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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (1 курс), 

изучающих дисциплину «Прикладное программное обеспечение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 года, оч-

ная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2016 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» подго-

товки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Социально-экономическое поведение домохозяйств" яв-

ляются: 

 Дать представление студентам о современном экономическом подходе к поведению до-

машних хозяйств (теоретические модели);  

 Дать студентам опыт применения и испытания этих теоретических моделей на эмпири-

ческих данных о населении современной России, объяснения реального экономического про-

цесса. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные современные экономические теории и модели поведения домашних 

хозяйств; методологию и процедуру работы с данными RLMS-HSE на ПК с исполь-

зованием программы SPSS и STATA;  

 Уметь применить эти теории (эконометрические модели) для анализа эмпирических 

данных; объяснять реальные процессы в социальной экономике и поведении россий-

ских домашних хозяйств на основе изученных теорий, моделей и методов; предло-

жить рекомендации для социальной политики на основе выполненных проектов. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа микроданных RLMS-HSE на ПК с исполь-

зованием программы SPSS и STATA; реализации исследовательского мини-проекта 

(эссе) на базе данных RLMS-HSE с использованием эконометрических моделей. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность к восприя-

тию, обобщению, анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (формируется 

частично) 

ОК-1 −  владеет навыками поиска спе-

циализированной информации в 

бумажных и электронных источ-

никах 

−  интерпретирует и оценивает яв-

ления и события социальной жиз-

ни с позиций социологического 

знания 

−  владеет основными принципами 

методологии научного исследова-

ния 

−  оценивает  пригодность некото-

рых методов  измерения   в кон-

кретной социологической ситуа-

ции  

−  демонстрирует умение ставить 

задачи, решаемые с помощью  

простейшего анализа данных 

посещение лекций, чте-

ние литературы, работа 

на практических заняти-

ях, написание эссе 

Способность работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 
(формируется частично) 

ОК-7 -  отбирает релевантные электронные 

источники научной, публицистиче-

ской и статистической информации с 

учетом ее происхождения и степени 

надежности  

написание эссе, практи-

ческие занятия в компью-

терном классе по работе 

со статистическими база-

ми данных 

Способность анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы (формируется 

частично) 

ОК-10 −  использует категориальный ап-

парат экономической социологии  

для объяснения социально-

экономических проблем нефор-

мальной  экономики (или какой-

либо другой области) 

− распознаёт теоретико-

методологические модели эконо-

мики и социаологии, лежащие в 

основании различных объяснений 

социальных феноменов 

− демонстрирует умение выстроить 

систему задач и логику исследова-

ния проблемы в контексте подхо-

дов экономики и социологии 

написание эссе, практи-

ческие занятия в компью-

терном классе по работе 

со статистическими база-

ми данных 

Способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

ОК-11 −  применяет методы статистиче-

ского анализа данных для иссле-

дования общественных законо-

мерностей 

−  интерпретирует результаты ста-

тистического анализа данных (ста-

тистический вывод) 

−  применяет элементарные поло-

жения теории вероятностей, мате-

матической статистики, анализа 

написание эссе, практи-

ческие занятия в компью-

терном классе по работе 

со статистическими база-

ми данных 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
(формируется частично) данных, привязывая эти методы к 

содержанию социологических за-

дач 

Способность самостоя-

тельно формулировать це-

ли, ставить конкретные 

задачи научных исследо-

ваний в различных обла-

стях социологии и решать 

их с помощью современ-

ных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий (формируется частично) 

ПК-2 −  обосновывает актуальность ис-

следовательской работы 

− оценивает возможности решения 

поставленных социологических 

задач с помощью статистических 

методов 

−  демонстрирует умение решать 

поставленные социологические 

задачи с помощью анализа данных 

статистическими методами 

−  применяет навыки формулиров-

ки цели научного исследования на 

основе анализа профессиональной 

литературы, описаний исследова-

ний  

−  демонстрирует навыки исполь-

зования информационных техно-

логий для проведения исследова-

ния 

− владеет навыками анализа со-

циологических данных с исполь-

зованием пакетов прикладных 

программ 

−  обосновывает  выбор метода 

для решения задач анализа данных 

написание эссе 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки анали-

тических решений, экс-

пертных заключений и 

рекомендаций (формиру-

ется частично) 

ПК-8 − владеет методами статистиче-

ского анализа данных в пределах 

программы курса 

−  применяет методы статистиче-

ского анализа данных для анализа 

социологических проблем 

написание эссе, практи-

ческие занятия в компью-

терном классе по работе 

со статистическими база-

ми данных 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 040100.62 «Социология» подготовки бакалавра «Социально-

экономическое поведение домохозяйств» является обязательной дисциплиной на четвертом го-

ду обучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Экономическая социология 

 Анализ социологических данных 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основы микроэкономики 

 основы экономической социологии 

 многомерный анализ данных на основе пакета SPSS. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Основные понятия, теории и источники 

данных о поведении домохозяйств.  

3 1   2 

 RLMS-HSE как эмпирическая база анализа 

поведения домохозяйств. 

3 1   2 

 Жизненный цикл домохозяйства. Заклю-

чение и расторжение брака. 

4 2   2 

 Фертильное поведение семей. 4 2   2 

 Отдача от человеческого капитала 4 2   2 

 Инвестиции в человеческий капитал и до-

ступность образования 

3 1   2 

 Инвестиции в здоровье и отдача от инве-

стиций в здоровье 

3 1   2 

 Предложение труда. Домохозяйства на 

рынке труда. 

4 2   2 

 Распределение времени и домашнее про-

изводство. 

4 2   2 

 Доходы домохозяйств.  3 1   2 

 Расходы домохозяйств.  3 1   2 

 Потребительское поведение.  3 1   2 

 Домохозяйство в обменной деятельности. 

Семейная политика.  

3 1   2 

 Основы работы с базой данных RLMS-

HSE.  

12   8 4 

 Данные о доходах и расходах семей.  12   8 4 

 Данные файлов по индивидуальным анке-

там.  

12   8 4 

 HРеализация мини-проектов.  14   6 8 

 Интерпретация результатов анализа дан-

ных. Пакет STATA. Панельные методы 

анализа данных. 

8    8 

 ИТОГО 104 18  30 54 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Работа на практиче-

ских занятиях 

да да Оценка выполнения заданий препода-

вателя в баллах 

Эссе   10-12 стр. текста через 1,5 интервала 

Итого-

вый 

Экзамен   письменный экзамен 120 мин. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Работа на практических занятиях 

В течение первых 8 занятий (по 4 ак. часа каждое) студенты выполняют задания, предла-

гаемые преподавателем. На основе степени успешности выполнения заданий выставляется 

суммарная оценка. 

Экзаменационная работа по теоретической части курса 

Письменная работа проводится в аудитории в присутствии преподавателя по заверше-

нию лекционной части курса. 

