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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Специальные 

социологические дисциплины - 2», 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 «Специальные социологические дисциплины-2» являются: 

Формирование у студентов основных навыков в области  

 информационно-аналитической деятельности: 

o сбор, обработка и анализ информации из различных информационных 

источников; 

o установление внутренних закономерностей на основе анализа данных с целью 

принятия решений и планирования деятельности; 

o оценка эффективности управленческих решений на основе различных 

математических моделей. 

 научно-исследовательской деятельности: 

o выявление и постановка актуальных проблем анализа рынка; 

o подбор, адаптация и использование математических инструментов исследования; 

o работа с литературой по научной проблеме. 

 развитие у слушателей умения использовать результаты научных исследований в 

профессиональной деятельности социолога, а также изучать и анализировать данные в 

следующих сферах: управление/организационная деятельность/маркетинговые 

стратегии/рыночные условия/социально-экономическая сфера и т.д. 

 приобретение студентами базовых компетенций по использованию и применению  

математических моделей, образующих основу интеллектуального анализа данных, 

обеспечивающих базу для принятия управленческих решений. 

 знакомство обучаемых с базовыми элементами научно-исследовательской культуры в 

области ‘data mining’ для целей анализа данных из социальных медиа.  

 приобретение студентами компетенций по применению статистических моделей и 

статистического вывода в рамках основных парадигм современной статистики в науке и 

практической деятельности 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла и блоку 

«Вариативная часть. Обязательные дисциплины специализаций».  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Методология и методы 

социологического исследования». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 9 зачетных единиц, в том числе для 2 курса - 6 зачетных 

единицы, для 3 курса - 3 зачетных единицы 

 

Дисциплины состоит из нескольких тематических блоков, выборных и обязательных. В 

рамках выборных блоков студентам предлагается сделать самостоятельный выбор из двух 

тематических блоков по желанию в соответствии со своими учебными и научными интересами.  

 

ДЛЯ 2 КУРСА 

 

Выборный тематический блок 1: Управление человеческими ресурсами в современном 

бизнесе 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 
Система управления человеческими 

ресурсами. Анализ кадровой политики и 

стратегии управления организацией. 

14  4  10 

Компетенция 

К
о

д
 п

о
 О

С
 

В
Ш

Э
 Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

обрабатывать и 

анализировать 

данные для 

подготовки 

аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

ПК-

10 

Собирает, обрабатывает и 

анализирует данные. 

Способен выбрать 

оптимальный подход к 

обработке данных и 

статистическому выводу 

 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на семинарах и 

во время подготовки 

домашних 

заданий\контрольных 

работ. 

Формы 

текущего 

контроля в 

рамках 

выбранной 

тематики и 

экзамен 

Способен 

участвовать в 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

ПК-

12 

Понимает характеристики и 

ограничения статистических 

парадигм и статистического 

вывода в целом, способен 

интерпретировать и 

представлять результаты 

анализа и экспериментов. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа на семинарах и 

во время подготовки 

домашних 

заданий\контрольных 

работ. 

Формы 

текущего 

контроля в 

рамках 

выбранной 

тематики и 

экзамен 
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2 
Планирование в управлении 

человеческими ресурсами 

14  4  10 

3 
Обеспечение организации человеческими 

ресурсами 

16  6  10 

4 
Изменение статуса сотрудника: 

организационная социализация и 

адаптация персонала 

12  2  10 

5 
Развитие человеческих ресурсов 14  4  10 

6 
Мотивация и система стимулирования 14  4  10 

7 
Оценка персонала 12  2  10 

8 
Управление конфликтами в организации 14  4  10 

9 
Группы в организации. Формирование 

команд 

14  4  10 

10 
Роль социально - психологических 

исследований в системе управления 

человеческими ресурсами 

14  4  10 

11 
Эффективность системы управления 

человеческими ресурсами. 

10  2  8 

ИТОГО 148  40 - 108 

 

Выборный тематический блок 2: Агентное моделирование социальных явлений 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 
Введение в Вычислительную социальную 

науку 

40  12  28 

2 
 «Строительные блоки» агентного 

моделирования 

35  10  25 

3 
Агентные модели социально-сетевых 

процессов 

35  10  25 

4 
Агентные модели иерархий 38  8  30 

ИТОГО 148  40 - 108 

 

Обязательный тематический блок 1 «Селфмаркетинг»  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельна

я работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Переговоры  8   4 4 

2.  Конфликт, поведение в 

конфликте  8   4 4 

3.  Коммуникативная 

компетентность – вербальная и 

невербальная коммуникация  8   4 4 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Специальные социологические дисциплины-2» для 

направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 

5 

4.  Корпоративная культура и 

тимбилдинг   8   4 4 

5.  Лидерство 
8   4 4 

 Итого: 40   20 20 

 

Обязательный тематический блок 2 «Организационный анализ» 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельна

я работа Лекц

ии 
Семи

нары 

Практич

еские 

занятия 

1 Введение в организационную 

теорию 

4  2  2 

2 Модели принятия решений 4  2  2 

3 Теория коалиций и лоббизм 4  2  2 

4 Модель “мусорного ведра” и 

мозговой штурм  

4  2  2 

5 Накопление и передача знаний  4  2  2 

6 Организационная культура 4  2  2 

7 Теория ресурсной зависимости 4  2  2 

8 Сетевой анализ 4  2  2 

9 Неоинституциональная теория 4  2  2 

10 Организационная экология 4  2  2 

 ИТОГО 40  20  20 

 

 

 

ДЛЯ 3 КУРСА 

Выборный тематический блок 1 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

 

 
 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Вконтакте и Твиттер: сходства и различия, 

сбор данных из Вконтакте 

19  2  17 

2 Эксплораторный анализ данных из 

Вконтакте: предобработка данных и 

основные метрики 

19  2  17 

3 Кластеризация: K-means, hierarchical 

clustering. 

