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  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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и ста-
тистика» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину Научно-исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом  080100.62 «Экономика» 2011 г.; 
• Образовательной программой «Экономика и статистика» подготовки бакалавра.  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

направления 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и статистика», 
утвержденным 19 июля 2014г.   

•  
 
 

1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар является получение 

навыков: 

 самостоятельной и групповой научно-исследовательской работы в области комплексно-
го статистического анализа социальных, экономических и демографических процессов с ис-
пользованием методов эконометрического моделирования и прогнозирования данных; 

представления  собственных научных результатов, ведения научной дискуссии; 

подготовки и защиты ВКР. 

  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: современную методологию и технику статистического исследования соци-
ально-экономических и демографических процессов, обобщения результатов проводимых эко-
номико-статистических исследований. 

• Уметь:  ставить исследовательские проблемы и предлагать методы их решения, 
представлять результаты собственных научных исследований, вести научную дискуссию. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): применения методов статистического  и эконо-
метрического моделирования и прогнозирования к решению конкретных социально-
экономических и демографических проблем; обоснования актуальности и целесообразности 
выбранного способа их решения; публичного представления и защиты результатов исследова-
тельской работы. 

 
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 

владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-

ОНК-1 Владеет навыками обоснования и 
выбора способов решения кон-

Подготовка реферата с из-
ложением результатов по 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2014/05/16/1321438094/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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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 

нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее до-
стижения 

кретных социально-
экономических и демографических 
проблем, оценке и обобщения ко-
личественной информации 

самостоятельно проведенно-
го исследования, Выступле-
ние с докладом и презента-
цией полученных результа-
тов. 

способность анализировать 
социально-значимые про-
блемы и процессы, проис-
ходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное 
их развитие в будущем  

ОНК-4 Владеет навыками статистическо-
го анализа и прогнозирования 
происходящих в обществе соци-
альных, экономических и демо-
графических процессов  

Рассмотрение опыта исполь-
зования различных методик 
для  анализа и прогнозиро-
вания социальных, экономи-
ческих и демографических 
процессов. Доклады препо-
давателей кафедр ОСАДД и 
их обсуждение. 

владение основными мето-
дами, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния, переработки инфор-
мации, имеет навыки рабо-
ты с компьютером как 
средством управления ин-
формацией, способен ра-
ботать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

ИК-2 Умеет работать со статистически-
ми базами данных, массивами ре-
зультатов выборочных обследова-
ний; владеет навыками использо-
вания программ для количествен-
ной обработки данных (SPSS, Ex-
cel)  

Поиск количественных и 
качественных данных в гло-
бальных компьютерных се-
тях.  Формирование баз дан-
ных по заданной тематике, а 
так же для проведения само-
стоятельного исследования.  
Решение исследовательских 
задач с использованием воз-
можностей SPSS, Excel. 

способность логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь  

СЛК-2 Представляет и интерпретирует 
результаты проведенных исследо-
ваний 

Подготовка реферата с из-
ложением результатов по 
самостоятельно проведенно-
го исследования, Выступле-
ние с докладом и презента-
цией полученных результа-
тов. 

готовность к кооперации с 
коллегами, работе в кол-
лективе 

СЛК-3 Владеет навыками совместного 
решения научной проблемы 

Выполнение групповых про-
ектов с презентацией ре-
зультатов. Оппонирование 
выступлениям докладчиков. 

способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономических 
и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов  

ПК-1 Демонстрирует умение сбора дан-
ных, необходимых для анализа и 
прогноза социально-
экономической и демографической 
ситуации, конкретных прикладных 
статистических задач. 

Поиск количественных и 
качественных данных в гло-
бальных компьютерных се-
тях, информационных базах, 
публикациях в открытой пе-
чати.  Формирование баз 
данных по заданной темати-
ке, а так же для проведения 
самостоятельного исследо-
вания. Подбор методик ста-
тистического и демографи-
ческого анализа для решения 
конкретных задач. 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения поставленных 

ПК-4 Применяет статистические и демо-
графические методы выявления и 
анализа сущности, тенденций, 
факторов и структуры социально-

Использование при подго-
товке реферата самостоя-
тельных статистических 
расчетов, применяемых к 

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

экономических задач экономических и демографических 
явлений 

решению   различных стати-
стических задач: выявления 
и анализа сущности, тенден-
ций, факторов и структуры 
явлений.  

способность выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной за-
дачей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

ПК-5 Умеет выбрать оптимальный ме-
тод обработки и анализа статисти-
ческой информации для решения 
конкретной прикладной задачи 

Обоснование поставленной 
исследовательской задачи, 
ее актуальности, способов 
решения. Интерпретация 
полученных результатов, 
формирование выводов к 
проведенной работе. 

