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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Проектный семи-
нар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 080100.62 Эко-
номика, специализация  Статистика. 

Программа разработана в соответствии с: 
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080100.62 Эконо-

мика,  уровень подготовки Бакалавр; 
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01. Экономи-

ка,  2016/2017 учебный год, 2 курс, утвержденным 13 апреля 2015г. 
 
2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является получение студентами 

навыков 
 проведения самостоятельной научной  работы в рамках заданной  тематики,  
 работы в команде,   
 реализации групповых научных проектов,  
 интерпретации результатов научного исследования,  
 вынесения обоснованных аргументированных выводов,  
 ведения научных дискуссий и др. 

За счет широкого применения компьютерных технологий в курсе значительное внима-
ние уделяется возможностям предварительного статистического анализа, обработки и интер-
претации реальных статистических данных, получаемых по результатам расчетов с использо-
ванием современных программных продуктов (Excel, SPSS). 

Особенностью курса является знакомство студента с основными этапами проведения 
проектной деятельности, включающей определение объекта и предмета исследования, форму-
лировку цели и задачи исследования, выдвижения рабочих гипотез исследования, формирова-
ния информационной базы для проведения самостоятельного исследования, получение и ин-
терпретация результатов, их обсуждение в рамках общих исследовательских целей и задач 
проекта, написание научных статей по итогам работы, участие в студенческих российских и 
международных конференциях с докладами.  

Курс позволяет приобрести опыт решения конкретных прикладных задач с использо-
ванием возможностей статистических методов наблюдения и анализа данных. Обучение сту-
дентов основным графическим  и табличным представлениям данных, основам их статистиче-
ской обработки позволяет сделать результаты расчетов более наглядными и доступными для 
понимания и интерпретации результатов исследования.  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: основы статистического наблюдения, роль статистических методов в эко-
номике и социальной сфере, сущность классификации статистических данных, методы их груп-
пировки и визуализации, основы статистического анализа данных, основные положения теории 
вероятностей и выборочного наблюдения; сущность формирования интегральных обобщающих 
показателей и  индексов; 

• Уметь: ставить исследовательские задачи, классифицировать данные с учетом их 
размерности и шкалы измерения, рассчитывать основные статистические характеристики  и по-
казатели взаимосвязи и интерпретировать полученные результаты, строить и анализировать 
статистические таблицы и графики; формулировать выводы по результатам исследования;  
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• Иметь навыки (приобрести опыт): применения методов статистического  анализа 
к решению конкретных проблем; расчета статистических показателей, построения простейших 
статистических моделей, проведения статистического анализа вариационных рядов с использо-
ванием Excel; представления полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные техни-
ческие средства и инфор-
мационные технологии  

ПК-10 Использует для статистических 
расчетов, построения графиков 
возможности Excel, использует 
для знакомства с материалами 
курса и подготовки домашних 
заданий Word,PowerPoint. 
 

Работа на практических 
занятиях в компьютерном 
классе, выполнение до-
машних заданий с исполь-
зованием Excel. 

Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач; 

ПК-11 Демонстрирует умение сбора, ана-
лиза и обработки статистических 
данных, информации, научно-
аналитических материалов, необ-
ходимых для решения поставлен-
ных экономических задач 

При подготовки домашних 
заданий проводит сбор, ана-
лиз и обработку статистиче-
ских данных, информации, 
научно-аналитических мате-
риалов, необходимых для 
решения поставленных эко-
номических задач 

способность использовать 
для решения коммуника-
тивных задач современные 
технические  
средства и информацион-
ные технологии 
 

ПК-12 Использует для взаимодействия 
с преподавателем технологии 
удаленного доступа. 

Проведение заочных кон-
сультаций с использова-
нием технологий удален-
ного доступа. 

Способен на основе описа-
ния экономических про-
цессов и явлений строить 
теоретические и экономет-
рические модели, анализи-
ровать и содержательно 
интерпретировать полу-
ченные результаты 

ПК-13 Владеет навыками комплексного 
описания экономических процес-
сов и явлений, умеет строить тео-
ретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полу-
ченные результаты 

Использование данных  рос-
сийских и зарубежных ис-
следований для описания 
экономических процессов и 
явлений, построение теоре-
тические и эконометриче-
ских моделей, анализ и со-
держательная интерпретация 
полученных результатов. 

Способен анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубеж-
ной статистики о социаль-
но-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения со-
циально-экономических 
показателей 

ПК-15 Демонстрирует умение анализиро-
вать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-
экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических по-
казателей 

При подготовки домашних 
заданий освоение навыков 
анализа и интерпретации 
данных отечественной и за-
рубежной статистики о со-
циально-экономических 
процессах и явлениях  

Способен подготовить ин-
формационный обзор 
и/или аналитический от-
чет, используя отечествен-
ные и зарубежные источ-

ПК-16 В рамках проектной деятельно-
сти демонстрирует способность 
подготовить информационный 
обзор и аналитический отчет на 
основе использования отече-

При подготовке домашних 
работ  осваивает навыки и 
способности самостоя-
тельно подготовить ин-
формационный обзор и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
ники информации ственных и зарубежных источ-

ников информации 
аналитический отчет на 
основе использования 
отечественных и зарубеж-
ных источников информа-
ции 

способность выявлять ста-
тистические тенденции и 
закономерности развития, 
исследовать взаимосвязи 
социально-экономических 
и политических явлений и 
процессов 

ПК-17 Использует статистические пока-
затели для оценки взаимосвязи 
социально-экономических и демо-
графических явлений, исследует 
динамику развития явлений. 

