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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар «Аналитическая социология и большие данные», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 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 образовательной программой «Социология» направления 

подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Аналитическая 

социология и большие данные» являются: 

Приобретение студентами навыков составления программы исследования, 

основанного на анализе больших данных 

Понимание студентами специфики основных этапов проведения социологического 

исследования Формирование компетенций в сфере применения методов анализа 

количественных данных 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 
• современное состояние и направления в развитии вычислительной техники, основные 

подходы к применению информационных технологий при решении профессиональных задач 

социолога; 

• основные методы и модели прикладной статистики, применяемые в социологии; 

• базовые методологические принципы, лежащие в основе социальных наук; 

• способы научного доказательства и виды объяснения в социальных науках; 

• правила и этические принципы организации и проведения социологического исследования, а 

также представления основных научных результатов; 

 

Уметь: 
• применять методы математического анализа и моделирования социальных процессов; 

• использовать средства статистики и основные подходы к статистическому выводу; 

• оценивать применимость средств формального представления для различных типов 

социально-экономических данных; 

• использовать современные информационные технологии для создания баз данных, 

проведения компьютеризованных опросов, презентации целей и результатов проектной 

деятельности; 

• собирать, анализировать и интерпретировать данные о социальных процессах и социальных 

общностях; 
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• вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на русском и английском 

языках; 

• использовать основные социологические понятия и теории как инструменты социологического 

исследования; 

• обеспечивать взаимосвязь теории и методов в конкретном социологическом исследовании; 

 

Владеть: 
 

• навыками критического социологического мышления, социологической рефлексией при 

определении социальной ситуации; 

• навыками идентификации социальных проблем и вовлеченных социальных групп; 

• основами автоматизации решения задач вычислительного характера в области социологии; 

• методами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

• приемами прикладного статистического анализа социологической информации; 

 

Приобрести опыт: 
• изучения социальных проблем, институтов и механизмов социальной регуляции; 

• планирования и реализации эмпирических социологических исследований и проектов, в том 

числе социологических опросов; 

• участия в презентации результатов социологического исследования для различных аудиторий.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность проблем 

в профессиональной 

области. 

УК-2 Студент дает 

определения основных 

понятий курса, 

использует новую 

терминологию, 

распознает различные 

теоретические подходы 

к пониманию, 

высказывает свою точку 

зрения. 

Работа на 

семинарах, 

подготовка 

домашних 

заданий. 

Аудиторная работа, 

домашние задания, 

доклад 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, 

распределять функции и 

выполнять задание. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 Студент демонстрирует 

навыки групповой 

работы, и построения 

грамотной дискуссии. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа, 

экзамен 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

УК-9 Студент умеет 

обобщить и 

воспроизвести 

прочитанный материал, 

оценить его, 

высказать/написать 

Работа на 

семинарах, 

подготовка 

домашних 

заданий, 

подготовка 

Аудиторная работа, 

домашняя работа, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики, проектная и\или 

научно-исследовательская работа» и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую 

подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Социологическая теория 

• Методология и методы социологического исследования 

• Теория аргументации и академическое письмо 

• Философия 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки КР и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 4 зачетные единицы 

        

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции 

Семи-

нары 

Практиче

ские 

занятия  

1 

Основные идеи сферы применения 

аналитической социологии 8 0 2 0 6 

 

 

2 Источники больших данных 8 0 2 0 6  

3 Постановка исследовательского вопроса 8 0 2 0 6  

4 Анализ визуальных данных в социологии 8 0 2 0 6  

социальную деятельность свою точку зрения, 

предлагает свою 

трактовку, 

интерпретацию 

презентации. 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 Студент владеет 

способами поиска и 

переработки 

информации, что 

проявляется в форме 

составления списка 

источников и 

материалов, 

презентации 

результатов чтения и 

анализа 

Подготовка 

презентаций и 

выступлений на 

семинарах и на 

экзамене. 

Аудиторная работа, 

домашние задания, 

доклад, экзамен. 

