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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Социально-экономические рейтинги: концепции и технологии 

агрегирования информации»: научить студентов комплексно оценивать результаты 

экономического поведения, деятельности социальных объектов и субъектов, используя 

для этого один из способов агрегирования социально-экономической информации. 

Развитие такого направления как оценочные исследования, растущий объем информации 

о различных социальных объектах (организации, города, регионы, страны) подразумевает 

обучение современным аналитическим инструментам работы с данной информацией, 

презентации результатов ее анализа. 

Основные задачи дисциплины:  

• дать представление о современных концепциях построения социально-

экономических рейтингов; 

• ознакомить студентов с технологиями отбора показателей рейтингов и 

агрегирования информации; 

• привить навыки интерпретации рейтингов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2. Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- современную 

классификацию 

рейтинговых моделей 

 

- отбирать 

показатели для 

рейтинговой оценки 

субъектов и 

социально-

экономических 

объектов 

 

 

ПК-2. Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

- концепции 

построения основных 

социально-

экономических 

рейтингов 

- осуществлять 

поиск, сбор и 

агрегирование 

рейтинговой 

информации для 

комплексной 

оценки результатов 

деятельности 

социально-

экономических 

объектов и 

субъектов 

- способностями 

обнаружения 

недостатков 

современных 

рейтинговых моделей и 

определения 

направления их 

совершенствования 

ПК-5. Владение - методы сбора и - применять - навыками 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

обработки и 

агрегирования 

статистической 

информации, а также 

имеет представление 

об источниках 

статистических 

данных, 

необходимых для 

построения и оценки 

надежности 

рейтингов 

современные 

социальные 

рейтинги для 

решения задач 

научных 

исследований 

интерпретации и 

визуализации 

результатов 

ранжирования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социально-экономические рейтинги: концепции и технологии 

агрегирования информации» является элективной, преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Социально-экономические рейтинги: концепции и технологии агрегирования 

информации»: «Методы исследований в менеджменте», «Современный стратегический 

анализ». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Социально-экономические рейтинги: концепции и технологии агрегирования 

информации»: выполнение НИР, ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  

3 семестр 

Содержание дисциплины «Социально-экономические рейтинги: концепции и 

технологии агрегирования информации»: 

 Содержание разделов 

1 Введение в теорию рейтингов 

Понятия рейтинг и рэнкинг. Отличие рейтингов от классификаций и кластеров. 

Назначение рейтингов. Виды рейтингов. История практики построения рейтингов 

в России и за рубежом. «Мягкая сила» влияния рейтингов на внутреннюю и 

внешнюю политику государств. Ведущие зарубежные и российские рейтинговые 

агентства 

2 

 
Раздел I. Методология социально-экономических рейтингов.  

Тема 1. Страновые экономические рейтинги. Рейтинг глобальной 

конкурентоспособности. Глобальный инновационный индекс. Рейтинг стран по 

уровню условий ведения бизнеса. Рейтинг экономической свободы. Рейтинг стран 

мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. 

Индекс сетевой готовности. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной 

безопасности. Рейтинг репутации стран мира. Рейтинг национальных брендов. 

Суверенный кредитный рейтинг S&P Global Ratings. 

Краткая информация об издателях рейтингов, периодичность выхода, 

методология, позиции России в рейтингах. 

Тема 2. Страновые социальные рейтинги. Рейтинг стран по уровню восприятия 

коррупции. Индекс верховенства закона в странах мира. Рейтинг стран по уровню 

демократии. Индекс уровня глобализации стран мира. Индекс развития 

электронного правительства. Рейтинг стран мира по уровню счастья. Всемирный 

индекс счастья. Рейтинг национальных систем высшего образования. Рейтинг 

эффективности национальных систем образования. Рейтинг стран мира по уровню 

образования. Индекс экономики знаний. Рейтинг стран мира по уровню 

социального прогресса. Рейтинг стран мира по уровню процветания. Индекс 

человеческого развития. Рейтинги состояния свободы в мире. Глобальный индекс 

миролюбия.  