19  2  17 
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4 Работа с текстами. Предварительная 

обработка текстов. Классификация 

текстов. 

19  2  17 

5 Тематическое моделирование. 

Возможности и ограничения метода. 

19  2  17 

6 Анализ социальных сетей. 19  2  17 

ИТОГО 114  12  102 

 

 

Выборный тематический блок 2 

№ Название раздела 

Всего 

часов  

 

 
 

Аудиторные часы 

Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Классическая статистика. Статистический 

вывод 

19  2  17 

2 Байесовская статистика 19  2  17 

3 Множественные сравнения. Мощность 19  2  17 

4 Статистический эффект. Размер эффекта. 

Доверительные интервалы. Размер 

выборки. P-кривые 

19  2  17 

5 Философия науки и теория. Открытая 

наука 

38  4  34 

ИТОГО 114  12  102 

 

6 Содержание дисциплины  

ДЛЯ 2 КУРСА 

Выборный тематический блок 1: Управление человеческими ресурсами в современном 

бизнесе 

Тема 1. Система управления человеческими ресурсами. Анализ кадровой политики и 

стратегии управления человеческими ресурсами.  

Предмет и задачи курса. Определение управления человеческими ресурсами (УЧР). 

Сходство и различия между УЧР и управлением персонала. Концепция человеческого капитала. 

Система человеческих ресурсов. Философия УЧР. Стратегия УЧР. Факторы, влияющие на 

стратегию УЧР. Особенности стратегии управления человеческими ресурсами в компаниях 

различных стран.  

Семинар №1,2 Анализ кадровой политики и стратегии управления организацией. 

Выполнение работы в группе (не более 5 человек) «Анализ стратегии и политики управления 

человеческими ресурсами» и выступление с презентацией всех участников группы по заданной 

теме. Сообщение 4-5 мин. Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 7 

баллов, в зависимости от степени участия) и качества презентации (до 3 баллов, в зависимости 

от качества выполненной работы). 

Тема 2. Планирование в управлении человеческими ресурсами 

Цели и задачи планирования в системе УЧР. Уровни кадрового планирования. Основные 

этапы планирования. Классификация персонала. Определение потребности в персонале 

(количественный и качественный анализ ЧР). Аутсорсинг и аутстаффинг. Требования к 
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должности и их разработка. Понятие компетенций. Анализ причин текучести кадров. Методы 

прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах.  

Семинар №3 Планирование человеческих ресурсов. Работа в малых группах по анализу 

конкретной ситуации при планировании трудовых ресурсов в организации. Выступление 

одного представителя на 4-5 мин. Оценка за семинар состоит из активного участия в 

обсуждении (до 7 баллов, в зависимости от степени участия) и качества выступления (до 3 

баллов, в зависимости от качества выполненной работы). 

Семинар №4 Подготовка профиля должности и должностной инструкции. На семинаре 

проводится анализ должности, по результатам которого каждый обучающийся заполняет свой 

вариант профиля должности в LMS. Оценка за семинар состоит из активного участия в 

обсуждении (до 7 баллов, в зависимости от степени участия) и качества подготовленного 

профиля должности (до 3 баллов, в зависимости от качества выполненной работы). 

Тема 3. Обеспечение организации человеческими ресурсами 

Значение подбора и отбора персонала в управлении человеческими ресурсами. Основные 

этапы подбора и отбора персонала. Источники привлечения кандидатов. Анализ рекомендаций 

и резюме кандидатов. Профессиональная ориентация. Структура интервью с кандидатом. 

Основные ошибки при проведении интервью. Методы оценки кандидатов на работу. 

Медицинское освидетельствование. Принятие решения о приеме на работу. Трудовой договор. 

Испытательный срок. 

Семинар №5 Подготовка резюме кандидата на должность. На семинаре анализируются 

вакансии, и на их основании студент готовит резюме в системе LMS. Выполняется 

индивидуально, оценивается соответствие резюме профилю должности. Оценка за семинар 

состоит из активного участия в обсуждении (до 7 баллов, в зависимости от степени участия) и 

качества подготовленного резюме (до 3 баллов, в зависимости от качества выполненной 

работы). 

Семинар №6,7 Подготовка к интервью с потенциальным кандидатом. Составление 

объявления о вакансии и деловая игра «Отбор персонала». Оценка за семинар состоит из 

активного участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от степени участия) и участия в 

деловой игре (до 5 баллов, в зависимости от степени участия). 

Тема 4. Изменение статуса сотрудника: организационная социализация и адаптация 

персонала 

Понятие «адаптация персонала» и «организационная социализация». Цели и задачи 

адаптации персонала. Продолжительность адаптационного периода. Первичная и вторичная 

адаптация персонала. Виды адаптации персонала. Факторы, влияющие на процесс адаптации 

персонала. Теория поколений. Особенности адаптации различных категорий персонала. 

Наставничество, коучинг. Программы адаптации персонала. «Книга для сотрудников». Анализ 

результатов адаптации персонала. 

Семинар №8 Разработка программ адаптации персонала. Анализ программы адаптации 

вновь принятых сотрудников в организацию. Выполнение работы в группе «План адаптации 

новичка» и выступление с презентацией всех участников группы по заданной теме. Сообщение 

4-5 мин. Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 7 баллов, в 

зависимости от степени участия) и качества презентации (до 3 баллов, в зависимости от 

качества выполненной работы). 

Тема 5. Развитие человеческих ресурсов  

Основные направления развития человеческих ресурсов организации. Взаимосвязь 

развития ЧР с другими процессами в системе управления человеческими ресурсами. Модель 

систематического (непрерывного) обучения персонала. Определение потребности в обучении. 