Способен  критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать 

профессиональную 

информации 

ПК-2 Студент владеет 

материалом и применяет 

полученные знания 

основных 

социологических  

теорий для выполнения 

заданий 

Подготовка 

презентаций и 

выступлений на 

семинарах,  

подготовка  

презентации. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 
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и культурологии  

5 

Гипотезы в социологическом 

исследовании 8 0 2 0 6  

6 

Анализ культурного производства и 

потребления: пример музыкальной 

индустрии 8 0 2 0 6 

 

 

7 

Составление основы литературного обзора 

при помощи данных web of science 8 0 2 0 6 

 

 

8 

Проблема воспроизводимости 

исследований 8 0 2 0 6  

9 

Построение каузальной модели 

исследования 8 0 2 0 6  

10 Операционализация и измерение 6 0 2 0 4  

11 Выбор метода анализа 8 0 2 0 6  

12 Этические аспекты исследования 6 0 2 0 4  

13 Оценка качества данных 8 0 4 0 4  

14 Интерпретация результатов исследования 6 0 2 0 4  

15 Исследования рынка труда 6 0 2 0 4  

16 

Исследования образования при помощи 

больших данных 8 0 2 0 6 

 

 

17 Исследования миграции 8 0 2 0 6  

18 Наукометрические исследования 8 0 2 0 6  

19 Представление результатов исследования 8 0 2 0 6  

20 Визуализация данных 8 0 2 0 6  

 ИТОГО 152 0 42 0 110  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

год 

Параметры 

 

1 2 3 4  

Текущий 

Аудиторная работа * 

*

* 

*

* 

*

* 

Участие в семинаре: участие в 

обсуждении прочитанных статей  

Домашнее задание 1  *   

Построение публикационной сети 

отрасли, в рамках которой студент 

планирует написание курсовой 

работы  

Домашнее задание 2   *  

Построение каузальной схемы 

исследования  

Домашнее задание 3    * 

Краткое описание итогов курсовой 

работы  

Выступление с докладом * * * * 

В течение курса каждый студент 

делает один доклад, кратко излагая 

основные положения статьи, 

представляющей собой 

методологический интерес для 

слушателей курса.  

Итоговый Экзамен    * Презентация проекта  
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

- знание специфики проведения социологического исследования; 

- умение сформулировать проблему и программу своего исследования в рамках КР, ВКР;  

- умение работать с литературой; 

- умение делать публичные презентации. 

 

Критерии оценивания домашних работы  

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно 

ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности 

в части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, 

нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 

и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Работа на семинарских занятиях предполагает выполнение заданий преподавателя во время 

занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к семинарам дома. 
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Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Работа в рамках:  

100% семинаров – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

(Экзамен проходит в форме представления результатов курсовой работы) 

8-10 баллов – студент полно представил законченное социологическое исследование 

(наукометрический обзор) 

7-6 баллов – студент полно представил социологическое исследование с небольшими 

недочетами (наукометрический обзор) 

4-5 баллов – студент неполно представил социологическое исследование с явными 

недочетами (наукометрический обзор) 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные идеи сферы применения аналитической социологии 
Общая идея аналитической социологии, основные теоретики, макро- и микро-уровни 

социологического знания, социальные действия и практики. 

 

Раздел 2. Источники больших данных 
Определение больших данных, разновидности больших данных, основные источники 

больших данных, большие данные онлайн и офлайн. 

 

Раздел 3. Постановка исследовательского вопроса 
Схема социологического исследования, формулировка проблемы, выделение объекта и 

предмета исследования, место исследовательского вопроса в программе исследования. 

 

Раздел 4. Анализ визуальных данных в социологии и культурологии 
Разновидности визуальных данных и их источники, характеристики визуальной 

информации и её потенциал в отражении социальной реальности. Примеры применения 

визуальных данный в социологии и культурологии. 

 

Раздел 5. Гипотезы в социологическом исследовании 

Разновидности гипотез, требования к гипотезам, примеры 

гипотез. 

 

Раздел 6. Анализ культурного производства и потребления: пример музыкальной 

индустрии Источники данных для анализа культурного производства, постановка 

исследовательского вопроса в исследованиях культуры с использованием больших 

данных. 
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Раздел 7. Составление основы литературного обзора при помощи данных web of 

science Базы библиометрических данных, scopus, web of science, цитирование, 

социтирование. 

 

Раздел 8. Проблема воспроизводимости исследований 
Актуализация проблема воспроизводимости результатов исследований в психологии, 

экономике и социологии, источники невоспроизводимости данных 

 

Раздел 9. Построение каузальной модели исследования 
Типы связей между переменных, корреляция и каузальность, схематическое 

представление модели исследования. 

 

Раздел 10. Операционализация и измерение 
Показатели, индикаторы, индексы, измерительные ограничения больших данных, 

точность измерения. 

 

Раздел 11. Выбор метода анализа 
Совмещение различных методов в исследовании. 

 

 

Раздел 12. Этические аспекты исследования 
Этика при сборе данных и презентации результатов, новый этический кодекс Российского 

общества социологов 

 

Раздел 13. Оценка качества данных 
Пропущенные данные, перекос выборки, методы улучшения качества данных. 