Краткая информация об издателях рейтингов, периодичность выхода, 

методология, позиции России в рейтингах.  

Тема 3. Рейтинги регионов России. Рейтинги российских регионов агентства 

«РИА Рейтинг»: по социально-экономическому положению, по качеству жизни, 

благосостоянию семей, научно-технологическому развитию, 

конкурентоспособности. Рейтинги агентства Expert (Эксперт РА): кредитный 

рейтинг регионов (муниципалитетов) России, рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России, ESG-рейтинг российских регионов: 

готовность к кризису. Рейтинг экологического развития городов России 

Аналитического Центра «Эксперт». Рейтинг инвестиционной привлекательности 

индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического Центра 

«Эксперт». Рейтинг туристической привлекательности регионов России. Рейтинг 

кредитоспособности регионов (Рейтингового агентства АК&М). 

Краткая информация об издателях рейтингов, периодичность выхода, ключевые 

этапы методологии построения рейтингов. 

Тема 4. Рейтинги предприятий и организаций. Международные кредитные 

рейтинги компаний: Standard & Poor's Global Ratings, Moody’s (в России: Moody’s 

Interfax Rating Agency), Fitch Ratings, Dun & Bradstreet (в России: Интерфакс - Дан 

энд Брэдстрит). Рейтинги российского агентства Expert (Эксперт РА). Кредитные 
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рейтинги: банков, финансовых и нефинансовых компаний, холдинговых и 

страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и др. Некредитные 

рейтинги: управляющих компаний, страховых медицинских организаций, 

качества корпоративного управления и др. Рейтинги Национального рейтингового 

агентства (НРА): рейтинги надежности инвестиционных компаний и 

негосударственных пенсионных фондов; рейтинги надежности и качества услуг 

страховых и управляющих компаний; рейтинг экологической ответственности 

нефтегазовых и горно-металлургических компаний России. Рейтинги 

Аналитического Центра «Эксперт»: крупнейших компаний (в разрезе отраслей 

народного хозяйства), экспортеров, банков и негосударственных пенсионных 

фондов России. Рейтинги Рейтингового агентства АК&М: рейтинги 

кредитоспособности нефинансовых предприятий, банков, инвестиционных и 

страховых компаний и микрофинансовых организаций. Краткая информация об 

издателях рейтингов, периодичность выхода, ключевые этапы методологии 

построения рейтингов, рейтинговые шкалы. 

Тема 5. Рейтинги образовательных учреждений. Зарубежные международные 

рейтинги университетов: QS World University Rankings, Times Higher Education 

(THE) World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), 

U.S. News Best Global Universities, Webometrics Ranking of World Universities, 

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета». 

Российские рейтинги университетов: национальный рейтинг университетов 

(Группа «Интерфакс»), рейтинг лучших вузов России (агентство РАЭКС-

Аналитика), рейтинги вузов России Аналитического Центра «Эксперт». Краткая 

информация об издателях рейтингов, внутренняя классификация рейтингов, 

периодичность выхода, методология построения рейтингов. Причины невысоких 

позиций российских вузов в международных рейтингах. 

Тема 6. Персональные рейтинги. Рейтинги политических деятелей. Рейтинги 

бизнес-элиты. Рейтинги юристов и преподавателей вузов. Краткая информация и 

методологии построения рейтингов. 

3  Раздел II. Методы отбора и агрегирования показателей рейтингов. 

Тема 7. Методы отбора показателей для рейтингов. Основные принципы 

построения рейтингов. Факторы, влияющие на рейтинги. «Прямые» и «обратные» 

задачи формирования системы показателей рейтингов. Использование 

статистических методов и экспертных оценок при отборе показателей рейтингов и 

установления их значимости. Аудит рейтингов Международной группой 

экспертов IREG (International Ranking Expert Group). 