Каждый вариант состоит из 7-9 вопросов по теоретической части курса, сформулирован-

ных в открытой форме. Вопросы могут быть нескольких типов: определения (например: поня-

тие домохозяйства), раскрытие содержания и структуры (например: структура доходов), пере-

чень предпосылок модели, графическая модель. Каждый вопрос оценивается определенным ко-

личеством баллов в зависимости от сложности вопроса, баллы за каждый вопрос указаны после 

формулировки вопроса. Для получения положительной оценки за экзаменационную работу 

необходимо ПОЛНОСТЬЮ ответить ХОТЯ БЫ НА ОДИН вопрос экзаменационной работы. 

Использование каких-либо текстов и материалов на экзамене запрещается. 

Время работы – 120 мин. (2 астрономических часа). 

Самостоятельный мини-проект (эссе). 

Выполняется студентом самостоятельно на завершающих практических занятиях, а так-

же дома. Каждый студент выполняет один мини-проект. Тема его выбирается из предложенных 

преподавателем в программе или обязательно согласовывается с преподавателем в случае инте-

реса студента к другой теме. 

Сдается в письменной форме за 7 дней до проставления окончательной оценки за курс. 

Ориентировочный объем – 10-12 стр. 

Каждая работа включает: название, ФИО автора и номер группы, краткое обоснование 

темы, цели и задачи, гипотезы, объект и предмет, теоретическая основа (модель), эмпирическая 

модель (метод), данные (подготовка и выбор), полученные результаты. В качестве  приложения 

приветствуются файлы синтаксиса SPSS. 

Критерии оценки: адекватность теоретической и эмпирической модели (метода), транс-

формации данных, интерпретации полученных результатов (расчетов). 
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Проекты, основанные только на построении таблиц распределений и таблиц сопряжен-

ности, оцениваются как неудовлетворительные. 

 

Критерии оценки 

Обязательно к выполнению для получения оценки: 

- мини-проект (эссе), неудовлетворительная оценка - блокирующая 

- экзамен неудовлетворительная оценка - блокирующая 

Необязательная составляющая: 

- работа на семинарах 

Методика расчета оценки 

Каждый из видов работы (ээсе, экзамен, работа на семинарах) оценивается по 10 баллов. 

- Накопленная оценка = 0,7 * (оценка за эссе) + 0,3 * (оценка за работу на семинарах) 

- Итоговая оценка = 0,3 * (оценка за экзамен) + 0,7 * (накопленная оценка) 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Лекции 

Тема 1. Основные понятия, теории и источники данных о поведении домохозяйств.  

Понятие домохозяйства. Отличие домохозяйства от семьи. Предмет курса – основные 

виды поведения домохозяйств. Различные теоретические подходы к изучению семьи и домохо-

зяйства. Необходимость междисциплинарных исследований. Типы семей и домохозяйств. Ос-

новные функции семьи и домохозяйства. 

Экономический подход к моделированию поведения домохозяйств: основные предпо-

сылки. 

 

Основная литература 

Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. М., ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 13. 

Экономика семьи и макроповедение. С. 462-486. (Или Беккер Г. Экономика семьи и макропове-
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nomics and Macro Behavior // The American Economic Review, Vol. 78, No. 1. (Mar., 1988), pp. 1-

13. http://www.jstor.org/stable/1814694 ) 

Поллак Р. Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства. // Мужчи-

на, женщина, семья. THESIS, 1994. № 6. стр. 50-76. http://www.hse.ru/science/igiti/thesis.shtml  

Дополнительная литература 

McElroy M.B.; Horney M.J.. Nash-Bargained Household Decisions: Toward a Generalization 

of the Theory of Demand // International Economic Review, Vol. 22, No. 2, Jun., 1981 pp. 333-349 
http://www.jstor.org/stable/2526280  

Антонов А. Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов. 

Учебное пособие. М., NOTA BENE , 1998. 

Домохозяйство, семья и семейная политика. Под ред. В.В.Елизарова, Н.В.Зверевой. М., 

1997. 

Жеребин В.М., Романов А.Н. Экономика домашних хозяйств. М., Финансы , 1998. 

Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к рыночной эко-

номике в России. Ред. В.Кабалиной, С.Кларка. М., РОССПЭН, 1999. 
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Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М., Куббинс Л., Мещеркина Е., Писклакова М. 

Окно в русскую частную жизнь. М., Academia, 1999. 

Bryant, K., Cathleen Z. The Economics Organization of the Household, 2nd/e, Cambridge. 

2006. 

Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология. М., Акт, 1998. Гл. 5. Домохозяйство, семья и 

брак.  

 

Тема 2. Российский мониторинг экономического положения и здоровья как эмпи-

рическая база анализа поведения домохозяйств.  
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ваний и методов анализа данных. База данных РМЭЗ (RLMS). Способы построения выборки. 

Основные разделы анкет и показатели. Возможности и ограничения исследования.  

 

Основная литература 
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Mroz, T.A., Popkin B.M. Poverty and the Economic Transition in the Russian Federation. // 
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Дополнительная литература 
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Kuhn R., Steven S. Understanding Interhousehold Transfers in a Transition Economy: Evi-

dence from Russia. // Economic Development and Cultural Change, 2004, 53 (1):131-156. 
http://www.jstor.org/stable/3651635  

Ogloblin, C., Brock G. Household Income and the Role of Household Plots in Rural Russia. // 

Applied Econometrics and International Development, 2006. 6 (1):59-76. 
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cohol Consumption. Russian Social Science Review, 2007. 48 (2):79-94. 

Официальный сайт обследования РМЭЗ http://www.cpc.unc.edu/rlms 

Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистические сборники. 

М., Росстат. (последние годы выпуска).  
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_3D4 

 

Тема 3. Жизненный цикл домохозяйства. Заключение и расторжение брака. 

Демографические процессы в домохозяйствах. Жизненный цикл семьи и домохозяйства. Отде-

ление от родителей, заключение брака, рождение детей, развод, разделение (отделение детей), 

смерть.  

Предпосылки экономического моделирования брачного поведения. Теории «брачного рынка», 

«количества и качества детей» (Г. Бэккер), заключения брака и развода. Модели семейной не-

стабильности. Матричная модель мобильности семейного статуса. Эмпирические модели веро-

ятности заключения и расторжения брака. Возможности моделирования брачного поведения на 
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http://www.hse.ru/journals/main.htm
http://www.jstor.org/stable/1154255
http://www3.interscience.wiley.com/journal/112776597/issue
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118485155/issue
http://www.jstor.org/stable/3651635
http://www.usc.es/~economet/journals1/aeid/aeid615.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/rssoc/rs/2006/00000071/00000003/art00004
http://www.cpc.unc.edu/rlms
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_3D4/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_3CK/_s.7_0_A/7_0_3D4
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_3D4/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_3CK/_s.7_0_A/7_0_3D4


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Социально-экономическое поведение домохозяйств»  

 для направления 39.03.01 «Социология» бакалавр 

 

 

Основная литература 

Becker G.S., Landes E.M., Michael R.T. An Economic Analisys of Marital Instability. // Jour-
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Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. М., ГУ-ВШЭ, 2003. гл. 10. 
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Aug., 1984 pp. 712-732 http://www.jstor.org/stable/1837166  

Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 2, Part 2: Marriage, Family Human Capital, and 

Fertility, Mar. - Apr., 1974 http://82.179.249.32:2056/stable/i331868  

Manser M.; Brown M. Marriage and Household Decision-Making: A Bargaining Analysis // In-

ternational Economic Review, Vol. 21, No. 1, Feb., 1980 pp. 31-44 http://www.jstor.org/stable/2526238  

Montgomery M.K, Trussel J. Models of Marital Status and Childbearing. // Handbook of Labor 

Economics, 1986, vol.1. 