способность анализировать 
и интерпретировать дан-
ные отечественной и зару-
бежной статистики о соци-
ально-экономических про-
цессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей 

ПК-8 Владеет навыками комплексного 
экономико-статистического и де-
мографического анализа данных, 
сравнения и интерпретации рос-
сийских и зарубежных статистиче-
ских данных, распознает имеющи-
еся тенденции   

Использование данных  рос-
сийских и зарубежных ис-
следований для оценки про-
блемной ситуации, подго-
товка обзора проблемной 
ситуации, сравнение резуль-
татов  исследований. 

способность, используя 
отечественные и зарубеж-
ные источники информа-
ции, собрать необходимые 
данные проанализировать 
их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или 
аналитический отчет 

ПК-9 Демонстрирует умение  на основе 
комплекса статистических источ-
ников формировать статистиче-
ские базы данных, анализировать и 
сравнивать полученную информа-
цию, формирует информационные 
и аналитические обзоры, интер-
претирует собранные данные  

Поиск количественных и 
качественных данных в гло-
бальных компьютерных се-
тях, информационных базах, 
публикациях в открытой пе-
чати.  Знакомство с масси-
вами микроданных выбо-
рочных обследований. Фор-
мирование баз данных по 
заданной тематике, а так же 
для проведения самостоя-
тельного исследования. Под-
готовка обзора проблемной 
ситуации. 

способность работать с 
информацией, имеющейся 
в официальных статисти-
ческих источниках и в 
глобальных компьютерных 
сетях, использовать мето-
ды математико-
статистического анализа, 
моделирования и прогно-
зирования 

ПК-16 Применяет для решения конкрет-
ной прикладной статистической, 
демографической задачи данные, 
размещенные в глобальных ком-
пьютерных сетях, использует для 
их анализа и оценки методы мате-
матико-статистического анализа, 
моделирования и прогнозирования 
 

Подготовка реферата по 
конкретной исследователь-
ской задача, включающего 
обзор проблемной ситуации, 
обоснование цели, задач и 
методов исследования, само-
стоятельные статистические 
расчеты на основе сформи-
рованного массива данных, 
интерпретацию  результатов, 
обоснование выводов. 

способность выявлять ста-
тистические тенденции и 
закономерности развития, 
исследовать взаимосвязи 

ПК-17 Оценивает с помощью статистиче-
ских критериев наличие тенденции 
в рядах динамических показате-
лей, выявляет имеющиеся законо-

Использование при подго-
товке реферата самостоя-
тельных статистических 
расчетов, применяемых к 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар для направления 38.03.01 «Экономика»  под-

готовки бакалавра (образовательная программа  «Экономика и статистика») 
 

 5 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 
результата) 

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

социально-экономических 
и политических явлений и 
процессов 

мерности развития явлений, ис-
пользует статистические показате-
ли для оценки взаимосвязи соци-
ально-экономических и демогра-
фических явлений 

решению   различных стати-
стических задач: оценивание 
с помощью статистических 
критериев наличие тенден-
ции в рядах динамических 
показателей, выявление  за-
кономерности развития яв-
лений, использование стати-
стических показателей для 
оценки взаимосвязи соци-
ально-экономических и де-
мографических явлений. 

владение основными при-
емами математико-
статистического модели-
рования, методами клас-
сификации, снижения раз-
мерностей и прогнозиро-
вания социально-
экономических явлений и 
процессов 

ПК-18 Использует методы многомерного 
статистического анализа (модели-
рования, классификации и сниже-
ния размерностей) для анализа 
данных государственной статисти-
ки и выборочных исследований 

Использование при подго-
товке реферата полученных 
расчетным путем регресси-
онных моделей и многомер-
ных классификаций. Подго-
товка докладов о примене-
нии методов многомерного 
статистического анализа к 
исследованию социально-
экономических и демогра-
фических проблем. 

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 
аналитическими пакетами при-
кладных программ, позволяющи-
ми исследовать количественные 
данные (SPSS, Excel); использует 
информационные технологии для 
поиска и сбора данных,  представ-
ления результатов исследований 

Решение исследовательских 
задач с использованием воз-
можностей SPSS, Excel. Ра-
бота с базами данных с ис-
пользованием технологий 
удаленного доступа. Презен-
тация полученных результа-
тов с использованием Pow-
erPoint. 