Тема 8. Методы агрегирования показателей рейтингов. Способы 

стандартизации значений показателей рейтингов. Статистические методы 

агрегирования информации. Оценка надежности полученных рейтингов. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Введение в теорию рейтингов 

Основные понятия, назначение рейтингов, их виды, история развития. 2 

Раздел 2. I Методология социально-экономических рейтингов 

1. Страновые экономические рейтинги 2 

2. Страновые социальные рейтинги   2 

3. Рейтинги регионов России 2 

4. Рейтинги предприятий и организаций 2 

5. Рейтинги образовательных учреждений 2 

Раздел 2. II Методы отбора и агрегирования показателей рейтингов 

1. Методы отбора показателей для рейтингов 2 
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2. Методы агрегирования показателей рейтингов 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по изучению страновых экономических рейтингов 2 

Семинар по изучению страновых социальных рейтингов  2 

Семинар по изучению рейтингов регионов России 2 

Семинар по изучению рейтингов предприятий и организаций 2 

Семинар по изучению рейтингов образовательных учреждений 2 

Семинар по изучению персональных рейтингов 2 

Семинар по изучению методов отбора показателей для рейтингов 2 

Семинар по изучению методов агрегирования показателей рейтингов 2 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка презентации доклада 22 

Подготовка группового задания 22 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Карпенко, О. М. Доступность высшего образования. Глобальные рейтинги 

образовательных систем (экономико-социологический аспект): монография / О. М. 

Карпенко. Москва: Современная гуманитарная академия, 2011. 140 c. ISBN 978-5-8323-

0828-9. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/16945.html (дата обращения: 10.10.2020). 

2. Афанасьев, В.Н. Основы бизнес-статистики : учебное пособие / В.Н. Афанасьев, Н.С. 

Еремеева, Т.В. Лебедева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 245 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742 (дата 

обращения: 01.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1689-3. – Текст : 

электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Карпенко, О. М. Высшее образование в странах мира. Анализ данных образовательной 

статистики и глобальных рейтингов в сфере образования / О. М. Карпенко, М. Д. 

Бершадская. — Москва : Современная гуманитарная академия, 2009. — 244 c. — ISBN 

978-5-8323-0580-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16949.html (дата обращения: 

01.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Материалы курса на Google Disk 

http://www.iprbookshop.ru/16945.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742
http://www.iprbookshop.ru/16949.html
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Россия в зеркале международных рейтингов: информационно-справочное издание / 

отв. Ред. В.И. Суслов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, Автограф, 2015. URL: 

http://lib.ieie.su/docs/2015/Russia_v_zerkale.pdf (дата обращения: 10.10.2020). 

Россия в зеркале международных рейтингов: информационно-справочное издание / 

отв. Ред. В.И. Суслов. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, Параллель, 2019.  URL: 

http://lib.ieie.su/docs/2019/Russia_v_zerkale_mezhdunar_reytingov.pdf (дата обращения: 

10.10.2020). 

Аналитический центр Юрия Левады www.levada.ru  

Всероссийский центр изучения общественного мнения www.wciom.ru  

Официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru   

Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html     

Аналитический Центр «Эксперт» http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/  

Институт Экономических Стратегий РАН 
http://www.inesnet.ru/topic/ratings/nominations/  

Национальное рейтинговое агентство (НРА) http://www.ra-national.ru/ru/  

Рейтинговое агентство Expert (Эксперт РА) https://raexpert.ru/ 

РИА Рейтинг http://riarating.ru/ 

Рейтингового агентства «АК&М» http://www.akmrating.ru/ru/homepage 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно  http://russia-rating.ru 

Информационное агентство «Интерфакс». Новостной сайт «Образование» 

https://academia.interfax.ru/ru/?tpid=2&tpl=8   

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

http://lib.ieie.su/docs/2015/Russia_v_zerkale.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2019/Russia_v_zerkale_mezhdunar_reytingov.pdf
http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.gks.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/
http://www.inesnet.ru/topic/ratings/nominations/
http://www.ra-national.ru/ru/
https://raexpert.ru/
http://riarating.ru/
http://www.akmrating.ru/ru/homepage
http://russia-rating.ru/
https://academia.interfax.ru/ru/?tpid=2&tpl=8
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Социально-экономические рейтинги: концепции и 