Использование при подго-
товке домашних работ  са-
мостоятельных статистиче-
ских расчетов, применяемых 
к решению   различных ста-
тистических задач: анализ 
динамики, структуры пока-
зателей, взаимосвязи явле-
ний, формирование выводов 
к проведенным расчетам. 
 

Способен к экспертному 
анализу и проектному кон-
сультированию на различ-
ных стадиях реализации 
проектов 

ПК-18 Проводит экспертный анализ дан-
ных на различных стадиях реали-
зации проектов 

Способен использовать экс-
пертный анализ для получе-
ния конкретных результатов 
в рамках проекта  

готовность использовать 
специальные аналитиче-
ские пакеты прикладных 
программ, информацион-
ные технологии и базы 
данных для статистиче-
ской обработки и анализа 
информации 
 

ПК-19 Демонстрирует умение работать с 
аналитическим пакетом, позволя-
ющими исследовать количествен-
ные данные (Excel); использует 
информационные технологии для 
поиска и сбора данных,  представ-
ления результатов расчетов. 

Решение исследовательских 
задач с использованием воз-
можностей Excel. Работа с 
базами данных с использо-
ванием технологий удален-
ного доступа.  

Способен к обработке, 
хранению данных проект-
ного и профессионального 
характера, распределению 
информации в соответ-
ствии с поставленными 
профессиональными зада-
чами и ее распростране-
нию 

ПК-20 Демонстрирует умение обрабаты-
вать и сохранять данные проектно-
го и профессионального характера, 
распределять информацию в соот-
ветствии с поставленными про-
фессиональными задачами и ее 
распространению 

При решении проектных за-
дач самостоятельно обраба-
тывает и сохраняет данные 
проектного и профессио-
нального характера, распре-
делять информацию в соот-
ветствии с поставленными 
профессиональными задача-
ми  

Способен организовать 
деятельность малой груп-
пы, созданной для реали-
зации конкретного эконо-
мического проекта 

ПК-22 Демонстрирует умение работы в 
команде, способность организо-
вать деятельность малой группы, 
созданной для реализации кон-
кретного экономического проекта 

При решении проектных за-
дач демонстрирует умение 
работы в команде, способ-
ность организовать деятель-
ность малой группы, создан-
ной для реализации кон-
кретного экономического 
проекта 

 
 

Универсальные компетенции 
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Профессиональ-
ные задачи 

Код компе-
тенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать 
и использовать информацию из различных источников, 
необходимую для решения научных и профессиональ-
ных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-
чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-
ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 
методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения 

 
 

Профессиональные задачи, решаемые в рамках проектного семинара 
 

аналитическая и научно-исследовательская деятельность: 
ПЗ4 критическое осмысление эмпирических процессов в экономике и финансовой 

сфере, теоретических и прикладных методов их анализа; 
ПЗ5 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения кон-

кретных экономических расчетов; 
ПЗ6 обработка массивов экономических данных в соответствии с задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
ПЗ7 построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, ана-
лиз и интерпретация полученных результатов; 

ПЗ8 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 
рубежом; 

ПЗ9 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
ПЗ10 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и обработка 

их результатов; 
ПЗ11 системное изучение экономических и социальных процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и качественного анализа; 
ПЗ12 участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных про-
ектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПЗ13 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их вы-

бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

ПЗ14 организация выполнения порученного этапа работы; 
ПЗ15 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 
ПЗ16 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управле-

ния и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений пред-
приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом право-
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вых, административных и других ограничений. 
 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных  дисциплин. 

Курс «Проектный семинар»  предназначен для всех студентов, обучающихся по специа-
лизации Статистика, относится к научно-исследовательской работе студентов. 

Курс «Проектный семинар» рассчитан на студентов 2-го курса обладающих начальными 
знаниями теории вероятностей и математической статистики, методами сбора и анализа стати-
стической информации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин:  

• Теория вероятностей 
• Математическая статистика 
• Эконометрика 
• Многомерные статистические методы 
• Статистический анализ нечисловой информации 
• Макроэкономическая статистика 
• Методы выборочных обследований 
• Научно-исследовательский семинар 
• Написание курсовой работы 
 
 
5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 

Кафедра, за 
которой за-
креплен раз-
дел 

Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Практические 

занятия 

1 
Введение. Предмет, со-
держание, задачи курса 

Департамент 
статистики и 
анализа дан-
ных 12 2 2 8 

2 

Сбор статистических дан-
ных в зависимости от цели 
исследования. Виды стати-
стических данных, их 
классификация и структу-
ра, шкалы измерений 

Департамент 
статистики и 
анализа дан-
ных 

18 2 2   14 

3 

Обзор основных понятий и 
определений согласно вы-
бранной тематике исследо-
вания. Международные и 
российские статистические 
ведомства, разрабатываю-
щие методологию сбора и 
анализа данных. 
 

