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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Данный курс ориентирован на формирование системных представлений о пробле-
мах измерений в социальной сфере, развития общей культуры работы с социально-
экономическими данными и социальными индикаторами в целях изучения и измерения 
социальных процессов и явлений различного характера, прогнозирования их динамики, 
планирования мероприятий социальной политики и оценки их эффективности. Отдель-
ный фокус курса направлен на оценку функций, возможностей и ограничений социаль-
ных индикаторов в контексте международных сравнений. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- о возможных источниках социально-экономических данных и особенностях работы 

с ними; 

- принципы концептуализации и специфику подходов к измерению и мониторингу 

социально-экономических явлений различного характера (в частности – бедности и нера-

венства, качества и уровня жизни); 

- о логике построения, особенностях применения и возможных ограничениях раз-

личных социальных индикаторов, в т.ч. используемых в международных сравнительных 

исследованиях; 

уметь: 

- определять основные понятия, адекватные для описания, сравнения и анализа изу-

чаемых явлений и процессов; 

- раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из современной соци-

альной, экономической и политической жизни; 

- находить причинно-следственные связи между изучаемыми социальными явления-

ми и процессами, объяснять изучаемые социальные явления и процессы, приводить при-

меры, аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить соответ-

ствующие факты; 

владеть: 

- навыками самостоятельного поиска дополнительной информации для подготовки к 

обсуждению изучаемых вопросов; 

- навыками обработки и интерпретации результатов эмпирического анализа. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, изученных в 

бакалавриате: 

- «Социология»; 

- «Экономика». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Количественные методы в исследованиях социальной сферы»; 

2 «Оценка эффективности программ социальной политики». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие вопросы измерений в социальной сфере. Основные источники соци-

ально-экономической информации и их особенности 

Измерение социальных явлений и процессов. Социальные индикаторы, их разложение на 

показатели. Абсолютные и относительные измерители. Субъективные измерители. Коли-

чественные и качественные измерители. Монетарные и немонетарные измерители Инди-

видуальные и групповые. Источники социально-экономической информации и их особен-

ности. 

 

Тема 2. Концептуализация и измерение основных социально-экономических явлений 

и процессов. 

Доходы, их типы (индивидуальные, совокупные, среднедушевые и пр., ) и работа с ними 

(шкалы эквивалентности, международное сопоставление доходов и паритет покупатель-

ской способности). Доходная стратификация. 

Бедность и ее измерения (абсолютный, относительный, субъективный подходы, MPI). 

Черты бедности. Богатство. 

Неравенства: монетарные и немонетарные. Измерения неравенства (анализ рамочной ста-

тистики Всемирного банка, коэффициент Джини, коэффициент фондов, индекс доходной 

поляризации и др.).  

Социально-профессиональная структура: измерения на данных опросов, разбор междуна-

родных классификаторов. Измерение среднего класса.  

Социально-демографические индикаторы: гендер, возраст (когорты, поколения), террито-

риальная неоднородность и др. 

Макроэкономическая статистика: ограничения и возможности. Источники данных. 

Тема 3. Композитные индикаторы 

Композитные индикаторы. Социальная дифференциация и социальная стратификация: 

подходы и измерения на данных опросов и международной статистики (уровень жизни, 

качество жизни, SES, модели стратификационных систем, страновые инициативы по из-

мерению благосостояния, сравнение подходов). 



Интегральные показатели социально-экономического развития и благосостояния, исполь-

зуемые для международных сравнений (индекс HDI, его конструкция и динамика; индекс 

лучшей жизни, индекс процветания; индекс развития человеческого потенциала и пр.).  

 

Тема 4. Визуальные инструменты как способ работы с социальными индикаторами 

Картографические инструменты. Типологии и индикаторы как точка в системе координат 

(вектор). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры модули 

1 2 3 

Текущий Эссе 
 

 
* Оценивается письменная работа на 

одну из а заданных тем  

Текущий Домашние задания   * 2 письменные работы 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу, посвященную раз-

работке способов измерения тех или иных социально-экономических явлений и процессов 

или смежных вопросов. Оно содержит развернутое и аргументированное изложение точки 

зрения автора по предложенному вопросу.  

