активно и позитивно противостоять стрессогенным 

ситуациям. Контроль импульсивности – способность сопротивляться импульсу к дей-

ствию, контролировать агрессивность, враждебность и безответственное поведение. Тех-

ники управления внутренним состоянием. Баланс целей и ценностей для противостояния 

стрессу. 

 

 

ДЛЯ 3 КУРСА 

ДЛЯ 3 КУРСА (2 ГОД) 

Выборный тематический блок 1 

Раздел 1. Моделирование социальных явлений. Сегрегация. Значимые другие. 

Лекция 1; Семинар 1 

Суть моделирования социальных явлений и процессов. Два типа моделей для объяс-

нения социального: сегрегация (selection process) и влияние окружения (influence). Модель 

Шеллинга. Модель Грановеттера. Модель аплодисментов стоя. 

Раздел 2. Модели принятия решений. 

Семинар 2 

Агрегация. Центральная предельная теорема. Моделирование правил: игра жизни и 

одномерный клеточный автомат. Агрегация предпочтений: коллективные убеждения. ра-

циональность агента и рациональность толпы. Пример выборов. 

Раздел 3. Моделирование рационального агента и отклонения от рационально-

сти. 

Семинар 3 

Три принципа моделирования человеческого поведения: модели рационального выбо-

ра; поведенческие модели; модели, основанные на следовании правилам. Рациональность 

в поведении человека. Отклонения от рациональности: теория перспективы Д.Канемана и 

А.Тверски.  

Раздел 4. Моделирование поведения систем. 

Семинар 4 

Моделирование переломного момента (tipping point). Модель просачивания. Модель 

распространения болезни: диффузия и восстановление. Моделирование роста: экономиче-

ский рост, экспоненциальный рост, модель роста Солоу. 

Раздел 5. Модели решения проблем. 

Лекция 2; Семинар 5 

Моделирование решения проблем. Роль разнообразия в инновациях. Групповое и ин-

дивидуальное решение проблем. Моделирование «пересеченного ландшафта» и локально-

го оптимума. Модели Маркова. 

Раздел 6. Зависимость от траектории (path dependence). 

Семинар 6 

Предсказание состояния системы: равновесие, цикл, случайность, сложность. Функ-

ции Ляпунова. Координация и культура. Игра на чистую координацию. Координация и 

согласованность. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Специальные социологические дисциплины-1» для направле-

ния 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

Раздел 7. Обобщение. 

Семинар 7 

 

Выборный тематический блок 2  

Раздел 1.  Введение. Обзор методов визуализации и анализа. 
Семинар 1 

Роль визуализаций в анализе данных. Квартет Энскомба. Стандартные задачи анализа 

данных, их графическая и аналитическая репрезентация. Характер распределения 

переменных (гистограммы и столбчатые диаграммы, описательные статистики). 

Взаимосвязь переменных в бивариатных моделях («квадрат» бивариатных моделей, 

диаграммы рассеяния, множественные boxplots и сложные столбчатые диаграммы, 

корреляции, линейная и логистическая регрессия, t-test и анализ дисперсии, оценка 

частотных отклонений при помощи χ
2
). Непараметрические аналоги параметрических 

методов «квадрата», условия, при которых возникает необходимость в их применении. 

Раздел 2. Основы работы в среде R:интерфейс, объекты, данные, чтение файлов. 

Лекция 1; Семинар 2 

Принципы работы с командной строкой в текстовой консоли. Основные типы объек-

тов в R. Возможные значения параметров: константы, объекты, результаты работы других 

функций. Адресация к элементам векторов, таблиц и списков. Адресация с использовани-

ем номеров и имен элементов. Менеджмент файлов в R.  Проблемы работы с данными и 

программным кодом в среде MS Windows. Редактор Notepad++ и его функционал. Под-

светка программного кода. Работа с файлами в разных кодировках. 

Раздел 3. Описательные статистики, выделение подмножеств и циклические 

операции. 
Лекция 2; Семинар 3 

Извлечение простейших описательных статистик. Использование <<умной>> 

функции summary(). Альтернативные способы получения информации об описательных 

статистиках. Функции min(), max(), mean(), median(), IQR(), sd(), fivenum(), 

table(). Управление NA значениями. 

Выделение подмножеств при помощи функции subset(). Простые и сложные усло-

вия, логические операторы & (AND) и | (OR). Поведение уровней факторов при создании 

подмножеств и функция droplevels(). 

Использование циклов при создании объектов типа list. Цикл while[]{}. 

Использование функции paste() для генерирования текстовых строк с вариабель-

ными компонентами. 

Использование циклов для агрегирования данных. Сохранение таблиц во внешних 

файлах, функция write.table() и ее основные параметры. 

Обзор функций библиотеки dplyr. 