Департамент 
статистики и 
анализа дан-
ных 

20 4 4 12 
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4 

Системы показателей для 
описания объекта исследо-
вания. Основные правила и 
рекомендации  

Департамент 
статистики и 
анализа дан-
ных 42 6 6 30 

5 

Методика проведения вы-
борочных наблюдений. 
Правила формулировки 
вопросов и основные 
ошибки, допускаемые при 
разработке анкет для опро-
са респондентов  

Департамент 
статистики и 
анализа дан-
ных 

32 4 4 24 

6 

Методы, используемые для 
работы с экспертной ин-
формации  

Департамент 
статистики и 
анализа дан-
ных 28 6 6 16 

 Итого  152 24 24 104 
 
 
 
6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
мо-

дули 
Кафедра Параметры 

3   
Итоговый Экзамен * Департамент стати-

стики и анализа 
данных 

Подготовка научного про-
екта (объем: 15-20 стра-
ниц). Презентация проекта. 
Письменный экзамен 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков (полученных в ходе проектной деятельности) 
Подготовка научного отчета по одной из тем в рамках проекта, в котором слушатель 

должен показать свои знания и умения, полученные в процессе изучения курса. Тема работы 
определяется преподавателем либо выбирается студентом в рамках темы проекта. Примерные 
темы работ приведены в разделе 9 программы. Исходные данные для текущих домашних зада-
ний выдаются преподавателем (по вариантам), либо (с помощью справочников, информацион-
ных баз данных, сети Internet и др. источников) подбираются слушателями самостоятельно. 
Ссылка на источник информации обязательна.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Требования к научному отчету 

Содержание работы: краткое обоснование темы исследования, цели и задачи, рабочей ги-
потезы исследования, обзор литературы по тематике исследования, разработка системы показа-
телей по тематике исследования, проведение предварительного анализа данных, разработка ан-
кеты опросчика для изучения мнения респондентов по заданной тематике, проведение опроса, 
анализ и интерпретация результатов, выводы по итогам проведения проектной деятельности в 
рамках выбранной темы. В заключении должны быть представлены содержательные выводы, а 
практические рекомендации, список использованных источников.  

При оценке результатов выполнения проектов учитывается авторский характер выпол-
нения работы, представительность и корректность эмпирических данных, полнота проведенных 
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расчетов, корректность оформления работы, в том числе таблиц и графиков, наличие выводов 
по проведенным расчетам, интерпретация полученных результатов. 

В структуру проекта   входит: титульный лист, содержание, изложение проведенных 
расчетов с пояснениями и выводами. Таблицы и графики корректно оформляются (нумерация, 
заголовки, подписи осей, заголовки столбцов,  перевод на русский язык  - где необходимо). От-
чет по проекту выполняется в  формате Word. Презентация готовится с использованием Power-
Point 

Выполненные проекты отсылаются в электронном виде на адрес преподавателя и сдают-
ся в установленный срок в распечатанном виде. Преподавателю на проверку высылается  файл 
в формате MSExcel с проведенными расчетами. 

В ходе изучения курса  используются возможности дистанционной поддержки – обсуж-
дение проблем, возникающих при подготовке к занятиям и выполнении домашних работ.  

 
Баллы за выполнения каждого из разделов отчета  

 
Разделы балл 
Постановка задачи (предмет, объект исследования, актуальность темы) 1 
Обзор литературы по тематике исследования (2-3 статьи) 2 
Система показателей, их обоснование 1 
Международные сопоставления 1 
Исследование структуры и динамики показателей 2 
Описание анкеты (цель анкетирования, основные понятия и определения) 1 
Анализ результатов анкетирования (использование знаний, полученных на семинарах) 2 
итого 10 

 
Лучшие работы выбираются, обсуждаются и рекомендуются для представления на Меж-

дународной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические мето-
ды анализа экономики и общества" (НИУ ВШЭ). 

 

6.2. Критерии оценки знаний, навыков (экзамен) 
 

По итогам курса предусмотрен  экзамен. Экзамен проходит в письменной форме. Экза-
менационный билет включает два теоретических вопроса и два практических задания на все 
темы курса. Задачи  требуют подробного представления решения и экономической содержа-
тельной интерпретации результатов.   

В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, по-
лученные при изучении соответствующих разделов курса, а также  навыки их применения в 
аналитической работе. 

 

6.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает активность работы студентов на практических занятиях. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-
тиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основе подготовленных 
докладов по тематике исследования - Осам. работа , работу студентов на практических занятиях - 
Опрактич.  , а также проектную работу студента на основании подготовленной проектной работы 
на заданную тематику. Тематика исследования выбирается студентами исходя из тем предло-
женных преподавателем (раздел 9), или предлагается самостоятельно при условии ее соответ-
ствия тематике проектного семинара -  Опроектная.  При оценивании проектной деятельности 
учитывается оригинальность представляемого материала, возможность практического исполь-
зования работы, полнота освещения выбранной тематики.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная=  0,3* Осам.работа + 0,3* Оприактич. + 0,4* Опроектная 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл  + 0,3 *·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Система оценивания выполнения задания на экзамене 

Оценка  Условие 

8-10 баллов 
правильно решенные задачи; 

владение как теоретическим материалом, так и  практиче-
скими навыками 

6-7 баллов 
не полностью решенная одна задача; 

недостаточно свободное  владение теоретическим матери-
алом и практическими навыками 

4-5 баллов не полностью решенные задачи; 
пробелы в  теоретическом материале 

 

ВНИМАНИЕ: указанная схема применяется после получения студентом не менее 4 бал-
лов на экзамене.  В противном случае независимо от итоговой суммы баллов работа студента 
оценивается как «неудовлетворительная». 