 

Раздел 14. Интерпретация результатов исследования 
Переход от статистических выводов к содержательным, формулировка выводов 

исследования. 

 

Раздел 15. Исследования рынка труда 
Источники больших данных для исследований рынка труда, примеры исследований рынка 

труда с использованием больших данных. 

 

Раздел 16. Исследования образования при помощи больших данных 
Источники больших данных для исследований образования, примеры исследований 

образования с использованием больших данных. 

 

Раздел 17. Исследования миграции 
Официальные и неофициальные данные о миграции, большие данные, отражающие 

процесс миграции, примеры исследований образования с использованием больших 

данных. 

 

Раздел 18. Наукометрические исследования 
Данные для наукометрических исследований, исследовательские вопросы в 

наукометрических исследований, социология науки. 

 

Раздел 19. Представление результатов исследования 
Презентация результатов исследования, отчет, аналитическая записка. 
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Раздел 20. Визуализация данных 
Визуализация данных как инструмент представления результатов исследования, основные 

типы графиков, особенности их применения 

 

9 Образовательные технологии 

 НИС «Аналитическая социология и большие данные» строится вокруг обсуждения 

наиболее свежих статей, посвященных анализу больших данных в общественных науках. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Участие в обсуждениях, мастер-классах, тренингах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение 

домашних заданий. К разбираемым текстам желательно составлять конспект (можно 

в форме схемы, можно в форме текста) 

 

Во время самостоятельной работы/чтения литературы к семинарам рекомендуется: 

● Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

● Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

● ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из 

тезисов.  

● Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

● Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

● Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 

 

Для представления результатов работы рекомендуется: 

● Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

● Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и 

задания преподавателя.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание 1 оценивается на основе подготовленной презентации (файл .ppt или 

.pdf) и устного выступления. Во внимание берется не только соответствие формальным 

признакам качественной работы (полнота описания, логика изложения), но и способность 

студента критически оценивать полученную информацию, делать необходимые обобщения, а 

также видеть перспективы примененного анализа для дальнейшего исследования. 
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Домашнее задание 2 оценивается на основе схемы, представленной на одном листе 

формата A4 и кратком описании основных механизмов (до 500 слов). Оценивается 

обоснованность и соответствие законам логики по 10-балльной шкале. 

 

Домашнее задание 3 оценивается как краткий синтез результатов работы за год, при 

оценке во внимание берется краткость, ясность, последовательность изложения. 

 

Выступление с докладом оценивается по 2 критериям: полнота изложения, выделение 

сильных и слабых сторон источника. 

Участие в семинаре оценивается с учетом активности студента и его вклада в ход 

дискуссии. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Примерные темы для индивидуального проекта (курсовой работы), на которых 

строятся домашнее задание и экзамен: 

Современные исследования преступных, террористических и подпольных сетей: 

аналитический обзор 

Распространение информации и мемов в социальных сетях: аналитический обзор 

Самообразование онлайн: аналитический обзор 

Статус в подростковых группах и демонстративное потребление: аналитический обзор 

Примеры вопросов для обсуждения на семинарах и примерные темы докладов 

1. Примеры исследования музыкальной индустрии и музыкального потребления.  

2. Digital humanities и большие данные 

3. Исследования визуальных данных  

4. Проблема воспроизводимости данных в психологии 

5. Проблема воспроизводимости данных в экономике 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Подготовьте презентацию, отражающую основные результаты вашей курсовой работы 

(примерные темы приведены выше). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0.20 · Одз 1 + 0.20 · Одз 2 + 0.20 · О дз 3 + 0.20 · О ауд. + 0.20 · Одоклад 

где 

О дз 1 – оценка за домашнее задание 1 

О дз 2 – оценка за домашнее задание 2 

О дз 3 – оценка за домашнее задание 3 

О ауд. – оценка за участие в семинаре 

О доклад – оценка за доклад 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6 ·Онакопл + 0.4 ·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
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Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-98281-338-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/404699   

Кошлякова М. О. Статусное неравенство в системе социального неравенства в России 

[Электронный ресурс] / М. О. Кошлякова // Образование, личность и общество: проблемы 

педагогики, психологии и социологии: сборник науч. трудов / ФГБОУ ВПО "РГУТиС". - 

М.: МГОУ, 2012. - С. 14 - 21. - ISBN 978-5-7017-1864-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/365107  

12.2 Дополнительная литература 

Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel / Форман Д.; Пер. с англ. 

Соколовой А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 461 с.: 84x108 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9614-5032-

3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551044  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор  

 

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. 
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