Определение затрат на обучение. Характеристика основных форм и методов обучения, их 

преимущества и недостатки. Оценка результатов обучения. Разработка планов и программ 

обучения. Корпоративный Университет. Понятие и этапы профессиональной карьеры. 
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Управление талантами. Формирование и управление кадровым резервом. Особенности работы с 

различными группами кадрового резерва. 

Семинар №9 Подготовка плана развития сотрудников. Анализ практических ситуаций 

при подготовке и реализации планов по развитию сотрудников. Оценка за семинар состоит из 

активного участия в обсуждении (до 10 баллов, в зависимости от степени участия). 

Тема 6. Мотивация и система стимулирования   
Трудовая мотивация и управление вознаграждением. Цели управления вознаграждением. 

Факторы, влияющие на трудовую мотивацию. Типы мотивации работников: типологическая 

концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова. Структура компенсационного пакета. 

Психологический контракт. Формы оплаты труда. Стимулирование труда. Основные виды и 

методы стимулирования. Социальный пакет и его формирование. Разработка и внедрение 

системы стимулирования. Основные методы оценки труда: ранжирование, балльный метод, 

метод классификации (градации) видов труда, грейдинг. Ключевые показатели деятельности 

(KPI). Управление вознаграждением отдельных категорий персонала. 

Семинар №10,11 Разработка программы стимулирования персонала. Обсуждение кейсов 

по мотивации персонала. Работа в малых группах по разработке программы вознаграждения 

для сотрудников определенной компании. Выступление одного представителя на 4-5 мин. 

Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 7 баллов, в зависимости от 

степени участия) и качества программы вознаграждения (до 3 баллов, в зависимости от 

качества выполненной работы). 

Тема 7. Оценка персонала 

Цели и задачи оценки деятельности сотрудников. Основные методы оценки: 

формализованные (анкетирование, тестирование, шкалы оценки), неформализованные 

(собеседование, экспертная оценка, наблюдение, методика «360 градусов»), комбинированные 

(центр оценки, управление по целям). Аттестация персонала. Нормативно-правовое 

регулирование аттестации работников. Виды аттестации. Процедура аттестации. Обязательные 

условия проведения аттестации. Подведение итогов аттестации. Высвобождение персонала. 

Семинар №12 Анализ результатов процедуры оценки персонала.  Разбор практических 

ситуаций и получение обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала. 

Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 10 баллов, в зависимости от 

степени участия). 

Тема 8. Управление конфликтами в организации 

Понятие и роль конфликта в организации. Уровни конфликтов в организации. Причины 

конфликтов. Прогнозирование конфликтов. Моббинг. Профилактика и завершение конфликтов. 

Стратегии выхода из конфликтов. 

Семинар №13,14 Деловая игра «Конфликт в подразделении». Участие в деловой игре. 

Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 5 баллов, в зависимости от 

степени участия)и участия в деловой игре (до 5 баллов, в зависимости от степени участия). 

Тема 9. Группы в организации. Формирование команд 

Коллектив как социальная группа. Классификация групп в организации. Групповые 

процессы. Групповые эффекты. Стадии развития групп. Определение понятий «команда» и 

«командообразование». Отличие команды от группы людей. Основные функции команды. 

Критерии успешной команды. Жизненный цикл команды. Ролевое взаимодействие в команде по 

М. Белбину. Метод оценки ролевых позиций участников команды. 

Семинар №15«Что такое эффективная команда». Участие в обсуждении кейсов по 

распределению функций, делегированию полномочий и распределение ролей в команде. 

Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 10 баллов, в зависимости от 

степени участия). 

Тема 10. Роль социально - психологических исследований в системе управления 

человеческими ресурсами 

Организационная диагностика. Классификация методов социально-психологических 
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исследований. Методы эмпирического исследования. Наблюдение. Методы анализа документов 

(контент-анализ, биографические методы). Методы опросов (анкета, интервью, беседа, фокус-

группа). Тестирование. Специализированные социально-психологические методы 

(социометрия, рейтинг и групповая оценка личности, методы измерения установок, оценочная 

биполяризация). Алгоритм выбора методов в зависимости от бизнес-задачи.  

Семинар №16,17 «Организационная диагностика». Обсуждение методов организационной 

диагностики. Оценка за семинар состоит из активного участия в обсуждении (до 7 баллов, в 

зависимости от степени участия) и подготовки опроса персонала на заданную тему (до 3 баллов 

в зависимости от подготовки задания). 

Тема 11. Эффективность системы управления человеческими ресурсами.  

Метод функционально-стоимостного анализа, цели и задачи. Этапы функционально-

стоимостного анализа. Факторы, влияющие на повышение экономической эффективности 

системы УЧР. Анализ организационной структуры, целей и функций подразделений. 

Положение о подразделении. Структура затрат на персонал и ее анализ. Мероприятия по 

совершенствованию системы УЧР. Оценка социальной эффективности мероприятий по 

совершенствованию системы УЧР. Разработка и внедрение плана организационных изменений 

по оптимизации системы УЧР. 

Семинар №18 Оптимизация расходов на персонал. Выполнение индивидуальной работы 

«Оптимизация расходов в подразделении», решение практических задач. Оценка за семинар 

состоит из активного участия в обсуждении (до 7 баллов, в зависимости от степени участия) и 

качества выполненной работы (до 3 баллов, в зависимости от качества выполненной работы). 

 

Выборный тематический блок 2: Агентное моделирование социальных явлений  

 

Раздел 1. Введение в Вычислительную социальную науку. Социальные науки. 

Вычислительная наука. Вычислительные социальные науки. Понятие «сложных систем». 