Mortensen Dale T. Matching: Finding a Partner for Life or Otherwise // The American Journal 
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Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе.  Под науч. ред. Т.М. Мале-

вой, О.В. Синявской. — М.: Независимый институт социальной политики, 2007. 
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Рощина Я.М., Рощин С.Ю. Заключение и расторжение брака в современной России: микроэко-

номический анализ. // Мир России, 2007, №4, стр. 113-147.  

 

Тема 4. Фертильное поведение семей. 

Мотивы рождения детей. Основные черты демографической ситуации в области рождаемости в 

России. Предпосылки экономического моделирования рождаемости. Модели фертильного по-

ведения в статике и в динамике. Взаимосвязь между количеством и качеством детей в семье.  

Эмпирическая модель вероятности рождения ребенка: зависимая переменная и детерминанты. 

Детерминанты желаемого количества детей. Возможности моделирования фертильного поведе-

ния на основе базы данных РМЭЗ. 

 

Основная литература 

Шульц Т. Ценность детей. // Мужчина, женщина, семья. THESIS, 1994. № 6, стр.37-49. 
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Becker G.S.; Lewis H. G. On the Interaction between the Quantity and Quality of Children, // 

Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 2, Part 2: New Economic Approaches to Fertility, Mar. - 

Apr., 1973.  pp. S279-S288 http://www.jstor.org/stable/1840425  
 

Дополнительная литература 

Becker G. The economic approach to Human Behavior. The University of Chicago press, Chi-
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On the Interaction between the Quantity and Quality of Children. 11. A Theory of Marriage.) P. 169-

250. 

Journal of Political Economy, 1973, Vol. 81, No. 2, Part 2: New Economic Approaches to Fer-
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Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 2, Part 2: Marriage, Family Human Capital, and 

Fertility, Mar. - Apr., 1974 http://82.179.249.32:2056/stable/i331868  

Leibowitz A. Home Investments in Children // The Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 

2, Part 2: Marriage, Family Human Capital, and Fertility (Mar. - Apr., 1974), pp. S111-S131 
http://www.jstor.org/stable/1829995  

Schwarz-Miller A. Human Capital as a Fertility Determinant in an Economically Developed 

Homogeneous Population // Journal of Family Issues, 1982, 3: 217-231. 
http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/217  

Willis R.J. A New Approach to the Economic Theory of Fertility Behavior // Journal of Politi-

cal Economy, 1973, Vol. 81, No. 2, Part 2: New Economic Approaches to Fertility, pp. S14-S64 
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Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе.  Под науч. ред. Т.М. Мале-

вой, О.В. Синявской. — М.: Независимый институт социальной политики, 2007. 
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Рощина Я.М. Моделирование факторов склонности семьи к рождению ребенка в России. // Со-

циальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры (SPERO). №5, осень-зима 2006 (1,5 п.л.)  
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-98_133.pdf  

De Tray D.N. Child Quality and the Demand for Children  // Journal of Political Economy, 

1973, Vol. 81, No. 2, Part 2: New Economic Approaches to Fertility, pp. S70-S95 
http://www.jstor.org/stable/1840413  
 

 

Тема 5. Отдача от человеческого капитала.  

Понятие человеческого капитала. Доходы, образование и жизненный цикл. Профили 

«возраст-доход-образование». Отдача от человеческого капитала и уравнение Минцера.  

Виды инвестиций в человеческий капитал. Способы измерения образования. Эмпириче-

ская оценка отдачи от инвестиций в ЧК на основе данных РМЭЗ.  

 

Основная литература 

Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. М., ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 2. 

Воздействие инвестиций в человеческий капитал на заработки. С.50-88. (или Г.Беккер. Воздей-

ствие на заработки инвестиций в человеческий капитал (глава из книги Г.Беккера "Человече-
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Заработная плата в России: эволюция и дифференциация. М., ГУ-ВШЭ, 2007. Глава 7: 

Отдача на уровни, типы и качество образования.  

 

Дополнительная литература 

Becker Gary S. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference 

to Education. Third Edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. 

Griliches Z., Mason W.M. Education, Income, and Ability //  The Journal of Political Econo-
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Killingsworth, M.  'Learning by doing’ and ‘investment in training’: Two rival models of the 
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Murphy, K., Welch, F. Empirical age-earnings profiles. // Journal of Labor Economics, 1990, 
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Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда. Гл. 4. Качество рабочей силы. М., ИН-

ФРА-М, 2000. 

Рощина Я.М. Психологические составляющие человеческого капитала как фактор эко-

номического поведения. Препринт WP15/2008/03 Серия WP15 Научные труды Лаборатории ис-

следований рынка труда М., ГУ-ВШЭ 2008. 
http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints/DocLib/WP15_2008_03.pdf 

Сабирьянова К., Нестерова Д. Инвестиции в человеческий капитал в переходный период 

в России. Серия «Научные доклады» Российской программы экономических исследований 

EERC, № 04/99. WP99/04R http://www.eerc.ru/publications/wp/browse.asp 

 

 

Тема 6. Инвестиции в человеческий капитал и доступность образования.  

Затраты на образование и отдача от образования. Двухпериодная модель инвестиций в 

человеческий капитал. Модель выбора уровня и качества образования. Модель выбора образо-

вательного учреждения и специальности.  

Инвестиции в человеческий капитал детей. Теория семейного капитала Дж. Коулмена. 

Понятие равенства доступа и доступности образования. Критерии равенства доступа к образо-

ванию. Барьеры доступности. Эмпирическая модель вероятности выбора уровня, качества, типа 

образования и специальности: переменные и проблема измрения. 

 

Основная литература 
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to the Analysis of Social Structure, 1988 pp. S95-S120. http://www.jstor.org/stable/2780243  

Behrman J.R., Pollak R.A., Taubman P. Family Resources, Family Size, and Access to Financ-

ing for College Education, The Journal of Political Economy, Vol. 97, No. 2, Apr., 1989 pp. 398-419 
http://www.jstor.org/stable/1831319  
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North Holland, 2006. 
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North Holland, 2006. 
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Lazear Edward Education: Consumption or Production?, The Journal of Political Economy, 
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Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Гл. 9. Инвестиции в человече-
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Schultz T.W.   Optimal Investment in College Instruction: Equity and Efficiency // The Journal 

of Political Economy, Vol. 80, No. 3, Part 2: Investment in Education: The Equity-Efficiency Quanda-

ry (May - Jun., 1972), pp. S2-S30 http://www.jstor.org/stable/1831247  

 

Тема 7. Инвестиции в здоровье и отдача от инвестиций в здоровье.  