способность оценивать 
достоверность собираемой 
статистической информа-
ции и представлять ре-
зультаты научного иссле-
дования с использованием 
современных информаци-
онных технологий 

ПК-20 Владеет навыками оценки досто-
верности  статистической инфор-
мации, умеет рассчитывать крите-
рии достоверности, выявлять 
ошибки данных, интерпретирует и 
представляет результаты научного 
исследования с использованием 
современных информационных 
технологий 

Проверка достоверности ис-
пользуемых данных.  Ис-
пользование при подготовке 
реферата самостоятельных 
статистических расчетов, 
применяемых к решению   
различных статистических 
задач: оценивание с помо-
щью статистических крите-
риев наличие тенденции в 
рядах динамических показа-
телей, выявление  законо-
мерности развития явлений, 
использование статистиче-
ских показателей для оценки 
взаимосвязи социально-
экономических и демогра-
фических явлений. Презен-
тация полученных результа-
тов с использованием Pow-
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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 
erPoint. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, формирующих навыки научно-

исследовательской  работы, и является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Статистические и демографические методы анализа; 
• Теория статистического наблюдения;  
• Демография; 
• Многомерные статистические методы; 
• Статистический анализ нечисловой информации; 
• Макроэкономическая статистика; 
• Методы выборочных обследований; 
• Бухгалтерский учёт; 
• Эконометрика.  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знание основных видов статистического наблюдения, методов сбора количе-
ственных данных; 

• владение навыков расчета показателей дескриптивной статистики, показателей 
взаимосвязи и структуры явлений, индексов, рядов динамики; 

• умение работать с программными продуктами, предназначенными для анализа 
статистических данных (Stata, SPSS); 

• знание основ многомерного статистического анализа данных и методов статисти-
ческого прогнозирования; 

• знакомство с основными демографическими характеристиками и показателями, 
методами анализа демографической ситуации; 

• знание основ проведения выборочных статистических обследований; 

• знание основ бухгалтерского учета и отчетности.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

• Статистическое моделирование социально-экономических процессов;  
• Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная рабо-

та Лекции Семи-
нары 

Практиче-
ские заня-
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тия 
1 Современные эконометриче-

ские методы анализа социаль-
но-экономических и демогра-
фических процессов 

68  28  40 

2 Обоснование актуальности и 
выбора методики  экономико-
статистического исследования  

68  28  40 

3 Эконометрические методы в 
прикладных исследованиях 

80  32  48 

 Итого: 216  88  128 
 
 

5 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 
1 год Параметры  

1 2 3 4 
Текущий Реферат  *   Объем: 10-15 страниц. Презента-

ция реферата. 
Итоговый Экзамен 

  
  *   

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе текущего контроля студенты должны продемонстрировать знание современных 

методов анализа и прогнозирования социально-экономических и демографических процессов. 
Подготовка реферата опирается, с одной стороны, на знакомство с исследованиями в интересу-
ющей сфере, с другой стороны - знакомство с возможностями применения методов экономет-
рического анализа к   оценке проблемной ситуации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Подготовка реферата осуществляется на основе анализа с помощью методов экономет-
рического моделирования конкретной социально-экономической или демографической про-
блемы.  

Цель подготовки реферата  – изучить и апробировать на практике применение экономет-
рических методов к анализу динамических данных, продемонстрировать умение формирования 
необходимой статистической базы для анализа, интерпретировать полученные результаты и 
обосновывать выводы.  

В ходе подготовки реферата необходимо самостоятельно определиться с объемом и 
структурой необходимых данных, сформировать информационную базу для расчетов, провести 
необходимые расчеты и сформулировать выводы. В реферате приводятся методика и результа-
ты полученных расчетов, доказательные выводы по результатам анализа и сопоставления дан-
ных.  

Объем изложения результатов проекта – 10-15 страниц. В структуру реферата  входит: 
титульный лист, содержание, введение (изложение актуальности и сути проекта, используемых 
источников информации и методов анализа, проверяемые гипотезы); основная часть – если ло-
гика исследования требует, возможно выделение разделов/параграфов – с изложением резуль-
татов проекта. Таблицы и графики корректно оформляются (нумерация, заголовки, перевод на 
русский язык  - где необходимо). В заключение работы приводятся выводы по результатам ис-
следования. 
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Защита реферата проходит в форме доклада  с использованием презентации в Power 
Point  и ответов на вопросы.  

В ходе работы научно-исследовательского семинара используются возможности дистан-
ционной поддержки – обсуждение тематики научно-исследовательского семинара, подготовки 
реферата, сбора необходимых данных. 