 
7.  Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение. Предмет, содержание, задачи курса 
 
Количество часов аудиторной работы –  4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  - 8  ч.  

Виды проектной деятельности. Выбор темы проекта. Структура проекта. Темы проекта. 
Источники данных. Как определить объект и предмет исследование, как выдвинуть рабочие 
гипотезы исследования, сформулировать цели и задачи исследования. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной современным методикам анализа количественных данных, сущности  и роли статистики в 
современном обществе, существующим пакетам прикладных программ для работы с количе-
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ственными данными, выбор тематики проекта, формирование исследовательских групп, поста-
новка исследовательской задачи, подбор информационной базы исследования. 

 
Базовый учебник 

1. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-
ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
1. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
2. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
3. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
4. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

5. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

2. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
3. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 

учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 
5. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 
6. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-

мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 
7. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс»,  
8. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
9. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
10. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
 
 

Тема 2. Статистические данные, их классификация и структура, шкалы измерений, 
распределение данных. 

 
Количество часов аудиторной работы –  4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  -  14 ч.  

Работа с базами данных. Выбор данных для анализа. Требования к оформлению таблиц и 
графиков. Источники данных и виды статистического наблюдения. 

Роль статистических данных и методов в принятии обоснованных решений в экономике 
и социальной сфере на всех уровнях управления. 
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Особенности организации системы сбора, обработки данных и распространения стати-
стических данных федеральной службы государственной статистики в России. 

Классификация статистических данных по числу переменных для каждого объекта, типу 
измерения этих переменных, наличию упорядочения результатов наблюдения во времени, по 
источнику данных. Вариационный ряд по исходным и сгруппированным данным. Табличное 
и графическое представление распределения данных. Гистограмма, полигон, кумулята и их 
анализ. 

Показатели, используемые для анализа структуры явлений. Подбор данных. Расчет ин-
дексов структурных различий. Построение структурных диаграмм. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной классификации статистических данных и анализу рядов распределения; анализ одномерных 
данных, построение и оформление таблиц и графиков, формирование выводов по проведенным 
расчетам.  

Базовый учебник 
2. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-

ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
6. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
7. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
8. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
9. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

10. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

11. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

12. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
13. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
14. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 

учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 
15. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 
16. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-

мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 
17. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс»,  
18. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
19. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
20. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
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Тема 3. Обзор основных понятий и определений. Международные и российские стати-
стические ведомства, разрабатывающие методологию сбора и анализа данных. 

 
Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  - 12 ч.  

Современная методология системного описания инноваций. Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) как координатор работ по сбору, обработке и анализу 
информации о науке и инновациях.  Руководство Фраскатти и Руководство Осло. 

Показатели, используемые для анализа структуры явлений. Подбор данных. Расчет ин-
дексов структурных различий. Построение структурных диаграмм. Анализ структуры явле-
ния. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной показателям вариации и  расчету параметров одномерных данных; выполнение и оформле-
ние проектной работы по одномерным данным. 

 
Базовый учебник 

3. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-
ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
11. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
12. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
13. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
14. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

15. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

21. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

22. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
23. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
24. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 

учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 
25. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 
26. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-

мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 
27. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс»,  
28. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
29. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
30. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
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Тема 4. Системы показателей для описания объекта исследования. Основные пра-

вила и рекомендации  
 

Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  - 30 ч.  

Роль статистических методов в анализе объекта исследования. Показатели, используе-
мые для оценки объекта исследования. Рекомендации для составления системы показателей. 
Статистическая отчетность как источник получения данных об объекте исследования. Положе-
ние России  в мировых рейтингах. Структура национальной инновационной системы на макро-
уровне. Система индикаторов для мониторинга НИС. Основные меры, направленные на созда-
ние современной национальной инновационной системы России. 

Назначение обобщающих характеристик статистических данных. Показатели, характе-
ризующие центр группирования показателя: средние величины и их особенности, средняя 
арифметическая и ее свойства, мода и медиана. Показатели вариации. Дисперсия и ее свойства. 
Коэффициент асимметрии, как характеристика скошенности распределения. Обобщающие ха-
рактеристики наблюдений, упорядоченных во времени. 

Прикладные задачи, решаемые с многомерными наборами данных. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-

ной показателям взаимосвязи признаков, сущности интегральных показателей и индексного ме-
тода; выполнение и оформление домашней работы по типам  даны, включая самостоятельный 
поиск исходных данных. 