Здоровье как человеческий капитал. Предпосылки экономического моделирования инве-

стиций и отдачи от здоровья. Модель Гроссмана инвестиций в здоровье. Позитивные и нега-

тивные инвестиции в здоровье. Взаимозависимость доходов и инвестиций в здоровье. Типоло-

гический анализ поведения в сфере здоровья. Эмпирическая модель отдачи от инвестиций в 

здоровье: переменные и проблемы измерения. Возможности моделирования спроса на меди-

цинские услуги в базе РМЭЗ. 

 

Основная литература 
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WP3/2008/05. Серия WP3 Проблемы рынка труда М., ГУ-ВШЭ 2008.. 
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Тапилина В.С. Социально-экономическое неравенство регионов России и здоровье насе-

ления. Экономический статус и здоровье человека. // Россия которую мы обретаем. Новоси-

бирск. Наука, 2003. 474-506. 

 

Тема 8. Предложение труда. Домохозяйства на рынке труда.  

Домохозяйства на рынке труда. Занятость членов домохозяйства. Простая модель пред-

ложения труда. Эмпирическая модель предложения труда: проблемы измерения переменных. 

Проблема смещения выборки в регрессионной модели. Модели 1 и 2 поколения, процедура 

Хекмана корректировки смещенности выборки. Понятие первичной и вторичной занятости. 

Моделирование предложения труда в сфере вторичной занятости. Использование данных 

РМЭЗ. 

Совместное решение мужа и жены о предложении труда. Эмпирическая модель сов-

местного решения о предложении труда. Типы моделей согласования решений.  

Профессиональная и трудовая мобильность. Матрицы мобильности и эмпирические мо-

дели факторов трудовой мобильности. 

 

Основная литература 
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Тема 9. Распределение времени и домашнее производство.  

Модель распределения времени домохозяйств между досугом, домашним трудом и 

оплачиваемой работой (модель Гронау). 

Модель производственной деятельности домохозяйства (модель Беккера). Преимущества 

домохозяйств перед одиночками – кооперация (обмен деятельностью) и внутрисемейное разде-

ление труда.  

Домашний труд и подсобное хозяйство. Роль подсобного хозяйства в России. Типы се-

мей по обеспечению продуктами питания.  

Модели адаптации домохозяйств к возрастанию занятости женщин на рынке труда. 

 

Основная литература 

Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. М., ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 4. 

Теория распределения времени. С.155-197. 

Gronau R. Liesure, Home production and Work – the Theory of the Allocation of Time Revis-

ited. // Journal of Political Economy, 1977. Vol. 85, N 6, p. 1099-1123. http://links.jstor.org/sici?sici=0022-

3808%28197712%2985%3A6%3C1099%3ALHPAWT%3E2.0.CO%3B2-4 
Дополнительная литература 

B.A.Shelton; D.John. (1996) The Division of Household Labor // Annual review of sociology, 

1996, Vol. 22, p. 00299-00322 http://www.jstor.org/stable/2083433  

Cigno A. Home-Production and the Allocation of Time. // Sapsford D., Tzanatos Z. The eco-

nomics of the labor market. Macmillan Press LTD, 1993. Ch.2. 

Coverman, S. (1985) Explaining husbands' participation in domestic labor // The Sociological 

Quarterly, 1985, Vol.26, Is.1, p.81-97; http://www.jstor.org/stable/4106177  

Gronau R. Home Production - A Survey / Ashenfelter O., Layard R. (ed.) Handbook of Labor 

Economics. Vol. I. Amsterdam, N.Y. North-Holland. 1986. 

Hardesty C, Bokemeier J. (1989). Finding time and making do: distribution of household labor 

in nonmetropolitan marriage // Journal of Mariage and Family, 1989, Vol.51, N1, p.253-267.; 
http://www.jstor.org/stable/352385  

Ishii-Kuntz M., Coltrane S. Remarriage, Stepparenting, and Household Labor. // Journal of 

Family Issues, 1992,Vol. 13, No. 2, p.215-233; http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/13/2/215  

Kamo Y. A nonlinear effect of the number of children on the division of household labor // So-

cial Perspectives, 1991, vol.34, N2, 205-318; http://www.jstor.org/stable/1388991   

Kamo Y. Determinants of household division of labor, resource, power and ideology // Journal 

of family Issues, 1988, Jun;9(2), p.177-200; http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/9/2/177   

http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3808%28197608%2984%3A4%3CS179%3AEOAMOL%3E2.0.CO%3B2-6
http://www.hse.ru/science/preprint/default.html
http://www.libertarium.ru/libertarium/10779
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3808%28197712%2985%3A6%3C1099%3ALHPAWT%3E2.0.CO%3B2-4
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-3808%28197712%2985%3A6%3C1099%3ALHPAWT%3E2.0.CO%3B2-4
http://www.jstor.org/stable/2083433
http://www.jstor.org/stable/4106177
http://www.jstor.org/stable/352385
http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/13/2/215
http://www.jstor.org/stable/1388991
http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/9/2/177


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Социально-экономическое поведение домохозяйств»  

 для направления 39.03.01 «Социология» бакалавр 

 

McAllister I. Gender and the division of labor: employment and earning variation in Australia 

// Work and Occupations, 1990, Vol. 17, No. 1, 79-99;  http://wox.sagepub.com/cgi/reprint/17/1/79  

Nickols S.Y., Metzen  E.J. Impact of wife’s imployment upon husbands’ housework // Journal 

of Family Issues, 1982, Vol. 3, No. 2, p.199-216. http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/199  

Pollak R.A.; Wachter M.L. The Relevance of the Household Production Function and Its Im-

plications for the Allocation of Time,  The Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 2, Apr., 1975 

pp. 255-278 http://www.jstor.org/stable/1830922  

Schooler C., Miller J., et other. Work for the household: its nature and consequences for hus-

bands and wives. // American Journal of sociology, 1984, vol.90, N 1 pp. 97-124 

http://www.jstor.org/stable/2779328  
Smith J.W., Beninger E.S. Women's Nonmarket Labor: Dissolution of Marriage and Oppor-

tunity Cost // Journal of Family Issues 1982 3: 251-265. http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/251  

South S.J., Spitze G. (1994) Housework in marital and nonmarital households // American So-

ciological Review, 1994, Vol. 59, N2, p.327-347. http://www.jstor.org/stable/2095937  

Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между 

супругами в современной городской семье. // Мир России, №4, 2000. 
http://www.hse.ru/journals/main.htm  

Олейник А.Н.. Институциональная экономика. М., Инфра-М, 2000. Лекция № 23, «До-

машнее хозяйство и его типы». 

Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М., Куббинс Л., Мещеркина Е., Писклакова М. 

Окно в русскую частную жизнь. М., Academia, 1999. 

Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Гл. 7. Предложение труда: 

производство в домашнем хозяйстве, семья и жизненный цикл. Изд-во МГУ, 1996. 