 

6 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Современные эконометрические методы анализа социально-экономических и 

демографических процессов 

Семинарские занятия посвящены знакомству с современными эконометрическими мето-
дами анализа социально-экономических и демографических процессов. Аудиторные занятия 
предполагают изучение дополнительных тем, выходящих за рамки курса «Эконометрика», зна-
комство с методиками, используемыми в прикладных социально-экономических и демографи-
ческих исследованиях, обсуждение докладов и специфики использования тех или иных мето-
дик.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной современным методикам анализа количественных данных, подготовки выступлений о воз-
можностях использования тех или иных методов для анализа конкретных проблем. 

 

Раздел 2. Обоснование актуальности и выбора методики  экономико-статистического ис-
следования 

Семинарские занятия посвящены обсуждению особенностей подготовки заявок на про-
ведение научных исследований в соответствии с требованиями грантодающих организаций: по-
становке проблемы исследования, обоснованию актуальности исследования, гипотез исследо-
вания, оценке информационной базы исследования, взаимосвязи задач исследования и получа-
емых предполагаемых результатов, используемой методологии.  Цель проводимой работы за-
ключается в получении опыта использования конкретных методик статистического исследова-
ния к анализу тех или иных социально-экономических и демографических проблем. 

В ходе самостоятельной работы студенты разрабатывают обоснования для проведения 
самостоятельного исследования по выбранной тематике. В процессе самостоятельной работы 
по разделу 2 студенты формируют развернутый обзор литературы в рамках своей выпускной 
квалификационной работы, делая акцент на используемую авторами методику и данные иссле-
дования, сформулированные гипотезы и методы их проверки, на полученные результаты и 
форму их представления. 

 

Раздел 3. Эконометрические методы в прикладных исследованиях 

Занятия в рамках данного блока посвящены углубленному изучению применения кон-
кретных эконометрических методов в практике статистических и демографических отечествен-
ных и зарубежных исследований. Целью самостоятельной работы студентов выступает подго-
товка реферата по использованию эконометрических методов анализа в прикладных исследова-
ниях и его представление в виде мастер-класса с использованием пакета прикладных программ 
(Stata, R, Gretl и др.). В ходе аудиторных занятий осуществляется презентация и обсуждение 
результатов работы, представленной в реферате, сопровождающиеся оппонированием  и дис-
куссией, рассматриваются вопросы подготовки тезисов и участия в научных конференциях, ре-
цензирования научных работ. 
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7 Образовательные технологии 
В ходе научно-исследовательского семинара предусмотрены встречи со специалистами 

по статистическому и демографическому анализу данных. В ходе аудиторных занятий и само-
стоятельной работы студентов используются возможности пакетов программ, позволяющих 
осуществлять количественный анализ данных (SPSS,Excel, Stata, R, Gretl и др.), рассматриваются 
типовые методики статистического и демографического анализа данных.  Для получения навыков 
представления результатов самостоятельного исследования используются возможности Power 
Point.  Формирование базы данных для проведения самостоятельного исследования осуществ-
ляется с помощью доступа к удаленным базам статистических и социологических данных.   

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
Концепция научно-исследовательского семинара заключается в получении студентами 

знаний и навыков по использованию методов многомерного статистического исследования в 
прикладных исследованиях. Это подразумевает несколько видов научно-образовательной дея-
тельности: 

- знакомство студентов с практикой использования эконометрических методов исследо-
вания в анализе социальных, экономических и демографических процессов (на основе встреч с 
ведущими специалистами кафедр НИУ ВШЭ по количественному анализу данных и знакомству 
с научными и методическими публикациями по указанной тематике); 

- обоснование использование эконометрических  методов анализа для решения конкрет-
ной прикладной задачи; 

- оформления и представления результатов научных работ; 

проведение самостоятельных расчетов и представление полученных результатов (в фор-
ме реферата и его защиты). 

7.2 Методические указания студентам 
Для подготовки реферата, проведения необходимых статистических расчетов могут быть 

использованы данные статистики, в частности, размещенные на сайтах: 

• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 

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

• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

• www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

• www.cbr.ru  Центральный банк РФ 

• www.statistika.ru Портал статистических данных 

• http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и социологических 
данных   

• www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 

• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, анали-
тические материалы, статистические базы данных и др. 
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а так же результаты различных выборочных  исследований, например,  данные обследо-
ваний бюджетов домашних хозяйств http://www.micro-data.ru/, Европейского социального об-
следования http://www.ess-ru.ru/,  Российского мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения и других. 