 
Базовый учебник 

4. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-
ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
16. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
17. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
18. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
19. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

20. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

31. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

32. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
33. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
34. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 

учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 
35. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Проектный семинар] для направления  080100.62 Экономика, Образователь-

ная программа "Экономика и статистика" подготовки бакалавра 
 

15 
 

36. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-
мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 

37. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-
льямс»,  

38. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
39. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
40. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
 

Тема 5. Методика проведения выборочных наблюдений. Правила формулировки 
вопросов и основные ошибки, допускаемые при разработке анкет для опроса респонден-
тов 

 
Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  - 24 ч.  

Знакомство с основными методиками проведения выборочных наблюдений. Правила 
формулировки вопросов и основные ошибки, допускаемые при разработке анкет для опроса 
респондентов 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной основам теории вероятностей, выполнение проектной работы по анализу двумерных  дан-
ных, включая самостоятельный поиск исходных данных. 

 
 Базовый учебник 

5. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-
ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
21. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
22. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
23. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
24. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

25. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

41. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

42. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
43. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
44. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 

учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 
45. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 
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46. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-
мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 

47. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-
льямс»,  

48. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
49. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
50. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
 

 
 Тема 6. Методы, используемые для работы с экспертной информации 
 
Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Общий объем самостоятельной работы  - 16 ч.  

Роль выборочных исследований в анализе массовых социально-экономических явлений. 
Сущность и тематика выборочных обследований. Поиск результатов выборочных исследова-
ний, характеризующих выбранную сферу (по тематике проекта).  

Знакомство с основными методами и приемами, используемыми для работы с эксперт-
ной информацией. Построение конкордасных таблиц и проверка значимости полученных ре-
зультатов. Графические возможности описания и анализа данных при проведении опросов 
респондентов.  Использование пакета статистических программ SPSS для обработки и анализа 
полученных результатов.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной основам выборочного наблюдения, выполнение и оформление проектной работы  по анали-
зу двумерных  данных; подготовка к экзамену по курсу (защите проекта). 

 
 

Базовый учебник 
6. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-

ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
26. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
27. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
28. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
29. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

30. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

51. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

52. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
53. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
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54. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 
учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 

55. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-
тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 

56. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-
мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 

57. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-
льямс»,  

58. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
59. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
60. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
 
8. Образовательные технологии 
 В ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов используются воз-

можности пакетов программ, позволяющих осуществлять количественный анализ данных 
(Excel), рассматриваются типовые методы статистического анализа данных.  Для получения навыков 
представления результатов самостоятельного исследования используются возможности Power-
Point. Формирование базы данных для проведения самостоятельного исследования осуществля-
ется с помощью доступа к удаленным базам статистических и социологических данных.  В ходе 
аудиторных занятий формируются навыки самостоятельной и групповой работы. В рамках вы-
полнения домашних работ студенты выполняют самостоятельный поиск и обработку статисти-
ческих данных, формируют навыки аналитической работы. 

8.1 . Методические рекомендации преподавателю 
В ходе Проектного семинара  студенты должны получить навыки статистического ана-

лиза данных, в том числе с использованием возможностей специального программного обеспе-
чения (в частности, MSExcel и SPSS). Это подразумевает несколько видов образовательной дея-
тельности: 

- знакомство студентов с теорией и методикой  использования методов статистического 
исследования в анализе социальных, экономических и демографических процессов на основе 
материалов лекций и самостоятельного изучения литературы; 

- индивидуальная и групповая работа на практических заданиях в компьютерных клас-
сах, решение задач, формирование навыков самостоятельного поиска и обработки данных;  

- проведение самостоятельных расчетов, формирование выводов и представление полу-
ченных результатов (в форме домашних расчетных работ). Выполнение домашних работ ориен-
тировано как на получение навыков расчета статистических показателей, так и самостоятельное 
формирование баз данных для проведения анализа, построения статистических таблиц и графи-
ков, анализа выбранной сферы экономики на основе статистических данных, оформление ре-
зультатов выполненной аналитической работы. 

8.2 . Методические указания студентам 
Проектный семинар направлен на овладение навыками проектной работы по анализу со-

циально-экономических явлений с использованием возможностей статистической методологии. 
В ходе проведения семинарских  занятий рассматриваются вопросы реализации проект-

ных работ, методика проведения исследований с использованием статистических методов 
наблюдения и анализа данных, выполняются задания с использованием MS Excel в компьютер-
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ном классе, поиск данных и формирование базы для проведения  самостоятельных расчетов, 
совместное рассмотрение методики решения прикладных  статистических задач. 

В случае пропуска значительного числа занятий по уважительной причине и недостатка 
баллов для получения экзамена по дисциплине, необходимо по договоренности с преподавате-
лем выполнить дополнительное задание. 

При оценке результатов выполнения проекта оценивается авторский характер выполне-
ния работы, полнота проведенных расчетов, корректность оформления работы, в том числе таб-
лиц и графиков, наличие выводов по проведенным расчетам. 

В структуру проектного задания входит: титульный лист, содержание, краткое эссе по 
выбранной теме с приведением актуальных статистических данных и результатов выборочных 
обследований, изложение проведенных расчетов с пояснениями и выводами. Таблицы и графи-
ки корректно оформляются (нумерация, заголовки, подписи осей, заголовки столбцов, перевод 
на русский язык - где необходимо). Проект  выполняется в формате Word. 