Hochschild, A. (1990) The Second Shift: Working parents and the revolution at home. London: 

Piatkus.  

Hochschild, A. (1997) The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes 

Work. New York: Metropolitan Books. 

Тема 10. Доходы домохозяйств.  

Ресурсы домохозяйств и их классификация. Человеческий, финансовый и социальный 

капитал домохозяйства. Доходы домохозяйств – понятие и измерение. Основные источники и 

статистика доходов. Статистика семейных бюджетов. Методика определения доходов, распола-

гаемых ресурсов, расходов. Номинальные и реальные расходы, индекс потребительских цен. 

Основные тенденции в России. 

Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы эквивалентности. Дифферен-

циация доходов – теоретические подходы, методы измерения, тенденции в России. Факторы, 

влияющие на различия в доходах домохозяйств. Подходы к изучению бедности. Мобильность 

по доходам и  методы ее анализа (Т. Богомолова).  

 

Основная литература 

Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Мобильность населения России по доходам в середине 

90-х гг. Серия «Научные доклады» Россиской программы экономических исследований, № 

99/11. http://www.eerc.ru/publications/wp/browse.asp  

Рощина Я.М.. Финансовое поведение. Глава 3.3. // Средние классы в России: экономиче-

ские и социальные стратегии. Аврамова Е. и др.; Под ред. Т.Малевой. Моск.Центр Карнеги. М., 

Гендальф, 2003. с. 312-380. http://pubs.carnegie.ru/russian/  

Дополнительная литература 

Browning M.; Bourguignon F.; Chiappori P.A.; Lechene V. Income and Outcomes: A Structur-

al Model of Intrahousehold Allocation,  The Journal of Political Economy, Vol. 102, No. 6, Dec., 1994  

pp. 1067-1096 http://www.jstor.org/stable/2138780  

Champernowne, D., Cowell, F. Economic inequality and income distribution. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 1998. 

http://wox.sagepub.com/cgi/reprint/17/1/79
http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/199
http://www.jstor.org/view/00223808/di950967/95p0002s/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
http://www.jstor.org/view/00223808/di950967/95p0002s/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
http://www.jstor.org/stable/1830922
http://www.jstor.org/stable/2779328
http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/251
http://www.jstor.org/stable/2095937
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http://pubs.carnegie.ru/russian/
http://www.jstor.org/view/00223808/di980611/98p0200m/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
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http://www.jstor.org/stable/2138780
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Gronau R. Consumption Technology and the Intrafamily Distribution of Resources: Adult 

Equivalence Scales Reexamined, The Journal of Political Economy, Vol. 96, No. 6, Dec., 1988 pp. 

1183-1205 http://www.jstor.org/stable/1831947  

Ishikawa T. Family Structures and Family Values in the Theory of Income Distribution, The 

Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 5, Oct., 1975  pp. 987-1008 http://www.jstor.org/stable/1830082  

Polachek, S., Siebert, W. S. The economics of earnings. Cambridge, UK: Cambridge Universi-

ty Press. 1993. 

Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению. М., Московский центр 

Карнеги, 1998. 

Корчагина И., Овчарова Л., Турунцев Е. Система индикаторов уровня бедности в пере-

ходный период в России. Серия «Научные доклады» Россиской программы экономических ис-

следований, № 98/04. http://www.eerc.ru/publications/wp/browse.asp  

Подузов А.А., Кукушкин Д.К. Шкала эквивалентности как инструмент измерения уровня 

жизни. Проблемы прогнозирования, №1, 1999. Аннотация – см. http://www.ecfor.rssi.ru/0199_r_w.htm  

Политика доходов и заработной платы. М., Юрист, 2000. 

Рынок труда и доходы населения. Учебное пособие. Под ред. Волгина Н. Филин, 

Москва, 1999. Гл. 9. Проблемы распределения доходов в экономических теориях. С. 155-168. 

Гл. 10. Динамика и структура денежных доходов и расходов населения. С. 169-185. 

Сваффорд М., Косолапов М.С., Козырева П.М. Российский мониторинг экономического 

положения и здоровья населения (РМЭЗ): измерение благосостояния россиян в 90-е годы // Мир 

России. 1999. № 3. С. 153-173. http://www.hse.ru/journals/main.htm 

 

Тема 11. Расходы домохозяйств.  

Понятие и классификация расходов домохозяйств. Семейное потребление и особенности 

структуры расходов. Эластичность основных видов потребительских расходов. Понятие по-

требления и сбережений. Модель межвременного выбора Фишера. Основные подходы к анали-

зу функции потребления.  

Влияние наличия и количества детей на расходы семьи. Расходы на товары длительного 

пользования и недвижимость. Семейные накопления и имущество. 

Принятие решений о расходах: управление денежными потоками. Способы управления 

семейным бюджетом.  

 

Основная литература 

Heckman J.J. A Life-Cycle Model of Earnings, Learning, and Consumption, The Journal of Po-

litical Economy, Vol. 84, No. 4, Part 2: Essays in Labor Economics in Honor of H. Gregg Lewis, 

Aug., 1976 pp. S11-S44  http://www.jstor.org/stable/1831101  

Рощина Я.М.. Финансовое поведение. Глава 3.3. // Средние классы в России: экономиче-

ские и социальные стратегии. Аврамова Е. и др.; Под ред. Т.Малевой. Моск.Центр Карнеги. М., 

Гендальф, 2003. с. 312-380. http://pubs.carnegie.ru/russian/  

Дополнительная литература 

Browning, M., Crossley, T. The life-cycle model of consumption and saving. // Journal of Eco-

nomic Perspectives, Vol. 15, No. 3 (Summer, 2001), pp. 3-22. http://www.jstor.org/stable/2696554  

Chen Y.P., Chu K. Household Expenditure Patterns: The Effect of Age of Family Head // Jour-

nal of Family Issues 1982 3: 233-250. http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/233  

D. J. Smyth Toward a theory of saving // The economics of savings. Ed. by J.H.Gaspinski, Bos-

ton, Kluwer, 1993, pp. 47-73. 

Deaton, A., Muellbauer, J. Economics and consumer behavior. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 1980. 

Heckman, J. MaCurdy T. Discontinuous Budget Constraints and Estimation: The Demand for 

Housing // Review of Economic Studies, 1980, 47(1), 75-96 
http://82.179.249.32:2056/stable/pdfplus/2297104.pdf  

http://www.jstor.org/view/00223808/di951053/95p0053e/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
http://www.jstor.org/view/00223808/di951053/95p0053e/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
http://www.jstor.org/stable/1831947
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http://pubs.carnegie.ru/russian/
http://www.jstor.org/stable/2696554
http://jfi.sagepub.com/cgi/reprint/3/2/233
http://82.179.249.32:2056/stable/pdfplus/2297104.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Социально-экономическое поведение домохозяйств»  

 для направления 39.03.01 «Социология» бакалавр 

 

Hurd, M. D. The Economics of Individual Aging // Handbook of Population and Family Eco-

nomics, Volume 1B, Amsterdam, North Holland: 1997.  