Раздел 4. Управление графикой. 
Семинар 4 

Простейший график: гистограмма. Сохранение графиков во внешних файлах. Общие 

принципы работы с графикой в R. Графические устройства. Включение и выключение 

устройств при помощи функций R. Вариабельные имена файлов. Создание массивов ил-

люстраций. Диаграммы рассеяния. Подготовка иллюстраций для экранной презентации и 

для черно-белой печати в эссе или научном издании. Основы построения сетевых графов в 

R. Основы работы с картами в R.  

Раздел 5. Имплементация основных аналитических процедур в R. 
Семинар 5 

Обзор бивариатных моделей. Формальный характер связи при статистическом 

моделировании. Вопрос о причинности. Классификации переменных и шкал. Нулевая 
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гипотеза, уровни значимости, ложноположительные и ложноотрицательные результаты 

тестов. Связь между двумя количественными переменными, линейная регрессия, функция 

lm() и анализ результатов ее работы. Связь между группирующей качественной 

переменной и зависимой количественной переменной, функции t.test() и aov(). 

Анализ результатов их работы. Post-hoc сравнения. Связь между двумя качественными 

переменными, таблицы сопряженности, анализ частотных отклонений методом χ
2
 

(функция chisq.test() и анализ результатов ее работы). Связь между независимой 

количественной переменной и зависимой качественной; логистическая регрессия; 

преобразование данных и интерпретация результатов. Разъяснение сущности и краткий 

обзор непараметрических и робастных аналогов параметрических методов и их 

имплементация в R (wilcox.test(), fisher.test(), Theil–Sen estimator: функция 

tsreg()). 

 

 

9. Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: групповое обсуж-

дение, разбор практических задач и кейсов. 

 

a. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам должны посещать занятий и активно участвовать в обсуждении. При 

подготовке к занятиям, включающим чтении литературы, желательно составлять конспект 

с основными идеями статьи\главы книги. Студент должен обращать внимание на оформ-

ление работ, особенно на оформление заимствованных частей текста, плагиат в работах 

запрещен. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

ДЛЯ 2 КУРСА (1 ГОД) 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

По тематическому блоку по выбору 1 

Текущий контроль осуществляется в виде домашних заданий 

Тема домашней работы: сравнительный анализ статей Акерлофа, Коуза и Маколея. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины по тематическому блоку по вы-

бору 1 

1. Опишите модель «экономического человека», и приведите примеры того, как 

она оспаривается в работах «старых» институционалистов. 

2. Приведите определение трансакционных издержек. 

Назовите институциональные элементы по Грейфу, и приведите примеры из жизни 

ВШЭ, где вы наблюдаете действие и взаимодействие этих элементов. 

 

По тематическому блоку по выбору 2  

Примерная тематика домашнего задания (проекта): 

1 Анализ российского бренда 

2 Этичность в сфере маркетинга: история тетраэтилсвинца 

3 Персональный брендинг 

4 Мобильны реклама 

5 Event маркетинг 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Специальные социологические дисциплины-1» для направле-

ния 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

6 Партизанский маркетинг 

7 Контент маркетинг 

8 Выбор социальных сетей для продвижения 

9 Аромамаркетинг 

10 Управление репутацией в сети 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины по тематическому блоку 

по выбору 2  

1. Предпроизводственный этап маркетинговой деятельности 

2. Производственный этап маркетинговой деятельности 

3. Постпроизводственный этап маркетинговой деятельности 

4. Этап производства в истории развития маркетинга 

5. Этап продаж в истории развития маркетинга 

6. Этап маркетинга в истории развития маркетинга 

7. Этап взаимоотношений в истории развития маркетинга 

8. Направления маркетинговых исследований 

9. Значение описания пользовательского опыта в маркетинге 

Оценка сайта в интернет-продвижении 

 

По обязательному тематическому блоку 1  

Текущий контроль в рамках курса предполагает письменное выполнение кон-

трольной работы и домашнего задания. 

Пример открытых вопросов контрольной работы: 

1. Приведите пример коллективного действия. При  каких условиях оно возмож-

но? 

2. Опишите суд присяжных с точки зрения теории коллективного принятия ре-

шений. 

3. Приведите биологическое и социальное объяснение различия в успеваемости 

мальчиков и девочек. 

4. Почему доверие россиян президенту очень высокое, а правительству – крайне 

низкое? Приведите объяснение. 

По обязательному тематическому блоку 2  

 

Текущий контроль осуществляется в виде аудиторной работы и домашних заданий. 

 

Примеры упражнений в ходе аудиторной работы: 

1. Подготовьте и проведите переговоры по разрешению конфликта.  

2. Сделайте рисуночный тест «Эмоция, которая является у меня ведущей сейчас». 

 

Пример домашнего задания: 

Сделайте упражнение «100 увлечений» и на его основании составьте свое «колесо 

баланса». 

 

ДЛЯ 3 КУРСА (2 ГОД) 

Выборный тематический блок 1 

Текущий контроль в рамках курса предполагает письменное выполнение контрольной 

работы и домашнего задания. Пример открытых вопросов контрольной работы: 

5. Опишите распространение курения среди сверстников как процесс выбора (selec-

tion)  и как процесс влияния (influence). 
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6. Какие условия должны соблюдаться, чтобы зал аплодировал стоя? 