Выполненные домашние задания отсылаются в электронном виде на адрес преподавате-
ля и сдаются в установленный срок в распечатанном виде. 

Объем проекта – 15-20 страниц. 
 
Экзамен по курсу проходит в форме защиты выполненных проектов и письменного эк-

замена.  
Оценка за зачет выставляется по 10-балльной шкале и округляется по правилам матема-

тики.  
Для подготовки проектов, проведения необходимых статистических расчетов могут быть 
использованы данные статистики, в частности, размещенные на сайтах: 
www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
www.cbr.ru  Центральный банк РФ 
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и социологических дан-
ных  НИУ ВШЭ 
Единый информационный инновационный портал города Москвы URL:  
http://investmoscow.ru/investment/business-support 
Сайт министерства образования и науки Российской Федерации URL: 
http://минобрнауки.рф/projects/поддержка-молодых-ученых 
http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 
Human Development Index and its components // United Nations Development Programme - 
Human Development Reports: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI  
Human Development Index (HDI) // United Nations Development Programme - 
Human Development Reports: http://hdr.undp.org/en/faq-page/human-development-index-
hdi#t292n36  
Human Development Report 2014 - Sustaining Human Progress Reducing Vulnerabilities and 
Building Resilience// Technical notes, 2014. P. 1-2. 
Noorkbakhsh (1998). The Human Development Index: Some Technical Issues and Alternative 
Indices // Journal of International Development. 1998. № 10. P. 589-605. 
Руководствао Осло. 
Dutta S., Lanvin B., Wunsch S. (2015). The Global Innovation Index 2015 - E ffective 
Innovation Policies for Development 
http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 
http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
www.statistika.ru Портал статистических данных 
www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 
http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, аналитические 
материалы, статистические базы данных и др. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика домашних заданий (проект «Инновации и уровень жизни населения) 
 

1. Декомпозиции инновационного процесса на составляющие. Цель: исследование ли-
нейного/нелинейного характера развития инновационного процесса в России и странах мира. 

2. Выявление характерных типов инновационного поведения разных групп промышлен-
ных предприятий. Цель: исследование элементарных процессов инновационного развития: со-
здание инноваций, • имитация инновации, • модификация инноваций, • распространение инно-
ваций (см. реферат и диссертацию Балычева Ю.Г.) 

3. Исследование патентной активности предприятий по видам технологической деятель-
ности.  Цель: исследование снижение/роста масштабов использования патентов в инновацион-
ной деятельности; 

4. Исследование патентной активности предприятий по группам предприятий по чис-
ленности работников во времени.  Цель: исследование снижение/роста масштабов использова-
ния патентов в инновационной деятельности во времени; 

5. Исследование факторов, влияющих на инновационное поведение регионов. Цель: ис-
следовать влияние уровня благосостояния (уровня жизни) и уровня развития исследовательско-
го потенциала региона на инновационную активность регионов на основе использования рей-
тингов и графического анализа; выявление сильно выделяющихся объектов. 

6. Исследование экологической активности российских и зарубежных организаций . 
Цель: исследовать влияние экологических инноваций на общий инновационный климат в реги-
оне (стране). Выделение наиболее активно используемых типов экологических инноваций в 
России и странах мира.  

7. Исследование  активности организаций, выпускавшие товары, работы, услуги, связан-
ные с нанотехнологиями. Цель: исследовать развитие нанотехнологий в России во времени, вы-
делить лидеров (страны, регионы, организации), разрабатывающих и использующих нанотех-
нологии; проведение межстрановых сопоставлений. 

8. Исследование факторов, препятствующих инновациям и влияния результатов иннова-
ционной деятельности на развитие организации. Цель: исследование факторов, препятствую-
щих инновациям  и влияния результатов инновационной деятельности на развитие организации 
во времени, по регионам России, формам собственности и группам предприятий.  

9. Исследование кооперационной активности организаций  по выполнению ИиР . Цель: 
исследование кооперационной активности организаций  по выполнению ИиР во времени, по 
регионам России, формам собственности и группам предприятий.  

10.Исследование экспортной активности российских организаций  Цель: Исследование 
экспортной активности российских организаций (российский рынок, стран СНГ, зарубежный 
рынок) во времени, по регионам России, формам собственности и группам предприятий. Опи-
сание наиболее конкурентоспособных инноваций. 

11. Исследование технологического обмена (обмена технологиями) российских органи-
заций Цель: исследовать технологический обмен  российских организаций (изучение баланса 
переданных и приобретенных технологий во времени, по регионам России, формам собствен-
ности и группам предприятий) 

12. Исследование развитие маркетинговых инноваций  Цель: исследовать влияние мар-
кетинговых инноваций на общий инновационный климат в стране/регионе во времени, по реги-
онам России, формам собственности и группам предприятий. Межстрановые сопоставления. 

13. Исследование развитие организационных инноваций Цель: исследовать влияние ор-
ганизационных инноваций на общий инновационный климат в стране/регионе во времени, по 
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регионам России, формам собственности и группам предприятий. Межстрановые сопоставле-
ния. 