Kotlikoff, L. J. Intergenerational Transfers and Savings // Journal of Economic Perspectives, 

1988, 2(2): 41-58. http://www.jstor.org/stable/1942848  

Modigliani F. The Role of Intergenerational Transfers and Life Cycle Saving in the Accumula-

tion of Wealth // The Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, No. 2 (Spring, 1988), pp. 15-40 
http://www.jstor.org/stable/1942847  

Велла В. Аспекты благосостояния, связанные со здоровьем и питанием. // Бедность в 

России. Государственная политика и реакция населения. Всемирный банк, Вашингтон, 1998. С. 

107-141. 

Задорин И.В., Кузина О.Е., Стребков Д.О. при участии Грибановой О.Б., Чубинец М.В. 

Динамика финансовой активности населения России в 1995-2001 гг. // Эксклюзивный марке-

тинг. 2001. №3. С. 27-87. http://www.zircon.ru/russian/publication/2/010324.zip   

Кузина О.Е. От несбережений к инвестициям: как меняются финансовые стратегии рос-

сиян // Неприкосновенный запас, 2007, №3, с.79-87. http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/ku10.html  

Кузина О.Е., Рощина Я.М. Моделирование сберегательного поведения домохозяйств 

России. Отчет по проекту EERC. EP98-041R http://www.eerc.ru/publications/wp/browse.asp?Page=7  

Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финснсовое пове-

дение. Москва, НИСП, 2008. 

Социальное расслоение и социальная мобильность. М., Наука, 1999. 

Стребков Д. Основные типы и факторы кредитного поведения населения в современной 

России // Вопросы экономики. 2004. №2. С. 109-128. 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/150899  

Стребков Д.О.  Модели кредитного поведения и факторы, определяющие их выбор // 

СОЦИС. 2007. №3. С. 52-62. 

 

Тема 12. Потребительское поведение.  

Потребительское поведение домохозяйств. Особенности потребления различных видов 

благ: продукты питания, услуги, одежда, товары длительного пользования, жилье. Основные 

тенденции потребления в России. Аддиктивное поведение и теория рациональных пристрастий 

(потребление алкоголя и наркотиков). 

Топологические методы построения полей социального пространства (П.Бурдье). Мат-

ричная типологическая модель потребительского поведения (А.Овсянников). Бюджет времени 

домохозяйства. Способы проведения досуга.  

 

Основная литература 

Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. М., ГУ-ВШЭ, 2003. Гл.15. 

Теория рациональных пристрастий. Гл.16. Привычки, пристрастия и традиции. С. 519 – 580. 

Рощина Я.М.. Финансовое поведение. Стиль жизни. Главы 3.3, 3.4. // Средние классы в 

России: экономические и социальные стратегии. Аврамова Е. и др.; Под ред. Т.Малевой. 

Моск.Центр Карнеги. М., Гендальф, 2003. с. 312-380. http://pubs.carnegie.ru/russian/ (книги/новые по-

ступления/) 

Дополнительная литература 

Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste. Translated by Richard 

Nice. L.: Routledge & Kegan Paul, 1984 [1979]. 

Charles, N. and Kerr, M. Just the Way It Is: Gender and Age Differences in Family Food Con-

sumption. // Julia Brannen and Gail Wilson (eds). Give and Take in Families. Studies in Resource Dis-

tribution. London: Alien & Unwin. 1987. pp. 155-74.  

Deaton A., Muellbauer J. Economics and consumer behavior. Cambridge University press, 

1980. 

Deaton A.; Paxson C. Economies of Scale, Household Size, and the Demand for Food // The 

Journal of Political Economy, Vol. 106, No. 5, Oct., 1998 pp. 897-930 http://www.jstor.org/stable/2991489  

http://www.jstor.org/stable/1942848
http://www.jstor.org/stable/1942847
http://www.zircon.ru/russian/publication/2/010324.zip
http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/ku10.html
javascript:Publ('98-041R')
http://www.eerc.ru/publications/wp/browse.asp?Page=7
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/150899
http://pubs.carnegie.ru/russian/
http://www.jstor.org/view/00223808/di000005/00p0003d/0?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc99333c0050d979ff&dpi=3
http://www.jstor.org/stable/2991489
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Gronau R. Consumption Technology and the Intrafamily Distribution of Resources: Adult 

Equivalence Scales Reexamined // The Journal of Political Economy, Vol. 96, No. 6, Dec., 1988 pp. 

1183-1205 http://www.jstor.org/stable/1831947  

Mayer T. Consumption in the Great Depression,  The Journal of Political Economy, Vol. 86, 

No. 1, Feb., 1978 pp. 139-145 http://www.jstor.org/stable/1828764  

Овсянников А.А., Петтай И.И., Римашевская Н.М. Типология потребительского поведе-

ния. -М.: Наука, 1989. 

Патрушев В.Д. Сравнительный анализ бюджетов времени рабочих в России, США и Финлян-

дии // Социологический журнал, 2001, №4.  http://www.nir.ru/socio/scipubl/sj/sj4-01pat.html  

Рощина Я.М. Дифференциация стилей жизни россиян в поле досуга. // Экономическая социоло-

гия, 2007, том 8, № 4, с. 23-42.  
http://www.ecsoc.msses.ru/data/742/587/1234/ecsoc_t8_n4.pdf   
Андриенко Ю.В, Немцов А.В. Оценка индивидуального спроса на алкоголь // Консорциум эко-

номических исследований и образования. Научные доклады – 2005. № 05/10. www.eerc.ru 

Арженовский С.В. Социально-экономические детерминанты курения в современной России. \\ 

Консорциум экономических исследований и образования. №5/12. ISSN 1561-2422. 2005. 
www.eerc.ru  

Borenstein S., Saloner G. Economics and Electronic Commerce // The Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 15, No. 1 (Winter, 2001), pp. 3-12 http://www.jstor.org/stable/2696535  

Ferber, R. Consumer economics, a survey. // Journal of Economic Literature, 1973, 11, 1303-

42. http://www.jstor.org/stable/2721784  

Gourinchas, P., Parker, J. Consumption over the life cycle (NBER Working Paper 7271). Na-

tional Bureau of Economic Research.  (1999, July). http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=199309  

 

Тема 13. Домохозяйство в обменной деятельности. Семейная политика.  

Перераспределение ресурсов внутри семьи и между семьями. Теории межсемейного об-

мена и реципрокности. Семейные сети. Частные трансферты. Доноры и акцепторы. Эмпириче-

ская модель факторов направленности и интенсивностей межсемейных обменов. Возможности 

базы РМЭЗ. 

Социальные трансферты. Семейная политика. Поддержка бедных семей. Пенсионные 

системы и модели выхода на пенсию. 