 
В ходе работы над подготовкой обоснования для проведения исследования могут быть исполь-
зованы  следующие сайты: 
http://grants.extech.ru/z_otch2004.php?mlevel=100 – Совет по грантам Президента РФ для под-
держки молодых российских ученых и ведущих научных школ 
http://www.eerc.ru/   Консорциум экономических исследований и образования (EERC) 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Российский фонд фундаментальных исследований 
http://grant.rfh.ru/rfh/index.php/ru/ Российский гуманитарный научный фонд 
http://hpc-strategy.ru/ Гуманитарный и политологический центр «Стратегия» 
http://www.prokhorovfund.ru/  Фонд Михаила Прохорова 
http://www.bprw.com/ The Baltic PR Weekend 
http://www.macfound.org/russkij/o-fonde/ Фонд Маккартуров 
http://carnegie.org/ Корпорация Карнеги 
http://www.daad.de/deutschland/en/2.4.7.8.html Немецкая служба академических обменов 
http://www.rbf.org/ Фонд братьев Рокфеллер (Rockefeller Brothers Fund) 
http://www.eurasia.org/ Фонд «Евразия" 
http://www.fond-detyam.ru/?node=3&lang=ru Программы и проекты «Фонда поддержки детей в 
трудной жизненной ситуации» 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 
 
Перечень возможной тематики для подготовки реферата по использованию мето-

дов многомерного статистического анализа для решения прикладной задачи 
1. Взаимосвязь демографических процессов. 
2. Факторы рождаемости и смертности 
3. Уровень благосостояния домашних хозяйств: дифференциация и тенденции  
4. Оценка неравномерности распределения показателей благосостояния домашних хо-
зяйств.  
5. Анализ  бедности домохозяйств, социально-демографический профиль бедности 
6. Структура и особенности питания  домохозяйств разных типов. 
7. Анализ особенностей потребительских ожиданий отдельных социально-
демографических групп населения. 
8. Использование данных переписей населения и различных выборочных обследований 
для оценки жилищных условий домохозяйств разных типов. 
9. Уровень экономической активности, уровень занятости  и  уровень безработицы раз-
личных социально-демографических групп населения.  
10. Гендерные различия в формальной и неформальной занятости. 
11. Состояние здоровья и самосохранительное поведение.  
12. Демографическое поведение поколений 
13. Уровень образования: тенденции и дифференциация. 
14. Потребность россиян в медицинских  услугах 
15. Тенденции изменения взаимоотношений поколений 
16. Система жизненных ценностей россиян 
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17. Репродуктивные ориентации населения: факторы и тенденции 
18. Распространенность девиаций  
19.  Факторы качества жизни населения.  
20. Проблемы реструктуризации и корпоративного управления  
21. Политика предприятий в сфере занятости и оплаты труда  
22. Инвестиции  
23. Рост и изменения в пространственной организации производства   
24.  Структура рынков и конкуренция  
25. Денежные и неденежные формы торговых отношений.   
26. Бюджетная и денежная политика  
27. Инфляция и безработица  
28. Экономический рост, сбережения, потребление и инвестиции 
29. Взаимодействие финансовых рынков и реального сектора экономики.  
30. Международное движения капитала, платежный баланс и динамика обменного курса.  
31. Фискальный федерализм  
32. Налоги, экономическое регулирование и защита отечественных производителей. 
33. Сбор налогов, борьба с коррупцией и подавление стимулов ренто-ориентированного 
поведения.  
34. Выполнение контрактных обязательств и охрана прав собственности.  
35. Торговая политика в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья, таможенные 
союзы, тарифы и квоты.  
36. Обмен технологиями, международная конкуренция и кооперация.  
37. Протекционизм и долгосрочная стратегия развития стран СНГ.  

 

Данная тематика может быть уточнена или расширена в соответствии с интересом и 
пожеланиями студентов.  

Однако необходимо помнить, что тема  реферата  для каждого студента утверждается 
преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Поскольку дисциплина изучается на протяжении трех модулей, результирующая оценка 
за дисциплину рассчитывается следующим образом.  

 

Орезульт ирующая = 0.2* Опромеж ут очная1 + 0.2* Опромеж ут очная2 + 

+0.2* Опромеж ут очная3 + 0.4* Оэкзамен 
 
Формирование Промежуточной оценки. Промежуточная оценка выставляется по ре-

зультатам работы студентов. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских заня-
тиях. На семинарах, посвященных знакомству с использованием статистического анализа в 
прикладных исследованиях  студенты выступают с сообщениями по выбранной статье, разборе 
типовых методик,  участвуют в дискуссии по обсуждению выступлений специалистов кафедр 
НИУ ВШЭ по количественному анализу и работ студентов. Студенты представляют результаты 
собственных исследований, выступают в качестве оппонентов своих коллег. На основе степени 
успешности выполнения заданий выставляется оценка. Учитывается активность студентов, их 
участие в обсуждении сообщений и выступлениях, разборе типовых методик. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется  как Оаудит орная.  