14. Исследование развитие технологических инноваций, а также пропорций между про-
дуктовыми и процессными инновациями. Цель: исследовать влияние технологических иннова-
ций, а также пропорций между продуктовыми и процессными инновациями  на общий иннова-
ционный климат в стране/регионе во времени, по регионам России, формам собственности и 
группам предприятий. Межстрановые сопоставления. 

15.Исследование ресурсов инновационной деятельности.  Цель: Исследование ресурсов 
инновационной деятельности (кадровых и финансовых) во времени, по регионам России, фор-
мам собственности и группам предприятий. 

16. Изучение уровня и качества жизни населения по странам мира. Цель: Исследование 
уровня и качества жизни населения по странам мира на основе использования рейтингов и гра-
фического анализа; выявление сильно выделяющихся регионов/стран. 

17. Исследование уровня жизни населения в России и ее регионах. Цель: Исследование 
дифференциации уровня жизни в России и ее регионах во времени; проведение  сопоставитель-
ного анализа со странами мира на основе использования рейтингов и графического анализа; 
выявление сильно выделяющихся регионов/стран. 

18. Исследование Глобального инновационного индекса и других индексов, позволяю-
щих оценить степень инновационного развития стран мира. Цель: Исследование связи между 
Индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) и Глобальным инновационным индексом 
по странам мира во времени на основе использования рейтингов и графического анализа; выяв-
ление сильно выделяющихся стран. 

19. Изучение методики расчета Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) и 
Глобального инновационного индекса. Межстрановые сопоставления. 

20. Исследование инновационной активности малых и средних предприятий в России и 
странах мира. Цель: выделение наиболее активных инновационных групп предприятий, прове-
дение международных сопоставлений; 

21. Исследование технологического баланса. Цель: исследование баланса между создан-
ными и используемыми технологиями, а также баланса между импортируемыми и экспортиру-
емыми технологиями. 

22. Исследование развития инновационных услуг в России и странах мира. Цель: изуче-
ние инноваций в сфере услуг в России и странах мира в динамике, исследование структуры ин-
новационных услуг. 

23. Исследование развития сферы ИКТ в России и странах мира. Цель: Исследование 
развития сферы ИКТ по основным показателям ресурсов и результатов деятельности в России и 
странах мира.  

24. Исследование развития свободных экономических зон в России и странах мира. 
Цель: Исследование развития и становления свободных экономических зон в России и странах 
мира в динамике по направлениям развития (видам экономической деятельности). 

25. Исследование инновационной активности по видам деятельности обрабатывающих 
производств в России и странах мира. Цель: Исследование инновационной активности по видам 
деятельности обрабатывающих производств (высокотехнологичные  (хай-тек), низкотехноло-
гичные и среднетехнологичные группы производств) в России и странах мира. 

26. Исследование инновационной активности и уровня жизни населения в развитых 
странах мира и азиатских «тиграх».  Цель: выявление общих черт и различий в инновационной 
активности и уровне жизни населения в развитых странах мира и азиатских «тиграх» в динами-
ке по основным показателям. 

27. Китай. Изучение успешного опыта развития. Финансирование научных исследований 
и поддержка регионального развития. Чему можно поучиться? Цель: выявление особенностей 
развития китайской экономики по поддержке научных исследований и регионального развития. 
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28. Исследование глобальных цепочек добавленной стоимости в базовых отраслях про-
мышленности. Цель Используя модели международных межотраслевых балансов,  выявить 
глобальные цепочки стоимости в базовых отраслях промышленности и  определить механизмы 
продвижения российских отраслей и компаний вдоль таких цепочек от низших стадий к выс-
шим, с более высокой добавленной стоимостью. 

Тема проекта может быть уточнена и дополнена с учетом интересов и исследовательских 
предпочтений студентов. 

 

10.  Экзаменационные вопросы и практические задания по курсу «Проектный семи-
нар» 

 
1. Какие шкалы измерения вы знаете и в чем их отличие? 
2. В чем отличие временных данных от пространственных и методов их анализа? 
3. В чем особенность графического представления распределения данных (гисто-
грамма, полигон и кумулята)? 
4. Проверка исходных данных на наличие аномальных наблюдений и выбросов. По-
строение ящичковых диаграмм? 
5. Что такое выбросы и какие вопросы приходится решать при обработке таких дан-
ных? 
6. Нормальный закон распределения и его параметры свойства плотности распреде-
ления. 
7. Сравнительные статистики: индексы и демографические статистики; 
8. Детерминированные и случайные величины; 
9. Что такое статистическая оценка стандартной ошибки выборки? 
10. Какие способы формирования выборки Вы знаете? 
11. Как определяется объем выборки? 
12. Проведение опросов респондентов и интерпретация информации; 
13. Проблемы точности статистической информации; 
14. Структура научной работы.  
15. Классификации инноваций; 
16. Определения и классификация уровня и качества жизни; 
17. Подходы к измерению инновационной активности; 
18. Глобальный инновационный индекс и способы его измерения; 
19. The European Innovation Scoreboard – (EIS,  Европейское инновационное обследо-
вание), Индекс научно-технического потенциала и способы его измерения; 
20. he International Innovation Index - III, Международный индекс инновативности) и 
способы его измерения; 
21. The Global Competitivenes Index (GCI,  Международный индекс конкурентоспо-
собности) и способы его измерения; 
22. Глобальные технологические тренды. 
 