 

Основная литература 

Goldberger A.S. Economic and Mechanical Models of Intergenerational Transmission, The 

American Economic Review, Vol. 79, No. 3, Jun., 1989 pp. 504-513 http://www.jstor.org/stable/1806859  

Гладникова Е.В. Межпоколенные трансферты: направление, участники и факторы, их опреде-

ляющие. // Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры (SPERO). №7, осень-зима 

2007 http://spero.socpol.ru/docs/N7_2007-125-148.pdf  

Дополнительная литература 

Attias-Donfut C., Ogg J., Wolff F. European Patterns of Intergenerational Financial and Time 

Transfers. 2005. online URL: http://www.sc-eco.univ-nantes.fr/~fcwolff/wolff/eja_H_20.pdf  

Cheal D. Intergenerational Family Transfers // Journal of  Marriage and the Family. 1983. Vol. 

45. No. 4. P. 805-813 

Cox D. Intergenerational Transfers and Liquidity Constraints // The Quarterly Journal of Eco-

nomics. 1990. Vol. 105. No. 1. P. 187-217. http://www.jstor.org/stable/2937825  

Kotlikoff, L. J. Intergenerational Transfers and Savings // Journal of Economic Perspectives, 

1988, 2(2): 41-58. http://www.jstor.org/stable/1942848  

Kuhn R., Stillman S. Understanding Interhousehold Transfers in a Transition Economy: Evi-

dence from Russia // Institute of Behavioral Science. Population Aging Center. Working Paper 
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Раздел 2. Практические занятия. 

Тема 14. Основы работы с базой данных RLMS.  

Знакомство с полной базой данных RLMS. Семейная и индивидуальная анкеты. Иденти-

фикаторы. Агрегирование индивидуальных данных в семейный файл. Присоединение семейных 

параметров к индивидуальным файлам.   

Формирование файла по данным за ряд лет (панель). Проблема сопоставимости данных 

разных лет. Работа с файлами по семейной анкете. Чистка данных. Перекодирование и форми-

рование новых переменных. Региональные переменные.  

 

Тема 15. Данные о доходах и расходах семей.  

Показатели доходов и заработной платы в базе данных. Региональные дефляторы и рас-

чет показателей реального дохода. Формирование суммарных показателей. Сравнение показа-

телей и оценка расхождений. Расчет показателей душевого дохода с различными коэффициен-

тами. Квентильные и децильные группы доходов. Сравнение с прожиточным минимумом по 

регионам. 

Расчет агрегированного показателя расходов. Сравнение показателей расходов и дохо-

дов. Расхождения. Основные направления  доходов и расходов – типологический анализ. Функ-

ция потребления. 

 

Тема 16. Данные файлов по индивидуальным анкетам.  

Формирование панельных файлов по индивидуальным анкетам. Разделы индивидуаль-

ных анкет – работа, здоровье, бюджет времени, здоровье женщин, детская анкета. 
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Формирование агрегированных переменных – семейных характеристик для индивидов и 

показателей для файла по семьям на основе индивидуальных данных.  

 

Тема 17. Реализация мини-проектов.  

Программа и написание мини-проекта: проблема, цель и задачи, теоретическая основа, 

тестируемая гипотеза, методология, эмпирическая модель, полученные результаты и выводы, 

практические рекомендации на основе исследования. 

 

Тема 18. Интерпретация результатов анализа данных. Панельные методы анализа 

данных. 

Анализ результатов использования факторного и кластерного анализа в программном 

пакете SPSS. Методы регрессионного анализа особенности их применения для различных видов 

зависимой переменной (логистическая регрессия, logit, probit, tobit, мультиноминальная регрес-

сия).  

Формирование файлов данных для работы с пакетом STATA. Две формы представления 

панельных данных. Процедуры трансформации.  

Регрессионный анализ для панельных данных: фиксированный и случайный эффекты. 

Панельные методы для дихотомической зависимой переменной (logit, probit). Тесты. Интерпре-

тация результатов. 

 

 

7 Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины «Социально-экономическое поведение домохозяйств» соче-

тает в себе лекции, практчиские занятия и самостоятельную работу студентов. Важную роль в 

образовательном процессе выполняет сайт курса, поддерживаемый в информационно-

образовательной системе LMS. С его помощью организуется: 

 коммуникация между преподавателем и студентами;  

 информационная поддержка курса (вывешиваются расписание занятий, сроки сдачи 

различных видов заданий, разного рода объявления для студентов).  

 размещение разного рода учебно-методические материалов (тексты лекций, файлы 

презентаций, задания, данные и синтаксисы к практическим занятиям ) 

 самостоятельная работа студентов (эссе и др.),  

 ознакомление студентов с оценками по всем видам работ с последующим автомати-

ческим подсчетом итоговой оценки. 

Лекции проводятся с применением компьютерных презентаций.  

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. В ходе практических занятий 

студенты получают задания от преподавателя, для реализации которых используются данные 

RLMS-HSE и прикладные пакеты SPSS и STATA для преобразования и методов многомерного 

анализа данных. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Темы эссе. 

 

1. Регрессионный анализ факторов, влияющих на: 
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- вероятность заключить брак в следующем году  

- вероятность расторгнуть брак в следующем году 

- вероятность родить ребенка в следующем году  

- количество детей, рожденных женщиной к определенному возрасту 

- уровень душевых доходов семьи 

- расходы семьи на: услуги; питание 

- наличие частных трансфертов семьи (доноры, акцепторы, и т.д.) 

- объемы частных трансфертов семьи (входящие, исходящие, сальдо) 

- наличие у семьи подсобного хозяйства (для городских семей) 

- нисходящую и восходящую мобильность по доходу – для индивидов и семей 

- вероятность поступления ребенка в вуз 

- расходы семьи на образование 

- расходы индивида на медицинские услуги 

- уровень здоровья 

- потребление алкоголя, табака индивидом (модель с лагом по потреблению прошлого 

года) 

 

2. Типологический анализ (методы факторного и кластерного анализа) 

- домашнего производства продуктов питания (в ЛПХ) 

- семей по структуре источникам доходов (сравнение разных лет, кроме последней 

волны) 

- семей по вовлеченности в процессы обмена (частные трансферты) 

- структуры потребления семей (сравнение разных лет, кроме последней волны) 

- демографической структуры семей 

- структуры питания домохозяйств 

- структуры имущества домохозяйств 

- участие супругов в домашнем труде (1994-1998 и 2006-2007 гг.) 

 

3. Эмпирическая оценка моделей: 

- мобильности индивидов по доходам 

- профиль «доход – возраст – образование» - динамика по раундам и интерпретация 

изменений 

- модель предложения труда – наличие работы (для трудоспособного возраста) 

- модель предложения труда (количество часов работы на первом месте) 

- модель предложения труда для  женщин (количество часов работы) 

- предложение труда при вторичной занятости (наличие второй работы или количество 

часов) 

- уравнения Минцера отдачи от человеческого капитала 

- зависимости доходов человека от позитивных и негативных инвестиций в здоровье (в 

предыдущие раунды) 

 

Самостоятельный мини-проект (эссе). 

Выполняется студентом самостоятельно на завершающих практических занятиях, а так-

же дома. Каждый студент выполняет один мини-проект. Тема его выбирается из предложенных 

преподавателем в программе или обязательно согласовывается с преподавателем в случае инте-

реса студента к другой теме. 