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу студентов. Накопленная оцен-
ка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется как  Осам. работ а. 

 
Промежуточная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следую-

щим образом:  

Опромеж ут очная= 0.3* Ореф + 0.4* Оауд + 0.3* Осам.работа 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 
пользу студента.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.- М.: Дело, 2004. 
– 576 с. 

10.2 Основная литература 
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.- 512с.  
2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: Учебник / 
под ред. д.э.н., проф. В.С.Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010.  
3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с. англ.-М.: Научная книга, 
2008.-616с. 
4. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. - М.: 
Российская экономическая школа, 2001.  

 

10.3 Дополнительная литература  
 

1. Айвазян С.А., Коленников С.О. Уровень бедности и дифференциация населения России 
по расходам. – М.:РПЭИ, 2001. 

2. Ахмедов А.М. Человеческий капитал и политические бизнес-циклы. – М.: EERC, 2006. 
3. Банержи А.Медицинская статистика понятным языком: вводный курс/пер. с ангд., под 

ред.В.П.Леонова.  М.: Практическая медицина, 2007. 
4. Белянин А. Отношение россиян к риску и выбор в условиях неопределенности: экспери-

ментальное исследование. – М.: EERC, 1998. 
5. Берулава Г.В., Лежава Д.Т. Влияние доверия на формы организации трансакций между 

промышленными фирмами и их дистрибьюторами. - Москва: EERC, 2007. 
6. Боярченко С.И., Левендорский С.З., Агапов С.Е. Трех-секторная модель российской вир-

туальной экономики. — М.: EERC, 2002.  
7. Васин А.А., Панова Е.И. Собираемость налогов и коррупция в налоговых органах. – 

М.:РПЭИ, 1999. 
8. Волчкова Н., Е. Горшкова, С. Лобанов, А. Макрушин, Н. Турдыева, Ю. Халеева. Оценка 

последствий реформирования системы социальных гарантий: монетизация льгот и ре-
форма ЖКХ. М.: ЦЭФИР,  2006.  

9. Габдрахманов С.,  Бессонова Е. Участие банков в повышении энергетической эффектив-
ности экономики. М.: ЦЭФИР,  2010. 

10. Горбань М. Доступ к качественному образованию для людей с ограниченными возмож-
ностями. М.: ЦЭФИР,  2009. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. /под ред. Овчаровой 
Л.Н. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005 

12. Карзанова И.В. Воздействие налогового режима на инвестиции в реальный сектор рос-
сийской экономики: предельные эффективные налоговые ставки на инвестиции в мате-
риальные активы, человеческий капитал и НИОКР. — М.: EERC, 2005. 

13. Квантиль: эконометрический журнал: http://www.quantile.ru. 
14. Коломак Е.А. Региональный протекционизм в России: позитивный анализ. - М.: EERC, 

2005. 
15. Кривенко П.А. Инновации, рейдерство и институты в стране, обеспеченной природными 

ресурсами: Препринт WP12/2009/05. - М.: ВШЭ, 2009. 
16. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006  

17. Малеева Т.М., Синявская О.В. Социально-экономические факторы рождаемости в Рос-
сии: эмпирические измерения и вызовы социальной политике//Родители и дети, мужчи-
ны и женщины в семье и обществе. Выпуск 1. М.: НИСП, 2007. с.171-217 

18. Миксюк А. Изучение связи между денежно-кредитной и курсовой политикой в Белару-
си. – Киев: EERC, 2011. 

19. Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. – Спб.: Питер, 
2011. 

20. Российский демографический интернет-еженедельник «Демоскоп»:  http://demoscope.ru 

21. Рощина Я.М., Бойков А.В. Факторы фертильности в современной России. — Москва: 
EERC, 2005. 

22. Рычков О.А., Шевяхова Е.Ю. Изменение региональной структуры производства в Рос-
сии в переходный период с позиций «новой экономической географии». – М.: EERC, 
2004. 

23. Сальников М.И., Зеленюк В.П. Оценка экологической эффективности экономик и тене-
вых цен загрязнения в странах переходного типа. - М.: EERC, 2005. 

24. Семенова М.В. Как вкладчики дисциплинируют банки: пример России. – М.: EERC, 
2007. 

25. Смирнов А. Д. Макрофинансы: модель пузыря и кризиса: препринт WP2/2010/. – М.: 
ВШЭ, 2010. 

26. Суслов Н., Агеева С. Воздействие цены энергии на размеры теневой экономики: меж-
страновый анализ. - Киев: EERC, 2009. 

