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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным 02.07.2010 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

 Образовательной программой направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

38.03.01 «Экономика» 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы статистики и анализа данных» являются подготовка 

выпускников к информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в качест-

ве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в магист-

ратуре и аспирантуре.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовый терминологический аппарат общей теории статистики, различать виды 

научных дисциплин, имеющих отношение и использующий ее расчетные техники; 

 Уметь составить план простого статистического исследования, обрабатывать реаль-

ные данные, на продвинутом уровне использовать программную среду Excel для ре-

шения прикладных статистических задач; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного сбора и обработки информации, 

углубленного статистического анализа в программной среде Excel, AutoIt; навыками 

презентации и оформления результатов статистического исследования. 

  

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 

 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-1 Анализирует и интерпретирует 

данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях 

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа, вклю-

чающие выполнение задач и 

упражнений  

Способен осуществлять ПК-4 Анализирует и интерпретирует Лекции, семинары и само-
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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 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, 

научно-аналитических ма-

териалов, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях 

стоятельная работа, вклю-

чающие выполнение задач и 

упражнений  

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к факультативному блоку профессионального цикла дис-

циплин, обеспечивающих подготовку бакалавра для направления 080100 «Экономика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы экономиче-

ской теории», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Информатика», «Английский 

язык». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 
универсальными компетенциями:  

 способен самостоятельно работать на компьютере с использованием современного общего и 

профессионального прикладного ПО (ИК-1);  

 готов работать с информацией из различных источников (ИК- 4);  

 владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (СЛК-1);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, спосо-

бен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (СЛК-13);  

профессиональными компетенциями: в аналитической, научно-исследовательской деятельности  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-

аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их (ПК-9);  

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10);  

 

в организационно-управленческой деятельности:  

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12);  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Статистика», «Эконометрика», «Методы сбора и анализа данных», «Меж-

дисциплинарная курсовая работа». 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

0 Введение в статистику. 10 2 0 0 8 

1 Основные идеи построения компьютерных 

сетей. Поиск данных в Интернет 

20 2 2 0 16 

2 Импорт данных из текстовых файлов и 

табличных представлений 

4 1 1 0 2 

3 Импорт данных из PDF документов 4 1 1 0 2 

4 Программирование в MS Excel 23 3 6 0 14 

5 Оптимизация работы с формами 23 3 6 0 14 

6 Регулярные выражения 16 4 2 0 10 

7 Работа с большими объемами данных – 

введение в SQL 

16 4 2 0 10 

 Итого: 114 20 20 0 74 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  4,8  письменная работа 30 минут 

     

Итоговый Экзамен   11  решение задачи по выбору в компью-

терном классе 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

В ходе текущего контроля могут быть предложены на самостоятельное изучение типовые за-

дания и задачи. В конце лекционных или семинарских занятий, предполагающих использование на-

выков и методик, полученных на конкретном занятии. Оглавление курса со списком рекомендуе-

мых статей, руководств и баз данных предоставляется на специальной странице курса. 

 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: за ак-

тивное участие в решениях заданий и постановку интересных задач. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оаудиторная =10×∑ Отекущих аудиторных работ /∑ максимальных O 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за текущую работу определяется перед 

итоговым контролем. 

Отекущая= 0,5 Ок/р1 + 0,5 Ок/р2 
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Онакопленная = 0,7 Отекущая  +0,3 Оаудиторная  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый =0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

Округление оценок производится по формулам арифметического округления. 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 0. Введение в статистику. Понятие предмета, объекта исследования. Этапы статистиче-

ского исследования. Данные, типология и шкалы. Вторичные данные 

Тема 1. Цели и задачи курса. Понятие всемирной сети Интернет. Обзор Интернет-браузеров: 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Opera. Особенности поиска в Google, Yandex, Bing. Правильная 

постановка поисковых запросов. 

Тема 2. Импорт данных из текстовых файлов и табличных представлений в Microsoft Excel 

Тема 3. Импорт данных из PDF документов. Импорт данных из неадаптированных источни-

ков на примере сайта Центробанка с использованием технологии VBA в Microsoft Word. 

Тема 4. Группировка и перегруппировка данных для использования в статистических и эко-

нометрических пакетах. Использование VBA для Excel для написания пользовательских функций и 

процедур. 

Тема 5. Особенности поиска и импорта данных через поисковые формы сайтов (на примере 

WorldBank, Центрального банка и Cbonds). Использование AutoIt для автоматизации рутинной дея-

тельности. 

Тема 6. Особенности поиска разрозненных типовых данных. Регулярные выражения. 

Тема 7. Работа с большими объемами данных – введение в SQL: импорт данных, базовый 

синтаксис запросов. Обзор возможностей и сред. 

 

7 Образовательные технологии 

Нет. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для промежуточного контроля содержатся в базовом учебнике. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные задания на итоговую зачетную  работу: 

 Найти среднюю цену продаваемой на этой неделе квартиры в Центральном районе Санкт-

Петербурга, сталинского типа до 1956 года постройки. 

 Найти среднюю за сутки выручку от продажи ж/д. билетов на поезда, следующие от Санкт-

Петербурга до Москвы при условии продажи 100% билетов. 

 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, зада-

ний для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Основы статистики и анализа данных” для направления 38.03.01. 
«Экономика» подготовки бакалавра  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Слушателям в ходе курса доступен печатный и электронный текущий вариант рукописи кни-

ги автора курса, полностью покрывающий все изучаемые темы. 

 

9.2 Дополнительная литература  

 

1. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс. – СПб.: Питер, Киев: Изда-

тельская группа BHV, 2004 

2. Дубинина А., Орлова С. и др. Excel для экономистов и менеджеров. – СПб.: Питер, 

2004 

3. Саймон Дж. Анализ данных в Excel: наглядный курс создания отчетов, диаграмм и 

сводных таблиц.: Пер с англ. – М.: «Вильямс», 2004  

4. Чекотовский Э. Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000.  - 

М. «Вильямс», 2002 

5. Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е 

изд.: Пер с англ. – М.: «Вильямс», 2004 

6. Уокенбах Дж. Профессиональное программирование на VBA в Excel 2002.: Пер. с 

англ. – М. «Вильямс», 2003 

7. Cornell. P. Accessing and Analyzing Data with Microsoft Excel. – Microsoft Press, 2003 

 

9.3 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Visual Basic for Applications для Excel и Access 

 Среда разработки утилит AutoIt 

 xPDF –  утилита для извлечения информации из PDF файлов. 

 

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины предполагается использование специальной ин-

тернет-страницы, содержащую коллекцию ссылок на статьи, программные решения, учебные зада-

чи и базы данных. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе семинарских и лекционных занятий используется компьютерный класс. 

На компьютерах должны быть установлены: 

 пакет офисных программ MS Office. 

 различные версии браузеров Интернет от различных производителей. 

 пакет для вещания изображения с рабочего стола VNC. 

 

 