Сложные системы в природе и обществе 

 

Раздел 2. «Строительные блоки» агентного моделирования. Среда и язык NetLogo. 

Рабочее окружение. Библиотеки моделей. Основные понятия агентного моделирования. 

 

Раздел 3. Агентные модели социально-сетевых процессов. Сетевые модели. Случайные 

графы Эрдоша-Реньи. Эффект Матфея и preferential attachment.  Модель Small world. 

 

Раздел 4. Агентные модели иерархий. Сегрегация и мобильность. Образование элит. 

Карьерная мобильность. 

 

 

Обязательный тематический блок 1 «Селфмаркетинг»  
Раздел 1. Переговоры 

Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. Завершение переговоров. Что делать 

после завершения переговоров. 

Раздел 2. Конфликт, поведение в конфликте 

Диагностика ситуации конфликта. Противостояние агрессивному влиянию. Умение 

говорить «Нет». Стратегии и тактики поведения в конфликте. 4 шага для выхода из конфликта. 

Раздел 3. Коммуникативная компетентность – вербальная и невербальная коммуникация   

Вербальные средства общения. Невербальные средства общения. Работа со страхами и 

ограничениями. Диагностика и выработка индивидуального стиля общения. Создание 

атмосферы комфорта и доверия в любой ситуации общения. 

Раздел 4. Корпоративная культура и тим-билдинг 
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Понимание корпоративной культуры компании, ее миссии, общих задач и целей. 

Отличие командной работы от индивидуальной. Pазработка и принятие стратегии и общих 

правил работы команды. Психологический климат коллектива. 

Раздел 5. Лидерство  

Лидер и команда. Что делает человека лидером. Приобретение авторитета в коллективе. 

Навыки лидера. Лидерские роли. Умение вести за собой и развивать других. 

 

Обязательный тематический блок 2 «Организационный анализ» 

Эта часть курса основывается на он-лайн курсе “Organizational analysis” 

(https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis/home/welcome). В этом курсе описываются 

различные теории организационного поведения и рассматривает их применение на реальных 

исторических, политических и бизнес кейсах. При рассмотрении организационных теорий 

особое внимание уделяется вопросу о том, как организации выполняют свои функции и как они 

управляются. 

Неделя 1. Введение в организационную теорию. 

Обзор организационных теорий. Понятие и структура организации. Эволюция теории 

организации. Классификация типов организации (Ч. Барнард, А.И. Пригожин). 

 

Неделя 2. Модели принятия решений. 

Принятие решений в организациях. Модель рационального выбора, альтернатива. Деревья 

решений. Логика, основанная на  последствиях против логики соответствия правилам. Разбор 

кейса: Кубинский кризис. 

 

Неделя 3.Теория коалиций и лоббизм. 

Три подхода к управлению: метод рационального выбора, метод организационного процесса и  

метод бюрократический политики. Образование коалиций. Лоббизм, цели и структура 

коалиций. 

 

Неделя 4. Модель “мусорного ведра” и мозговой штурм. 

Организованная анархия и процесс принятия коллективных решений. Модель “мусорного 

ведра”. Принятие политических решений в условиях конфликта интересов. 

 

Неделя 5. Накопление и передача знаний  

Коллективное знание и коллективная память. Сообщества, сети и передача знаний. Знание, 

основанное на практике. 

 

Неделя 6. Организационная культура. 

Признаки проявления организационной культуры. Три типа организационной культуры: 

целостный, дифференциальный и неоднозначный. Корпоративные ритуалы и арготизмы. 

Проблема границ организации. 

 

Неделя 7. Теория ресурсной зависимости. 

Виды ресурсной зависимости. Физические, технические и человеческие ресурсы. Управление 

ресурсами через слияние. Обмен и борьба за ресурсы. Виды зависимостей. 

 

Неделя 8. Сетевой анализ. 

Влияние социальных связей внутри организации. Сетевые формы организаций. Строение 

организационных сетей. 

 

Неделя 9.Институциональная теория.  

https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis/home/welcome


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Специальные социологические дисциплины-2» для 

направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 

11 

Институциональный изоморфизм. Источники институционального контроля. Культурно-

когнитивные, нормативные и надзорные агенты. Рациональный миф и управление 

когнитивными структурами. 

 

Неделя 10. Организационная экология. 

Влияние экология населения на новые структурные формы организаций. Кастомизированное 

производство и новые модели потребления.  

 

ДЛЯ 3 КУРСА 

Выборный тематический блок 1 

Курс основан на он-лайн курсе «Social Media Analytics», разработанным Queensland 

University of Technology (https://www.futurelearn.com/courses/social-media-analytics/). Занятия по 

курсу проходят в формате сопровождающих семинаров по темам, представленным ниже. 

Раздел 1. Вконтакте и Твиттер: сходства и различия, сбор данных из Вконтакте  

Содержание: целью раздела является знакомство с онлайн курсом Social Media Analytics и 

организацией его сопровождения. Объясняются особенности онлайновых социальных сетей 

Твиттер и Вконтакте, а также их значимость для дальнейшей работы в рамках курса. 

Представляется программное обеспечение для сбора данных сети Вконтакте. Сопровождает 

темы онлайн курса «Understanding #conversations» и «Gathering Twitter data». 

Раздел 2. Эксплораторный анализ данных из Вконтакте: предобработка данных и основные 

метрики  

Содержание: раздел призван продемонстрировать основные возможности программы 

VkMiner, дать представление о процессе сбора и предобработки данных сети Вконтакте. 

Представляются основные метрики социальной сети и практика их получения, визуализация 

данных. Сопровождает темы онлайн курса «Twitter metrics» и «Making sense of data». 

Раздел 3. Кластеризация: K-means, hierarchical clustering. 