 
27. Acemoglu, D and J.S. Pischke (1999), The Structure of Wages and Investment in General 

Training, The Journal of PoliticalEconomy 107 (3). 
28. Aghion Ph., Howitt P. Capital Accumulation and Innovation as Complementary Factors in 

Long-Run Growth // Journal of Economic Growth. June 1998. No. 3. P. 111–130. 
29. Barr R., Seiford L., Siems T.(1994) Forecasting Bank Failure: A Non-Parametric Frontier Es-

timation Approach, Recherches Economiques de Louvain 60, 417–429. 
30. Berger A., Hannan T. (1998) The Efficiency Cost of Market Power in the Banking Industry: A 

Test of the 'Quiet Life' and Related Hypotheses, Review of Economics and Statistics 46, 454–
465. 

31. Bertrand, M., Mullainathan, S. (2003) Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and 
Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. NBER WP No:9873. 

32. Birchler U.W., Maechler A.M. (1996) Do Depositors Discipline Swiss Banks? WP No. 01.06 
(The Study Center Gerzensee, The Swiss National Bank). 

33. Bollerslev, Tim (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal 
of Econometrics, 31:307-327 

34. Bolton P., Scharfstein D. (1996) Optimal Debt Structure with Multiple Creditors, Journal of 
Political Economy, 104, 1–25. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/
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35. Bradach, J.L. and R.G. Eccles (1989) Price, Authority, and Trust: From Ideal Types to Plural 
Forms, Annual Review of Sociology 15, 97–118. 

36. Brown, Robert Goodell (1963). Smoothing Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

37. Ciaccio A.D., Coli M., Ibanez J.M.A. (Eds.) Advanced Statistical Methods for the Analysis of 
Large Data-Sets. Springer – 2012. 

38. Clark, A., 1997. Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work? Labour Eco-
nomics 4 (4), 341-372. 

39. Cleveland, W. S., Devlin, S. J. (1980), Calendar effects in monthly time series: Detection by 
spectrum analysis and graphical methods, Journal of the American Statistical Association, 371, 
75, 487-496. 

40. Davidson, J. E. H.; Hendry, D. F.; Srba, F.; Yeo, J. S. (1978). "Econometric modelling of the 
aggregate time-series relationship between consumers' expenditure and income in the United 
Kingdom". Economic Journal 88 (352): 661–692. JSTOR 2231972 

41. Desi R., Goldberg I. (2000) The Vicious Circles of Control: Regional Governments and Insid-
ers in Privatized Russian, World Bank Policy Research Working Paper No. 2287. 

42. Di Tella, R., MacCulloch, R., 2006. Some Uses of Happiness Data in Economics. Journal of 
Economic Perspectives 20 (1), 25-46. 

43. Dickey, D. A.; Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time 
Series with a Unit Root". Journal of the American Statistical Association 74 (366): 427–431. 
JSTOR 2286348. 

44. Elliott, G., Rothenberg, T. J. & J. H. Stock (1996) "Efficient Tests for an Autoregressive Unit 
Root", Econometrica, 64 (4), 813–836. JSTOR 2171846 

45. Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series (Second ed.). Hoboken: John Wiley & 
Sons. 

46. Engle, Robert F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of 
Variance of United  Kingdom Inflation", Econometrica 50:987-1008 

47. Engle, Robert F.; Granger, Clive W. J. (1987). "Co-integration and error correction: Represen-
tation, estimation and testing". Econometrica 55 (2): 251–276. JSTOR 1913236 

48. Faccio M. (2005) Politically connected firms, American Economic Review 96 (1), 369–386. 
49. Geroski P. (1990) Innovation, Technological Opportunity and Market Structure, Oxford Eco-

nomic Papers 42, 586–602. 
50. Graham D., D. Kaplan, and D. Sibley (1983) Efficiency and Competition in the Airline Indus-

try, Bell Journal of Economics, No.14, 118–138. 
51. Greene, W. H. (2002) Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall: New Jersey. 
52. Hacker, R. S. and Hatemi-J, A. (2005). A Test for Multivariate ARCH Effects, Applied Eco-

nomics Letters, 12(7), 411–417. 
53. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press. 
54. Hayford M., Malliaris A.G. (2004) Monetary policy and the U.S. stock market // Economic 

Enquiry. Vol. 42. № 3. P. 387–401. 
55. Heien D.M. (1996) Do Drinkers Earn Less? // Southern Economic Journal. No. 63. 
56. Holt, Charles C. (January–March 2004). "Forecasting Trends and Seasonal by Exponentially 

Weighted Averages". International Journal of Forecasting 20 (1): 5–10. 
doi:10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 

57. Hosono K., Iwaki H., Tsuru K. (2004) Bank Regulation and Market Discipline around the 
World, RIETI Discussion Paper Series 04-E-031. 