технологии агрегирования информации» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Социально-экономические 

рейтинги: концепции и технологии агрегирования информации» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Социально-экономические 

рейтинги: концепции и технологии агрегирования информации» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Подготовка, презентация и обсуждение докладов 40 

Групповое задание  30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 30 

Итого 100 

 

Баллы за подготовку и презентацию доклада: 

Требование к докладу Баллы (максимум) 
Полнота раскрытия темы 8 
Умение высказать свое мнение 4 
Качество оформления презентации 3 
Ответы на вопросы 5 

Итого 20 
 

Баллы за участие в обсуждении докладов, сделанных другими студентами: 

Требование  Баллы (максимум) 
Умение задать вопросы, позволяющие уточнить содержание 1 
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доклада 
Умение найти недостатки доклада 1 
Умение предложить направления совершенствования или 

дальнейшего изучения обсуждаемого рейтинга 
1,33 

Итого 3,33 

 

Доклады обсуждаются на 6 занятиях, поэтому максимально в течение семестра 

можно получить 20 баллов. Таким образом, за подготовку и презентацию доклада, а также 

участие в обсуждении докладов других студентов можно получить максимально 40 

баллов. 

Баллы за групповые задания (оцениваются по итогам публичной защиты): 

Требование к индивидуальному заданию Баллы (максимум) 
Актуальность  2 
Формулировка цели и выбор объекта исследования 2 
Обоснованность выбора показателей рейтинга и метода их 

агрегирования 
9 

Апробация методики 6 
Наличие графического (табличного) представления результатов 

ранжирования 
2 

Формулирование выводов 4 
Презентация 2 
Ответы на вопросы 3 

Итого 30 
 

Зачет проходит в устной форме и предполагает получение ответа на один 

теоретический вопрос и выполнение практического задания: 

Требование к ответам Баллы (максимум) 
Теоретический вопрос Практическое задание 

Полнота раскрытия вопроса 6 7 
Умение высказать свое мнение 4 6 
Ответы на вопросы 3 4 

Итого 13 17 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Социально-экономические рейтинги: концепции и 

технологии агрегирования информации»  
Таблица 10.1.  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-1 Знание: 

- современной классификации 

рейтинговых моделей; 

Дифференцированный зачет 

Умение: 

- отбирать показатели для рейтинговой 

оценки субъектов и социально-

экономических объектов; 

Групповое задание 

ПК-2 Знание: 

- концепции построения основных 

социально-экономических рейтингов; 

Дифференцированный зачет 

Групповое задание 

Доклад 

Умение: 

- осуществлять поиск, сбор и 

агрегирование рейтинговой 

Групповое задание 



11 

 

информации для комплексной оценки 

результатов деятельности социально-

экономических объектов и субъектов; 

Владение: 

- способностями обнаружения 

недостатков современных рейтинговых 

моделей и определения направления 

их совершенствования 

Дифференцированный зачет 

Доклад 

 

ПК-5 Знание: 

- методы сбора и обработки и 

агрегирования статистической 

информации, а также имеет 

представление об источниках 

статистических данных, необходимых 

для построения и оценки надежности 

рейтингов 

Дифференцированный зачет 

Доклад 

Групповое задание 

Умение: 

- применять современные социальные 

рейтинги для решения задач научных 

исследований 

Дифференцированный зачет 

Доклад 

 

Владение: 

- навыками интерпретации и 

визуализации результатов 

ранжирования 

Дифференцированный зачет 

Групповое задание 

Доклад 

 

 

Таблица 10.2. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения группового задания:  

– актуальность рейтинга не вызывает сомнения, 

- четко указана цель и пояснен выбор объекта ранжирования, 

- обоснован выбор показателей рейтинга и метода их агрегирования, 

- проведена апробация методики, 

- правильность представления информации в графической и / или табличной 

формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- лаконичность презентации. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Качество подготовки и презентации доклада:  