Содержание: раздел знакомит с техникой кластеризации данных, а также с двумя 

алгоритмами кластеризации -- K-means и hierarchical clustering. Рассматриваются основные 

достоинства и недостатки кластерного подхода, и способы решения проблемы выбора числа 

кластеров. Представляется пакет Orange и способы его использования для решения проблем 

кластеризации данных. Сопровождает темы онлайн курса «Twitter metrics» и «Making sense of 

data». 

Раздел 4. Работа с текстами. Предварительная обработка текстов. Классификация текстов. 

Содержание: 

1. Загрузка текстов в Orange. 

2. Предварительная обработка текстов. 

3. Визуализация текстов в виде «облака» слов. 

4. Векторизация текстовых данных и модель мешка слов. 

5. Введение в задачу классификации. 

6. Построение модели классификации для определения тональности текстов социальных 

сетей. 

Раздел 5. Тематическое моделирование. Возможности и ограничения метода. 

Содержание: 

1. Описание метода тематического моделирования LDA. 

2. Примеры использования метода в научных исследованиях, чтение статей. 

3. Ограничения метода: определение «темы», предварительная обработка текстов, 

определение количества тем, стабильность тем. 

4. Практика использования метода на текстах социальных сетей. 

Сопровождает темы онлайн курса «Twitter metrics» и «Making sense of data». 

https://www.futurelearn.com/courses/social-media-analytics/)
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Раздел 6. Анализ социальных сетей. 

Содержание: 

1. Основные понятия сетевого анализа: узлы, связи, виды центральности, сообщества. 

2. Примеры использования метода в научных исследованиях, чтение статей. 

3. Статистический анализ сетевой структуры сообществ «ВКонтакте» при помощи 

программ VkMiner и Orange (с модулем networks). 

4. Визуализация сетевой структуры в программе Orange. 

Сопровождает темы онлайн курса «Social Networks» и «Seeing the big picture». 

 

Выборный тематический блок 2 

Курс основан на он-лайн курсе «Improving your statistical inferences» Эйдховенского 

Технологического Университета https://www.coursera.org/learn/statistical-inferences/. 

Тема 1. Классическая статистика. Статистический вывод 

Содержание: 

1. Парадигмы статистики. 

2. Основы классической статистики. Частотный статистический вывод 

3. P-значение. Ошибки 1 и 2 рода. 

4. Размер выборки 

Тема 2. Байесовская статистика 

Содержание: 

1. Правдоподобие 

2. Байесовский вывод 

3. Байесовская статистика 

Тема 3. Множественные сравнения. Мощность 

Содержание: 

1. Проблемы множественных сравнений. Мощность 

2. Контроль ошибок 1 и 2 рода 

3. Пре-регистрация и её роль в современной науке. 

Тема 4. Статистический эффект. Размер эффекта. Доверительные интервалы. Размер 

выборки. P-кривые 

Содержание: 

1. Понятие статистического эффекта и размер эффекта 

2. Виды статистических эффектов. 

3. Расчеты статистических эффектов на практике. 

4. Доверительные интервалы и размер выборки 

5. Статистическая мощность 

6. Анализ P-кривых 

Тема 5. Философия науки и теория. Открытая наука 

Содержание: 

1. Статистика и философия науки. Философские следствия статистических парадигм 

2. Построение теорий 

3. Институциональные проблемы научных публикаций. Воспроизводимость. Открытая 

наука. 

 

https://www.coursera.org/learn/statistical-inferences/
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7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Выборный тематический блок 1: Управление человеческими ресурсами в современном 

бизнесе 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа   * * Письменная контрольная работа на 

60 минут, состоящая из тестовых 

вопросов и практического задания. 

Выполняется индивидуально в 

системе LMS. 

Аудиторная работа   * * Активность участия на семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных и групповых 

практических заданий 

 

 

Выборный тематический блок 2: Агентное моделирование социальных явлений 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа   *  Выполняемая за компьютером 

письменная работа, 80 мин 

Домашняя работа    * Аналитический обзор статей 

   * Аналитический отчет и презентация 

 

Обязательный тематический блок 1 «Селфмаркетинг»  

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

  * * Упражнения по 

коучинговым 

методикам 

Аудиторная 

работа  

  * * Упражнения по 

коучинговым и 

тренинговым 

методикам  
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Обязательный тематический блок 2 «Организационный анализ» 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 модуль  4 модуль  Департамент\

кафедра 

Параметры  

3 5 8 3 5 8 1

1 

Текущий Тест 01 *       Платформа 

онлайн-

обучения 

Студенты 

самостоятельно 

проходят тест на 

образовательной 

платформе  

Тест 02 *       

Тест 03  *      

Тест 04  *      

Тест 05   *     

Тест 06   *     

Тест 07    *    

Тест 08    *    

Тест 09     *   

Тест 10      *  

Аудиторная 

работа 

* * * * * *  Департамент 

социологии 

Студенты разбирают 

кейсы в группах на 

семинарах 

Финальный тест      *  Платформа 

онлайн-

обучения 

Студенты проходят 

финальный экзамен на 

платформе (он 

засчитывается как 

финальный тест) 

Контрольная 

работа 

      * Департамент 

социологии 

Письменный тест на 80 

минут 

  

ДЛЯ 3 КУРСА 

Выборный тематический блок 1  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Департамент\

кафедра 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашне

е задание 

  * * Департамент 

социологии 

-текст и презентация прогресса 

индивидуального проекта, который 

готовится студентом с момента начала 

курса 

-презентация результата 

индивидуального проекта 

Тесты   * * Платформа Результаты тестов онлайн курса, 
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онлайн-

обучения 

которые предоставляются 

преподавателю в форме скриншотов 

Выборный тематический блок 2 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Департамент\кафед

ра 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Тесты   * * Платформа онлайн-

обучения 

Результаты тестов 1-6 и 8 онлайн 

курса  

Домашнее 

задание 

   * Департамент 

социологии 

Презентация результатов задания 

«Открытая наука» 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Выборный тематический блок 1: Управление человеческими ресурсами в современном 

бизнесе 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение контрольных работ. 