58. Johnson, S., Kaufmann, D. and A. Shleifer (1997) The unofficial economy in transition, in 
Brookings Papers on Economic Activity 88, 159-240. 

59. Krugman P., Venables A. (1995) Globalization and the Inequality of Nations, Quarterly Journal 
of Economics 60, 857–880. 
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60. Lauven L., Valencia F. (2008) Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working Pa-
pers, WP/08/224. 

61. Maravall, A. (2006), An application of the TRAMO-SEATS automatic procedure; direct versus 
indirect adjustment, Computational Statistics & Data Analysis 50 (2006) 2167 – 2190. 

62. Mincer, Jacob and Haim Ofek (1979) “The Distribution of Lifetime Labor Force Participation 
of Married Women: Comment”, Journal of Political Economy, Vol.87, No.1, pp.197-201. 

63. Nelson, D. B. (1991). "Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach", Econ-
ometrica 59: 347-370. 

64. Nisbet R., Elder J., Miner G. Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications, 
Academic Press, 2009. 

65. Park, J. Y., and P. C. B. Phillips (1989). Statistical inference in regressions with integrated pro-
cesses: Part II. Econometric Theory 5: 95–131. 

66. Park, J. Y., and P. C. B. Phillips. (1988). Statistical inference in regressions with integrated 
processes: Part I. Econometric Theory 4: 468–497. 

67. Said E. and David A. Dickey (1984), "Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Aver-
age Models of Unknown Order", Biometrika, 71, 599–607. 

68. Selezneva, E., 2010b. What makes Russian women (un)happy? A closer look at the family. WP 
287, Osteuropa-Institut, Regensburg. 

69. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Eco-
nomics. 1956. No. 70. P. 65–94. 

70. Szekely G., Richards D. (2004) The St. Petersburg paradox and the crash of high-tech stocks in 
2000 // The American Statistician. August 2004. Vol. 58. № 3. 

71. Winters, P. R. (April 1960). "Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages". 
Management Science 6 (3): 324–342. doi:10.1287/mnsc.6.3.324 
 
Источник в Интернете: 

• Российский демографический интернет-еженедельник «Демоскоп»:  
http://demoscope.ru 

• Бюро Цензов США, включая International Data Base: http://www.census.gov   

• Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization): 
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 

• Фонд по народонаселению ООН (United Nations Fund for Population Activities): 
http://www.unfpa.org/index.htm  

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

• Информационно-библиографическая система ООН http://unbisnet.un.org 

• Программа развития ООН http://www.undp.ru 

• Институт сравнительных социальных исследований http://cessi.ru/ 

• Институт демографических исследований   http://demographia.ru 
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• JSTOR полнотекстовая база данных англоязычных научных журналов 
http://www.jstor.org/ 

• Журнал «Экономика и математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

• «Квантиль» - международный электронный научный эконометрический журнал  
http://quantile.ru/ 

• Журнал «Вопросы статистики» 
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113 

• Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

• Электронный журнал «Demographic Research»      http://www.demographic-
research.org/ 

• Свободный доступ к двуязычной серии Консорциума «Научные доклады» 
http://www.eerc.ru/article_admin   

• Препринты из серии "Научные труды ЦЭФИР и РЭШ" - 
http://cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2010    

• Сайт Глобальной сети развития (GDN): избранные научные новости, публикации, 
профессиональные профили ведущих институтов и исследователей в сфере при-
кладных социальных наук http://www.gdnet.org/cms.php?id=cis  

• The Nation Bureau of Economic Research  http://nber.org/   

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

• Информационно-аналитическое агентство AK&M  http://www.akm.ru/  

• Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования  
http://www.rusrand.ru/mission/result/ 

• Библиотека ЗдравИнформ  http://zdravinform.ru/   

• Агентство финансовой информации «М3-медия» http://www.m3m.ru   

• Министерство финансов РФ  http://www.minfin.ru    

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

• Агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru      

• Русское Экономическое Общество  http://www.ress.ru    

• Препринты НИУ-ВШЭ  http://www.hse.ru/org/hse/wp/    
 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Энциклопедия статистических терминов 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Stata, SPSS, Excel. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://quantile.ru/
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
http://www.vopreco.ru/
http://www.demographic-research.org/
http://www.demographic-research.org/
http://www.eerc.ru/article_admin
http://cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2010
http://www.gdnet.org/cms.php?id=cis
http://nber.org/
http://www.vedi.ru/
http://www.akm.ru/
http://zdravinform.ru/
http://www.m3m.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/wp/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор 
Компьютеры с доступом в Интернет с установленной программой SPSS и Stata. 

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