Примеры практических заданий  
Даны данные по 11 регионам Британии, характеризующие сумму денег, которые Бри-

танцы тратят каждую неделю на табак. 
1 4,03 
2 3,76 
3 3,77 
4 3,34 
5 3,47 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Проектный семинар] для направления  080100.62 Экономика, Образователь-

ная программа "Экономика и статистика" подготовки бакалавра 
 

22 
 

6 2,29 
7 3,20 
8 2,71 
9 3,53 
10 4,51 
11 4,56 
Напишите, есть ли регионы, которые тратят больше или меньше по сравнению с другими 

регионами? Есть ли аномальные наблюдения в данных? 
 
На рисунке ниже представлена гистограмма вероятности случайной дискретной величи-

ны Х. Найти ? 

 
а) 3,5 
б) 3,7 
в) 3,3 
г) 3,0 
 
С помощью диаграммы, приведенной ниже, определите медиану исходного ряда: 

 
а) 5,5 
б) 11 
в) 23,4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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г) 26,7 
 
 
11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Базовый учебник 
7. Статистика: учебник для бакалавров./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Издатель-

ство Юрайт, 2013. ,590 с., Предисловие, Глава 1 «Статистика – наука и отрасль практи-
ческой деятельности»  с.16 – 37. 

Основная литература 
31. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: учеб. пособие. - М.: МФТИ, 

2015.  
32. Голиченко О.Г. Инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 

2011.  
33. Архипова М.Ю. Анализ инновационно-технологической активности в России. М.: 

РУДН, 2007.  
34. Гохберг Л.М. Международные рекомендации по статистике науки и инноваций // Осно-

вы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Иванова. М.: Инфра-М. 
2009. С.545-573. 

35. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Инновационная деятельность // Основы инновационного 
менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.В. Коссова. М.: Магистр. 2009. С.37-74. 

 
Дополнительная литература 

61. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 256с. 

62. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
63. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
64. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере (под ред. Фигурнова В.Э.) 

учеб. пособие для вузов. Изд. 3-е, перераб.- М.: ИНФРА-М. 2002, с. 528. 
65. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MSExcel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 
66. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MSExcelв эконо-

мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156. 
67. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс»,  
68. 2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
69. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в 

MSEXCEL. М.: Инфра-М, 2012. с. 6-28. 
70. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 

Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
 

Источники в Интернете: 

• www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
• www.cbr.ru  Центральный банк РФ 
• http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и социологиче-

ских данных  НИУ ВШЭ 
• Единый информационный инновационный портал города Москвы URL:  
• http://investmoscow.ru/investment/business-support 
• Сайт министерства образования и науки Российской Федерации URL: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml
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• http://минобрнауки.рф/projects/поддержка-молодых-ученых 
• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 
• Human Development Index and its components // Unit-

ed Nations Development Programme - Human Development Reports: 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI  

• Human Development Index (HDI) // United Nations Development Programme - 
Human Development Reports: http://hdr.undp.org/en/faq-page/human-development-
index-hdi#t292n36  

• Human Development Report 2014 - Sustaining Human Progress Reducing Vulnera-
bilities and Building Resilience// Technical notes, 2014. P. 1-2. 

• Noorkbakhsh (1998). The Human Development Index: Some Technical Issues and 
Alternative Indices // Journal of International Development. 1998. № 10. P. 589-
605. 

• Руководствао Осло. 
• Dutta S., Lanvin B., Wunsch S. (2015). The Global Innovation Index 2015 - 

Effective Innovation Policies for Development 
• http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 
• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
• www.statistika.ru Портал статистических данных 
• www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 
• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, ана-

литические материалы, статистические базы данных и др. 
• БюроЦензовСША, включая International Data Base: http://www.census.gov 

• Всемирная организация здравоохранения (WorldHealthOrganization): 
http://www.who.int/whosis 

• Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

• Мировой Банк (World Bank): http://www.worldbank.org/data 

• Отдел народонаселения ООН (United Nations Population Division): 
http://www.unpopulation.org 

• Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru 

• Аналитическая лаборатория: периодические издания, аналитические материа-
лы, статистические базы данных и др. http://www.vedi.ru/ 

• Министерство финансов РФhttp://www.minfin.ru 

• Рейтинговое агентство Эксперт РА  http://www.raexpert.ru 

• Агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru 
• Единая межведомственная информационно-статистическая 

системаhttp://www.fedstat.ru/indicators/start.do 

• Центральный банк Россииwww.cbr.ru 

• Портал статистических данных www.statistika.ru 

• Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ 
http://sophist.hse.ru/ 

•  Первое независимое рейтинговое агентство www.fira.ru 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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 Справочники, словари, энциклопедии 
Энциклопедия статистических терминов 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf 
 

Программные средства 
MS Office: Excel, Word, SPSS, PowerPoint. 

 
 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор 
Компьютеры с доступом в Интернет и MSOffice 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf
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