6.1.1. Работа на семинарских занятиях 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) обучающиеся 

должны продемонстрировать знание современных тенденций в управлении человеческими 

ресурсами, умение работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, 

умение работать с академическими статьями, навыки работы в команде, умение логически 

мыслить, навыки публичных выступлений и презентации. Оценка работы на семинарских 

занятиях осуществляется по 10-ти балльной шкале, в зависимости от качества выполнения 

практических заданий и кейсов, а также степени участия в обсуждении во время семинарских 

занятий. Распределение баллов за каждый семинар представлено в разделе 6 «Содержание 

дисциплины». 

Критериями оценки презентации и обсуждения тем семинарских занятий являются: 

самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач по разработке темы; 

проявленное обучающимся умения применять полученные в ходе курса основные принципы 

современных подходов к  изучению дисциплины. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое за все 

семинары, округление арифметическое.  

Критерии выполнения работ в группах представлены в тексте задания.  

Критерии оценок работы на семинарских занятиях: 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса); 

продемонстрировано знание лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по соответствующей теме; 

проявление творческих способностей в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» эпизодическое участие в обсуждении либо не 
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(6-7 баллов) продемонстрировано глубокого знания материала по теме; 

усвоена только основная литература, рекомендованная по 

программе. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

Отсутствие своевременно выполненных заданий 

 

6.1.2. Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменное задание, включающее 20 тестовых 

вопросов (оцениваются по 1 баллу каждый), открытые вопросы с развернутым ответом 

(оцениваются по 3 балла каждый) и одно практическое задание (оценивается в 4 балла). 

Контрольная работа оценивается по 10 балльной шкале. 

Критерии оценок текущего контроля (контрольная работа) и итогового контроля. 

Процент верных ответов на 

тестовые задания 

Оценка по 10-ти бальной 

шкале 

Оценка по 5-ти бальной шкале 

96%-100% 10 Отлично 

87%-95% 9 

80%-86% 8 

73%-79% 7 Хорошо 

65%-72% 6 

57%-64% 5 Удовлетворительно 

50%-56% 4 

43%-49% 3 Неудовлетворительно 

37%-42% 2 

36% и менее 1 

 

Вопросы/задания для контрольной работы : 

 

Пример вопроса с множественным выбором ответа: 

Укажите основные задачи менеджеров, которые работают в дочерних компаниях 

международных организаций (ответов может быть несколько) 

Развивать восприимчивость к другим культурам  

Руководствоваться законодательством головной организации 

Использовать разные методы руководства людьми  

Признавать и уважать другие культуры  

 

Пример вопроса с одним вариантом ответа: 

Кто отвечает за эффективное использование человеческих ресурсов организации, а также их 

развитие  

Непосредственный руководитель (линейный или функциональный руководитель) 

Отдел управления человеческими ресурсами 

Совместная ответственность отдела управления человеческими ресурсами и 

непосредственных руководителей 

Директор организации 

 

Пример практического задания:  

Опишите, какие источники привлечения кандидатов лучше использовать для подбора 

специалиста по логистике без опыта работы, но со знанием двух иностранных языков, один из 
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которых английский – на уровне свободного владения и второй -  европейский язык на уровне 

Intermediate и выше.  

 

Выборный тематический блок 2: Агентное моделирование социальных явлений 

Критерии оценки компонента по анализу и построению агентных моделей в контрольных 

работах 

1. Понимание принципов моделирования сложных социальных систем 

2. Способность к декомпозиции описания системы и синтезу моделей 

3. Понимание и верное применение принципов агентного моделирования, учет 

особенностей инструментальной среды 

4. Способность к системному анализу результатов моделирования 

5. Интерпретация результатов в контексте проблемы 

По каждому критерию студент можем получить максимально 2 балла (0 баллов – не выполнено 

условие критерия, 1 балл – условие выполнено частично, 2 балла – студент полностью 

выполнил условия критерия). Сумма баллов по всем критериям составляет оценку за работу. 

Тематика контрольной работы: анализ агентной модели (модели Шеллинга, моделей 

эпиздемий, модели хищник-жертва). 

 

Критерии оценки письменных домашних работ: 

1. Структурированность изложения  

2. Релевантное использование литературных источников  

3. Корректная организация библиографии  

4. Критическое осмысление используемых текстов 

5. Четкость, ясность презентации результатов работы 

 

По каждому критерию студент можем получить максимально 2 балла (0 баллов – не выполнено 

условие критерия, 1 балл – условие выполнено частично, 2 балла – студент полностью 

выполнил условия критерия). Сумма баллов по всем критериям составляет оценку за работу. 

 

Примерные темы для домашних работ:  

1 Вычислительная социальная наука. Проблематика, зарождение области, основные 

методы и концептуальные подходы 

2 Агентное моделирование. Цели, инструменты, проблемы 

3 Преимущества и недостатки АМ по сравнению с аналитическими методами 

4 Преимущества и недостатки АМ по сравнению с экспериментальными методами 

5 Социально-сетевые модели и агентное моделирование 

 

Тематика домашних заданий: разбор научных статей, использующих агентное моделирование в 

рамках одной из вышеуказанных тем 

 

 

Обязательный тематический блок 1 «Селфмаркетинг»  

Критерии оценки домашнего задания  

Домашние задания в этом блоке предполагают выполнение различных упражнений, 

нацеленных на самопознание и осознание своих способов и стратегий действия и мышления. 