- доклад выполнен точно в соответствии с требованиями,  

- тема полностью раскрыта, 

- показано умение высказать свое мнение, 

- правильность представления информации в графической и / или табличной 

формах, 

– логичность и аргументированность представленных выводов, 

В докладе обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Зачет:  

- полнота раскрытия теоретического вопроса и выполнения практического 

задания, 

- показано умение высказать свое мнение, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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Качество выполнения группового задания:  

– актуальность рейтинга не вызывает сомнения, 

- недостаточно четко указана цель или не пояснен выбор объекта 

ранжирования, 

- недостаточно аргументировано обоснован выбор показателей рейтинга или 

метода их агрегирования, 

- апробация методики проведена с незначительными ошибками, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

- результаты логичны и аргументированы, но имеются затруднения в 

формулировке собственных суждений, 

- презентации недостаточно лаконична. 

Качество подготовки и презентации доклада:  

- доклад выполнен в соответствии с требованиями,  

- тема раскрыта недостаточно полно, 

- показано умение высказать свое мнение, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

–  выводы логичны, но имеются затруднения в формулировке собственных 

суждений. 

Зачет: 

- полнота раскрытия теоретического вопроса и выполнения практического 

задания, 

- показано умение высказать свое мнение, 

- наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием незначительных ошибок. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество выполнения группового задания:  

– актуальность рейтинга вызывает сомнение, 

- недостаточно четко указана цель и не пояснен выбор объекта 

ранжирования, 

- недостаточно аргументировано обоснован выбор показателей рейтинга и 

метода их агрегирования, 

- апробация методики проведена с ошибками, 

-  имеются серьезные ошибки представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

-  частичная аргументированность полученных результатов, 

- презентации недостаточно лаконична. 

Качество подготовки и презентации доклада:  

- доклад не выполнен точно в соответствии с требованиями,  

- тема раскрыта фрагментарно, 

- не показано умение высказать свое мнение, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

- выводы логичные, но неполные, имеются затруднения в формулировке 

собственных суждений. 

Зачет: 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и неполное решение 

практического задания, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Удовлетворите

льно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения группового задания:  

– актуальность рейтинга вызывает серьезные сомнения, 

- не указана цель ранжирования или цель указана, но не соответствует 

предложенной методике, не пояснен выбор объекта ранжирования, 

- не обоснован выбор показателей рейтинга и метода их агрегирования, 

- апробация методики проведена с ошибками, 

-  наличие серьезных ошибок представления информации в графической и / 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Рейтинг экономической свободы 

2. Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных 

технологий 

3. Индекс сетевой готовности 

4. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности  

5. Рейтинг репутации стран мира 

6. Рейтинг национальных брендов 

7. Суверенный кредитный рейтинг S&P Global Ratings. 

8. Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции 

9. Индекс верховенства закона в странах мира 

10. Рейтинг стран по уровню демократии 

11. Индекс уровня глобализации стран мира 

12. Индекс развития электронного правительства 

13. Рейтинг стран мира по уровню счастью 

14. Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса 

15. Рейтинг стран мира по уровню процветания 

16. Рейтинг состояния свободы в мире 

17. Глобальный индекс миролюбия 

18. Рейтинг регионов России по социально-экономическому положению, качеству 

жизни и благосостоянию семей 

19. ESG-рейтинг российских регионов: готовность к кризису 

20. Рейтинг экологического развития городов России Аналитического Центра 

«Эксперт» 

21. Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых 

экономических зон Аналитического Центра «Эксперт» 

или табличной формах, 

-   грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- презентации нелаконична. 

Качество подготовки и презентации доклада:  

- содержание доклада не соответствует требованиям,  

- тема раскрыта фрагментарно, 

- не показано умение высказать свое мнение, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической и / 

или табличной формах или их отсутствие, 

- выводы нелогичны и / или неполные. 