 

Примеры заданий итогового контроля по выборному тематическому блоку 1: 

1. Приведите модель, объясняющую массовый отказ родителей от прививок для 

детей. Спрогнозируйте развитие ситуации в долгосрочной перспективе. 

2. С помощью дерева решений смоделируйте решение взять/ не взять кредит на 

новую машину. 

 

Выборный тематический блок 2 

Текущий контроль в рамках курса предполагает письменное выполнение кон-

трольной работы и домашнего задания. Пример открытого вопроса опишите распро-

странение курения среди сверстников как процесс выбора (selection)  и как процесс влия-

ния (influence). Представьте в виде визуализации с помощью изученных на курсе методов. 

 

Примерное задание итогового контроля по выборному тематическому блоку 2: с 

помощью дерева решений смоделируйте решение взять/ не взять кредит на новую 

машину, визуализируйте результаты.  

 

 

11.      Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Тематический блок по выбору 1 

 

Накопленная оценка по блоку рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий 1 + 0,2· Отекущий 2 +0,2* Отекущий 3, где 

 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий 2 – оценка за домашнюю работу1 

Отекущий 3 – оценка за домашнюю работу2 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

 

Тематический блок по выбору 2  

 

Накопленная оценка по блоку рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная 1= 0,8· Оаудиторная + 0,1· Одом.задание 1(проект) + 0,1· Одом. задание 

2(проект), где 

 

Оаудиторная – оценка за работу на лекциях и семинарах, 

Одом.задание 1(проект) – оценка за домашнее задание 1 (проект), 

Одом.задание 2 (проект) – оценка за домашнее задание 2 (проект). 

 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Специальные социологические дисциплины-1» для направле-

ния 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

Обязательный тематический блок 1  

Накопленная оценка по блоку рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,5· Отекущий 3, где 

 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу, 

Отекущий 2 – средняя оценка за домашние задания, 

Отекущий 3 – средняя оценка за контрольные работы, 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

 

Обязательный тематический блок 2  

 

Накопленная оценка по блоку рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,8· Отекущий 1 + 0,1· Отекущий 2 + 0,1* Отекущий 3, где 

 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий 2 – оценка за домашнюю работу 1 

Отекущий 3 – оценка за домашнюю работу 2 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине за 2 курс рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая = 0,4·Ообязательный тематический блок 1 + 0,2·О обязательный тематический блок 2 

+0,4·Отематический блок  по выбору 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

 

ДЛЯ 3 КУРСА 

Выборный тематический блок 1 

Накопленная оценка по блоку 1 рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,5· Отекущий 3, где 

Отекущий 1 – оценка за аудиторную работу, 

Отекущий 2 – оценка за домашнее задание, 

Отекущий 3 – средняя оценка за контрольные работы, 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по блоку рассчитывается следующим образом:  

ОРезультирующая оценка 3 курса = 0,6*Онакопл+0,4*Оэкзамен, где 

 Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Выборный тематический блок 2 

Накопленная оценка по блоку рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий 1 + 0,5· Отекущий 2, где 

Отекущий 1 – оценка за домашнее задание, 

Отекущий 2 – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по блоку 2 рассчитывается следующим образом:  

ОРезультирующая оценка 3 курса = 0,6*Онакопл+0,4* Оэкзамен, где 

 

 Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0,7·ОРезультирующая оценка 2 курса + 0,3· ОРезультирующая оценка 3 курса 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

 

12   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences: пер. с англ. / Ю. Эль-

стер. М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011. (Социальная теория). На рус. 

яз. (доступно 125 экз.) 

2. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Синяевой. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0183-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/427176    

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Инновационный маркетинг: Учебник / В.Д. Секерин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 238 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004681-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/232424 

2. Кеннеди Д. Жесткий директ-маркетинг: Заставьте покупателя достать бумажник. – 

Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1281  

3. Давар Н. Идеальный маркетинг: О чем забыли 98% маркетологов. – Режим досту-

па: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4312  

 

 

12.3   Ресурсы «Интернет» 

http://sociology_encyclopedy.academic.ru/  - Энциклопедия по социологии 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/  - Энциклопедия по социологии (2) 

http://znanium.com/catalog/product/427176
http://znanium.com/catalog/product/232424
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1281
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/4312
http://sociology_encyclopedy.academic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/socio/
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http://wwwsociologos.ru/metody_i_tehnologii/ -  тексты по социологии РАН 

(«Социология: 4М», «Социологический журнал», «Социологические исследования» и 

другие)  - учебники по методологии и методике на Портале прикладной социологии; 

http://www.isras.ru/jours.html  - тексты статей в профильных социологических 

журналах на сайте Институт  

https://www.coursera.org/learn/model-thinking/ - курс «Model Thinking» 

 

13    Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

В рамках курса используется техническое оборудование для демонстрации презента-

ций: компьютер и проектор. Для части занятий необходим компьютерный класс со следу-

ющими программными средствами   

 текстовый редактор  

 программа для чтения документов в .pdf  (Adobe Reader) 

 RStudio. 

14     Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://wwwsociologos.ru/metody_i_tehnologii/
http://www.isras.ru/jours.html
https://www.coursera.org/learn/model-thinking/