Выполнение этих заданий предполагает погруженность, внимание и концентрацию. 

 

Оценка Критерий выставления оценки 

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

существенно углубляют его понимание себя, ситуации и/или других 

людей. 
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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 

поверхностный 

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

поверхностный или отсутствует. 

 

Критерии оценки аудиторной работы 

Аудиторная работа студентов проходит во время аудиторных занятий под контролем 

преподавателя, студентам выдаются групповые или индивидуальные задания, и студенты 

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 критического 

осмысления материала. 

Оценка Критерий выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10 баллов) 

активное и содержательное участие в обсуждении темы (кейса); 

продемонстрировано знание лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы по соответствующей теме; 

проявление творческих способностей в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7 баллов) 

эпизодическое участие в обсуждении либо не 

продемонстрировано глубокого знания материала по теме; 

усвоена только основная литература, рекомендованная по 

программе. 

«Удовлетворительно» 

(4-5 баллов) 

пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3 балла) 

Отсутствие своевременно выполненных заданий 

 

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». 

 

 

Обязательный тематический блок 2 «Организационный анализ» 

У слушателя курса есть 1 попытка прохождения теста на он-лайн платформе. Жестким 

дедлайном (после которого работы приниматься не будут) для каждого задания установлен 

момент публикации следующей темы (13:00 МСК следующего понедельника).  

Минимальный порог для прохождения теста - 40%. 
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5-

балльная 

шкала 

10-

балльная 

шкала 

% от 

итоговой 

оценки 

1-2 0-3 0-39 

3 4-5 40-59 

4 6-7 60-79 

5 8-10 80-100 

 

Для получения положительной оценки студент должен продемонстрировать умение владеть 

теоретическим материалом при прохождении он-лайн тестов и разборе кейсов. Кроме того, он 

должен:  

– знать основные положения теории; 

– делать логические выводы 

– демонстрировать критическую оценку применимости теоретических моделей 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

1. Что из нижеследующего относится к бюрократической модели: 

-переговоры между членами одной организации 

-коалиция, образованная политическим путем 

-принятие решения руководством организации 

 

2. Назовите типы участников коалиции 

 

3. Что из этого относится к организованной анархии? 

- арена выбора всегда позволяет сделать выбор ил принять решение 

- при демократическом типе доступа каждый участник имеет доступ ко всем аренам 

решений 

- время возникновения вопросов или необходимость принятия решений легко 

прогнозируема. 

 

Примеры заданий контрольной работы: 

Опишите существующие подходы к теории организации. 

Объясните разницу между моделью ресурсной зависимости и моделью организационной 

экологии 

Приведите примеры проявления организационной культуры 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно. Приведены примеры по теме 

вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры по 

теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

 

ДЛЯ 3 КУРСА 

Выборный тематический блок 1 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 контроль прохождения онлайн-курса на платформе Future Learn. Оценивается 

количество и качество выполнения заданий. 

 текущий контроль: написание и защита индивидуального исследовательского проекта 

 

Тесты на платформе Future Learn 

Результат прохождения теста приводится к 10-бальной шкале: округленная до одного знака 

после запятой доля правильных ответов умножается на 10. 

 

Домашнее задание 

На основе изученного материала студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно решать аналитические задачи при помощи программ Orange и VkMiner. При 

выставлении оценки учитываются: 

 понимание проблематики в рамках выбранной темы, осознание теоретического 

контекста, в рамках которого решается проблема;  

 степень самостоятельности студента в применении программных инструментов, умение 

комбинировать полученные в аудиторных занятиях знания и решать с их помощью новых 

проблемы; 

 самостоятельность выполнения заданий, отсутствие признаков плагиата; 

 умение грамотно описать полученные результаты, обосновать выводы и рекомендации 

(если таковые имеются). 

 понимание процесса сбора данных, предобработки и эксплораторного анализа данных  

 

По каждому критерию студент можем получить максимально 2 балла (0 баллов – не выполнено 

условие критерия, 1 балл – условие выполнено частично, 2 балла – студент полностью 

выполнил условия критерия). Сумма баллов по всем критериям составляет оценку за работу. 

 

Выборный тематический блок 2 

Тесты на онлайн-платформе Coursera: Результат прохождения теста приводится к 10-

балльной шкале: округленная до одного знака после запятой доля правильных ответов 

умножается на 10. 

 

Задание «Открытая наука» выполняется по инструкции онлайн-курса с заменой онлайн 

взаимного оценивания на взаимное оценивание в группе с обсуждением и презентацией на 

семинаре.  
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Студент должен продемонстрировать: 

-понимание философских проблем и кризиса воспроизводимости, обуславливающего 

важность пререгистрации исследований,  

-навыки владения платформой Open Science Framework,  

-понимание принципов дизайна исследования, основывающихся на понимании природы 

статистического вывода,  

-понимание процесса сбора данных, предобработки и анализа данных  

-навыки представления результатов в четком и понятном изложении 

 

По каждому критерию студент можем получить максимально 2 балла (0 баллов – не выполнено 

условие критерия, 1 балл – условие выполнено частично, 2 балла – студент полностью 

выполнил условия критерия). Сумма баллов по всем критериям составляет оценку за работу. 

 

Список примерных тем для индивидуальных проектов: 

1. Тематические различия различных видов онлайн-сообществ. 

2. Сетевые отличия различия фанатских, спортивных и профессиональных сообществ в 

социальной сети «ВКонтакте». 

3. Влияние социально-демографических характеристик пользователей на производимые 

ими тексты. 

4. Автоматическое определение тональности текстов пользователей «Твиттера». 