Зачет: 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

выполнение практического задания, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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22. Кредитный рейтинг компании (одна из компаний: Moody’s, Fitch Ratings или Dun 

& Bradstreet) 

23. Некредитные рейтинги агентства Expert (Эксперт РА) (один или два на 

выбор) 
24. Рейтинги Национального рейтингового агентства (НРА) (один или два на выбор) 

25. Рейтинги Аналитического Центра «Эксперт» (один или два на выбор) 

26. Национальный рейтинг университетов 

27. Рейтинг лучших вузов России  

28. Рейтинги российских вузов России Аналитического Центра «Эксперт» 

29. Рейтинг «Три миссии университета» 

30. Рейтинги политических деятелей и бизнес-элиты 

В докладе необходимо отразить следующие вопросы: 

1) год создания и цель рейтинга, какие объекты (субъекты) охвачены рейтинговой 

оценкой; издатель рейтинга; регулярность расчета рейтинговой оценки; 

2) показатели (группы показателей, если их очень много): методы сбора 

информации и расчета; 

3) метод агрегирования показателей и интерпретация итогового рейтингового 

балла; 

4) преимущества, недостатки рейтинговой методики, область использования 

результатов; 

5) динамика в рейтинге: России, Новосибирской области, выбранного автором 

предприятия (организации) или субъекта. 

 

Групповое задание «Разработка методики рейтинга…»  
Задание выполняется группой из 2-3 студентов. 

Этапы выполнения задания: 

1) выбрать объект исследования. Объектом исследования могут выступать: страны, 

регионы, населенные пункты, компании, организации и персоналии; 

2) сформулировать цель будущего рейтинга; 

3) составить методику ранжирования; 

4) апробировать методику; 

5) сделать выводы. 

 

Теоретические вопросы к зачету: 

1. Различия между понятиями рейтинг и рэнкинг, классификация, кластер. 

2. Назначение и виды рейтингов. 

3. История развития процедуры рейтингования. 

4. Влияние рейтингов на политику. 

5. Принципы построения рейтингов. 

6. «Прямые» задачи формирования системы показателей рейтингов. 

7. «Обратные» задачи формирования системы показателей рейтингов. 

8. Использование статистических методов при отборе показателей рейтингов и 

определении их значимости. 

9. Использование экспертных оценок при отборе показателей рейтингов и 

определении их значимости. 

10. Аудит рейтингов Международной группой экспертов IREG. 

11. Методы агрегирования показателей рейтингов. 

12. Оценка надежности рейтинговых оценок.  

 

Практическое задание предусматривает самостоятельный анализ рейтинговых 

методик из списка тематик докладов, которые не были изучены во время практических 

занятий. Выполнение задания предполагает получение ответов на следующие вопросы: 
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1) когда впервые создан рейтинг, кто его издатель; какова его цель; какие объекты 

(субъекты) охвачены рейтинговой оценкой;   

2) какие показатели (группы показателей, если их очень много) используются для 

рейтинговой оценки; 

3) как происходит сбор первичной информации; каковы методики расчета и 

агрегирования показателей; 

4) преимущества, недостатки рейтинговой методики. 

Для выполнения задания необходим доступ в Интернет.  

 

Примерный перечень рейтингов для анализа  

1. Рейтинг экономической свободы 

2. Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных 

технологий 

3. Индекс сетевой готовности 

4. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности  

5. Рейтинг репутации стран мира 

6. Рейтинг национальных брендов 

7. Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции 

8. Индекс верховенства закона в странах мира 

9. Рейтинг стран по уровню демократии 

10. Индекс уровня глобализации стран мира 

11. Индекс развития электронного правительства 

12. Рейтинг стран мира по уровню счастью 

13. Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса 

14. Рейтинг стран мира по уровню процветания 

15. Рейтинг состояния свободы в мире 

16. Глобальный индекс миролюбия 

17. Рейтинг регионов России по социально-экономическому положению 

18. Рейтинг регионов России по качеству жизни  

19. Рейтинг регионов России по благосостоянию семей 

20. Рейтинги политических деятелей и бизнес-элиты 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Социально-экономические рейтинги: концепции и технологии агрегирования 

информации» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.   
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