Сдается в письменной форме за 7 дней до проставления окончательной оценки за курс. 

Ориентировочный объем – 10-12 стр. 

Каждая работа включает: название, ФИО автора и номер группы, краткое обоснование 

темы, цели и задачи, гипотезы, объект и предмет, теоретическая основа (модель), эмпирическая 
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модель (метод), данные (подготовка и выбор), полученные результаты. В качестве  приложения 

приветствуются файлы синтаксиса SPSS. 

Критерии оценки: адекватность теоретической и эмпирической модели (метода), транс-

формации данных, интерпретации полученных результатов (расчетов). 

Проекты, основанные только на построении таблиц распределений и таблиц сопряжен-

ности, оцениваются как неудовлетворительные. 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 

1. Понятие домохозяйства. Отличие домохозяйства от семьи. Типы семей и домохозяйств. 

2. Функции семьи и домохозяйства. 

3. Экономические и социологические теории семьи и домохозяйства. Источники статисти-

ческих данных о домохозяйствах. 

4. База данных RLMS. Особенности панельных исследований и методов анализа данных. 

5. Жизненный цикл семьи и домохозяйства. 

6. Основные предпосылки экономического моделирования брачного поведения. Модели 

«брачного рынка», заключения брака и развода.  

7. Эмпирические модели заключения брака и развода: зависимая переменная и детерми-

нанты. 

8. Основные выводы теории браков и разводов Г.Беккера. 

9. Основные предпосылки экономического моделирования фертильного поведения. 

10. Мотивы рождения детей. 

11. Обоснование взаимосвязи между «количеством и качеством детей в семье». 

12. Модели фертильного поведения в статике и в динамике.  

13. Эмпирическая модель вероятности рождения ребенка: детерминанты. 

14. Теория человеческого капитала. Доходы, образование и жизненный цикл. Профили 

«возраст – доход – образование». 

15. Способы измерения инвестиций в человеческий капитал. 

16. Отдача от человеческого капитала и уравнение Минцера: зависимая переменная и де-

терминанты. 

17. Модель инвестиций в человеческий капитал: предпосылки и выводы. Критерий эффек-

тивности инвестиций.  

18. Инвестиции в человеческий капитал детей. Теория семейного капитала Дж. Коулмена. 

19. Доступность образования и барьеры равенства доступа к образованию. 

20. Эмпирическая модель выбора уровня и качества образования, типа учебного заведения, 

специальности: зависимые переменные и детерминанты. 

21. Модель Гроссмана инвестиций в здоровье: основные предпосылки и выводы. 

22. Взаимозависимость доходов и инвестиций в здоровье. Позитивные и негативные инве-

стиции в здоровье. 

23. Эмпирическая модель отдачи от инвестиций в здоровье: зависимая переменная и детер-

минанты. 

24. Простая модель предложения труда. Предпосылки и основные выводы. 

25. Эмпирическая модель предложения труда: зависимая переменная и детерминанты. Про-

блемы измерений и оценки.  

26. Предложение труда женщин и смещенные оценки регрессионной модели. Модели 1 и 2 

поколения, процедура Хекмана. 

27. Совместное решение мужа и жены о предложении труда. Типы моделей согласования 

решений. 
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28. Понятие первичной и вторичной занятости. Моделирование предложения труда в сфере 

вторичной занятости. 

29. Модели профессиональной и трудовой мобильности. 

30. Модель распределения времени домохозяйств между досугом, домашним трудом и 

оплачиваемой работой (модель Гранау). 

31. Модель производственной деятельности домохозяйства (модель Беккера). Преимуще-

ства домохозяйств перед одиночками – кооперация (обмен деятельностью) и внутрисе-

мейное разделение труда. 

32. Модели адаптации домохозяйств к возрастанию занятости женщин на рынке труда. 

33. Эмпирическая модель предложения домашнего труда. Проблемы измерения и оценки. 

34. Ресурсы домохозяйств и их классификация. Человеческий, финансовый и социальный 

капитал домохозяйства. 

35. Доходы домохозяйств – понятие и измерение. Основные источники и статистика дохо-

дов. Методика определения доходов, располагаемых ресурсов, расходов. 

36. Номинальные и реальные расходы, индекс потребительских цен. 

37. Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы эквивалентности и способы 

их построения. 

38. Дифференциация доходов – теоретические подходы, методы измерения. Факторы, влия-

ющие на различия в доходах домохозяйств. 

39. Мобильность семей и индивидов по доходам и  методы ее анализа. 

40. Понятие и классификация расходов домохозяйств. Семейное потребление и особенности 

структуры расходов. Эластичность основных видов потребительских расходов. 

41. Понятие потребления и сбережений. Модель межвременного выбора Фишера. Основные 

подходы к анализу функции потребления. 

42. Принятие решений о расходах: управление денежными потоками. Способы управления 

семейным бюджетом. 

43. Модели аддиктивного поведения и их эмпирическая оценка. 

44. Матричная типологическая модель потребительского поведения. 

45. Топологические методы построения полей социального пространства. 

46. Бюджет времени домохозяйства.  

47. Теории межсемейного обмена. Частные трансферты. Доноры и акцепторы.  

48. Эмпирические модели частных трансфертов. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Обязательно к выполнению для получения оценки: 

- мини-проект (эссе), неудовлетворительная оценка - блокирующая 

- экзамен неудовлетворительная оценка - блокирующая 

Необязательная составляющая: 

- работа на семинарах 

Каждый из видов работы (ээсе, экзамен, работа на семинарах) оценивается в 10 баллов. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях на основе пра-

вильности выполнения поставленных преподавателем задач для реализации в компьютерном 

классе. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
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практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме эссе:  адекват-

ность теоретической и эмпирической модели (метода), трансформации данных, интерпретации 

полученных результатов (проекты, основанные только на построении таблиц распределений и 

таблиц сопряженности, оцениваются как неудовлетворительные). Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Оауд + 0,7* Осам.работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,65* Онакопл + 0,35*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета - арифметический.  

 

Студент не может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль или работу на практических занятиях, а также за самостоятельную работу (эссе). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

ВНИМАНИЕ: оценки за итоговый контроль и за эссе блокирующие, при неудовлетво-

рительной итоговой оценке или оценке за эссе она равна результирующей. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Рощина Я.М. Основы моделирования экономического поведения домохозяйств: лекции 

для социологов (рукопись). 2013. Доступен в электронном виде в информационно-

образовательной системе LMS.  

 

10.2 Основная литература 

Указана в каждой теме, доступна в электронном виде в информационно-образовательной 

системе LMS. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Указана в каждой теме, частично доступна в электронном виде в информационно-

образовательной системе LMS. 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
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 пакет обработки данных SPSS 

 пакет обработки данных STATA 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Осуществляется дистанционная поддержка курса в информационно-образовательной си-

стеме LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе аудиторных занятий используется ноутбук и проектор для демонстрации слайдов. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе.  

 