5. Анализ динамики упоминания ключевых слов в социальной сети «Твиттер». 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

ДЛЯ 2 КУРСА 

Выборный тематический блок 1: Управление человеческими ресурсами в современном 

бизнесе 

Накопленная оценка по разделу «Управление человеческими ресурсами в 

современном бизнесе» рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Осем + 0,5 Оконтрольная, где 

Осем – оценка за аудиторную работу 

Оконтрольная – средняя арифметическая оценка за две контрольные работы. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по разделу рассчитывается следующим образом: 

Орезульт  = Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

 

Выборный тематический блок 2: Агентное моделирование социальных явлений 

Накопленная оценка по разделу рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  
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Онакопленная= 0,5 Од/з + 0,5 Оконтрольная, где 

Од/з – средняя оценка за домашнии задания  

Оконтрольная – оценка за контрольную работу  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по разделу рассчитывается следующим образом: 

Орезульт  = Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

 

Обязательный тематический блок 1 «Селфмаркетинг»  

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 разделу рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

 

Обязательный тематический блок 2 «Организационный анализ» 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5·ОКейсы+ 0,2·ОФинальный тест+0,3·Оконтрольная работа, где 

 

ОКейсы – оценка за разбор кейсов в группе по темам курса 

ОФинальный тест - оценка за прохождение финального теста на платформе coursera 

Оконтрольная работа – оценка за контрольную работу 

 

Результирующая оценка по разделу рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  
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Результирующая оценка по дисциплине за 2 курс рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая 2 курса  = 0,3·Ообязательный тематический блок 1 + 0,3·О обязательный тематический 

блок 2 +0,4·Отематический блок  по выбору  

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

ДЛЯ 3 КУРСА 

Выборный тематический блок 1 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная=  0.8· Отесты + 0.2· Одомашние задания, где 

Отесты – средняя оценка за прохождения тестов онлайн курса,  

Одомашние задания – средняя оценка за домашние задания;  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

 

 

Выборный тематический блок 2 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопленная=  0.6· Отесты1 +0.2· Отест2 + 0.2· Одомашние задания, где 

Отесты1 – средняя оценка за прохождения тестов 1-6 онлайн курса,  

Отесты2 –оценка за прохождения теста 8 онлайн курса 

Одомашние задания –оценка за домашние задания;  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопленная , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине за 3 курс рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая оценка 3 курса = Орезультирующая за тематический блок по выбору  

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  
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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.  

 

8 Образовательные технологии 

Образовательный процесс будет включать семинарские занятия и практические занятия по 

теме с разбором научно-исследовательских статей и решением практических задач в 

специализированных программных средах, групповое обсуждение, прослушивание он-лайн 

курсов. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Cioffi-Revilla, Claudio. 2014. Introduction to Computational Social Science: Principles 

and Applications. 2014 edition. London ; New York: Springer. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4471-5661-1  

2. Wilensky, Uri, and William Rand. 2015. An Introduction to Agent-Based Modeling: 

Modeling Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo. MIT Press. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339969  

3. Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. 

В. Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 448 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2431-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-organizacii-382535  

4. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; Министерство образования 

и науки РФ. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005112-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426081   

5. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: Учебное 

пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003198-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/347768  

 

Дополнительная литература  

1. Easley, David, and Jon Kleinberg. 2010. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About 

a Highly Connected World. 1 edition. New York: Cambridge University Press. 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=35676  

2. Аутсорсинг в управлении персоналом: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Одегова Ю.Г. - М.: Юрайт, 2015  https://www.biblio-

online.ru/book/autsorsing-v-upravlenii-personalom-385549  

3. Иванова С. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час [Электронный 

ресурс] - М.: Альпина Паблишер, 2014.  – 269с. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/224  

4. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью: Универсальное руководство 

[Электронный ресурс]— М.: Альпина Паблишер, 2013. — 155 с.  

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/338  

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4471-5661-1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339969
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-organizacii-382535
http://znanium.com/catalog/product/426081
http://znanium.com/catalog/product/347768
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=35676
https://www.biblio-online.ru/book/autsorsing-v-upravlenii-personalom-385549
https://www.biblio-online.ru/book/autsorsing-v-upravlenii-personalom-385549
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/224
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/338
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5. Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 429 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006052-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/359186   

6. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры. М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. 197 с. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/389  

7. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

009073-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/421666  

8. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Ю.Н. 

Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004495-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405089  

 

Ресурсы «Интернет» 

https://www.futurelearn.com/courses/social-media-analytics/ - «Аналитика социальных медиа» 

на платформе «FutureLearn» 

https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis - «Организационный анализ» на 

платформе «Coursera»  

https://www.coursera.org/learn/statistical-inferences - «Совершенствование статистических 

выводов» на платформе «Coursera»  

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Для успешной самостоятельной работы студенту потребуется подробно ознакомиться с 

предложенной литературой (основной и дополнительной), проанализировать ее, прослушать 

он-лайн курсы и в случае необходимости задать вопросы на семинарах. Для выполнения 

практических домашних заданий студенту потребуется заранее установить на свой компьютер 

требуемый для занятий пакет программ. В случае возникновения затруднений с установкой 

обратиться к преподавателю. Заранее готовиться к семинарам и знакомиться с литературой, 

быть готовым к обсуждению.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: RStudio, R for Windows 

Для семинарских занятий необходима аудитория с мультимедийным оборудованием, для 

практических занятий и контрольных работ необходим компьютерный класс. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с примене-нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://znanium.com/catalog/product/359186
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/389
http://znanium.com/catalog/product/421666
http://znanium.com/catalog/product/405089
https://www.coursera.org/learn/organizational-analysis
https://www.coursera.org/learn/statistical-inferences
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивиду-альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

видео-материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; инди-видуальные задания и консультации. 

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

элек-тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