В эссе позиция автора выстраивается на базе осваиваемой дисциплины, изученной 

академической литературы, известных нормативных оснований, регулирующих социаль-

ную сферу, примерах из реальной жизни. 

 

Структуру эссе определяет сам автор, но работа должна содержать: 

 описание контекста обозначенной проблемы, ее значимости и актуальности в со-

временных реалиях (обычно, но не обязательно – введение), 

 подробное, аргументированное изложение авторской позиции по поставленному 

вопросу (обычно, но не обязательно – основная часть эссе), обозначение ограниче-

ний и возможностей авторского и альтернативных подходов (при наличии),  

 резюмирование основных идей, формулирование выводов. 

 

Оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания эссе:  

 наличие четкой, связной и логичной структуры текста и его изложения;  

 корректность использования понятийного аппарата, необходимого для раскрытия 

темы, адекватное применение терминов, определений;  

 знание теоретической базы и накопленного эмпирического материала по анализи-

руемой проблематике; 



 обоснованность, аргументированность, доказательность и полнота высказываемых 

положений и выводов автора, наличие авторской позиции;  

 наличие представлений о дифференцированности взглядов на изучаемый вопрос, 

умение анализировать и сравнивать эти точки зрения друг с другом; 

 наличие оригинальных идей и умение их аргументировать;  

 качество литературного оформления работы (стиль, грамотность и т.д.).  

 

Домашние задания представляют собой практические упражнения по конструиро-

ванию социальных индикаторов.   

Порядок формирования оценок по учебной дисциплине  

Оценки по всем формам контроля знаний, а также накопленная и результирующая 

оценки выставляются целым числом по 10-балльной шкале. Округление оценок по всем 

элементам контроля знаний, а также накопленной и результирующей оценок осуществля-

ется методом округления к ближайшему целому числу (по правилам математики, т.е. 

начиная со значения «5» после запятой - в большую сторону). 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

𝓞накопленная = 0,5 ∙ 𝓞эссе   +   0,25 ∙ 𝓞домашнее задание 𝟏 +   0,25 ∙ 𝓞домашнее задание 𝟐 

Результирующая оценка равна накопленной.  

𝓞результирующая = 𝓞накопленная   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Ни один из элементов контроля не является блокирующим. Элементы контроля, преду-

сматривающие пересдачу, если не нарушается пункт 12 (наличие плагиата и отказа от от-

вета) и соблюдается пункт 35 (пропуск элемента контроля по уважительный причине) 

действующего Положения об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов НУ ВШЭ: Домашние задания и эссе.  

Пересдачи по предмету проводятся в устной форме. Билеты включают все темы из содер-

жания учебной дисциплины. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем эссе: 

1. Разработка логики композитного индикатора уровня жизни 

2. Построение логики показателя качества жизни (для изучения положения российского об-

щества) 

Пример домашнего задания: 

1. Провести разработку композитного индикатора качества жилищных условий россиян и 

апробировать его на данных РМЭЗ 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ravallion, Martin. On multidimensional indices of poverty. The World Bank, 2011. — Ре-

жим доступа: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10888-011-9173-4.pdf 

2. Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J.  World Happiness Report 2017, New York: Sustainable 

Development Solutions Network, 2017. – Режим доступа: 
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4. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. Report by the commission on the measurement of 

economic performance and social progress. Paris, 2019. — Режим доступа: 

http://www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Pinar, M. Multidimensional Well-Being and Inequality Across the European Regions with Alternative 

Interactions Between the Well-Being Dimensions // Social Indicators Research. 2018. pp 1–42. — Режим 

доступа: https://doi.org/10.1007/s11205-018-2047-4 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. SPSS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. R URL: https://www.r-project.org 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://worldhappiness.report/ed/2017/
http://www.stiglitzsen-fitoussi.fr/en/index.htm


1. 1. Всемирный банк:  

2. Организация экономического сотрудниче-

ства и развития:  

3. Организация Объединенных Наций  

4. Международная организация труда 

5. Федеральная служба государственной ста-

тистики 

URL: https://www.worldbank.org/ 

URL: www.oecd.org  

 

URL: www.un.org/ru/ 

URL: https://www.ilo.org 

URL: www.gks.ru  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система Windows или macOS, базо-

вые офисные программы, Adobe Acrobat Reader, базовая антивирусная программа); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
https://www.ilo.org/

