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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», изучающих дисциплину «Количественные методы анализа данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (утвержден 

31.10.2014), размещенном на сайте http://www.hse.ru/standards/. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управле-

ние» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Количественные методы анализа данных» являются: 

 Получение актуальных знаний о теории функционирования рыночной эко-

номики; 

 Изучение методов микроэкономического анализа различных секторов ры-

ночной экономики; 

 Знание задач государственного регулирования рыночной экономики. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 Знать:  

         основные понятия и модели анализа данных;  

    возможности применения количественного анализа к решению проблем 

государственного и муниципального управления. 

   

 Уметь 

   собирать данные для расчетов; 

  строить корреляционно-регрессионные модели; 

  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

   анализа больших массивов данных, касающихся государственного и му-

ниципального управления; 

   поиска необходимой для проведения расчетов информации.  

   

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 
Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 
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Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной об-

ласти 

УК-2 

СК-Б3 

 

РБ 

 
Демонстрирует: 

-  понимание роли и 

значения использования 

количественных дан-

ных; 

- способность всесто-

роннего и критического 

анализа  мер социально-

экономической полити-

ки 

Решение задач, поиск 

ответов на тестовые 

задания, анализ  моде-

лей и проблемных во-

просов. 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения на-

учных и профессиональ-

ных задач (в том числе на 

основе системного под-

хода) 

УК-5 

СК-Б6 

 

PБ Владеет навыками по-

иска и использования 

информационных и ста-

тистических источни-

ков, характеризующих 

проблемы государст-

венного и муниципаль-

ного управления 

Консультации по ра-

боте с источниками и 

интернет-ресурсами по 

курсу в процессе под-

готовки анализа моде-

лей и обсуждения про-

блемных вопросов в 

домашних заданиях 

 

Способен применять аде-

кватные современные 

методы исследования для 

решения научных и ана-

литических задач в про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК-1 

ИК-Б1 

 

РБ Демонстрирует приме-

нение современных ме-

тодов  анализа деятель-

ности субъектов про-

блемы государственного 

и муниципального 

управления для решения 

аналитических задач 

Решение задач, поиск 

ответов на тестовые 

задания, анализ  моде-

лей и проблемных во-

просов 

Способен осуществлять 

поиск, сбор, первичную 

обработку и хранение 

статистических данных, 

иной информации, необ-

ходимых для решения 

поставленных задач.  

ПК-2 

ИК-Б2 

 

PБ/СД Обладает умением на-

ходить нужную инфор-

мацию, характеризую-

щую деятельность  

субъектов проблемы 

государственного и му-

ниципального управле-

ния 

Консультации по ра-

боте с источниками и 

интернет-ресурсами по 

курсу в процессе ана-

лиза моделей и обсуж-

дения проблемных во-

просов, подготовки 

домашних заданий 

 
Способен анализировать 

данные социальных, эко-

номических, социологи-

ческих иссле- 

дований с использовани-

ем  

количественных и каче-

ственных методов 

ПК-4 

ИК-Б4 

 

РБ Владеет умением ис-

пользовать социально-

экономические иссле-

дования для изучения 

проблем государст-

венного и муници-

пального управления 

Анализ  моделей и 

проблемных вопросов 

при подготовке до-

машних заданий 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла (базовая 

часть) и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика 
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 Микроэкономика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Макроэкономика 

 Региональная экономика  

5. Тематический план учебной дисциплины 

   

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предварительный анализ дан-

ных 
30 4 6   20 

2 Генеральная и выборочная со-

вокупности 
36 4 6   26 

3 Корреляционный анализ дан-

ных 
40 4 6   30 

4. Регрессионный анализ данных 46 6 10   30 

 Всего 152 18 28 0 106 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  Форма 1 год Параметры 

контроля контроля 1 2 3 4  

 Контрольная работа    * Письменная работа 90 

мин. (задачи и тесты) 

Текущий Домашнее задание    * Расчетно-аналитическая 

работа 

 Аудиторная работа    * Решение задач, ответы на 

мини-тесты 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа 90 

мин. (задачи и тесты) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

 

Критерии оценки контрольной и экзамена: 

 Тестовые вопросы и задачи оцениваются дифференцированными баллами в 

зависимости от уровня сложности 

 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Полнота ответов на вопросы задачи/задач 8 

Качество презентации задачи/задач 2  
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Итого:  10 баллов  

 

Критерии оценки домашнего задания 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Точность сбора данных 2 

Адекватность выбора методов 2  

Правильность проведения расчетов 3 

Правильность интерпретации полученных результатов 3 

Итого:  10 баллов  
 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предварительный анализ данных (10 часов) 

 Классификация статистических данных. Анализ одномерных категориальных дан-

ных. Анализ одномерных количественных данных. Предварительный анализ временны х 

данных  
Базовый учебник 

 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхи- 

таряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Гл. 1. 
  

 Дополнительная литература 

 Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 174 с. — Серия : Авторский учебник. 

Гмурман, В. Е., 2003. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие 

для вузов. 9е изд., стер. - М.: Высш. Шк. – 479 с. 

 

Tема 2. Генеральная и выборочная совокупности (10 часов) 

Распределение генеральной совокупности. Характеристики генеральной совокупности. 

Выборка из генеральной совокупности. Статистическое оценивание параметров генераль-

ных совокупностей. Статистическая проверка гипотез о параметрах генеральной совокуп-

ности  

Базовый учебник 

 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхи- 

таряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Гл. 2. 
  

 Дополнительная литература 

 Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 174 с. — Серия : Авторский учебник. 

Гмурман, В. Е., 2003. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие 

для вузов. 9е изд., стер. - М.: Высш. Шк. – 479 с. 

  

  

  Тема 3. Корреляционный анализ данных (10 часов) 

Основные понятия корреляционного анализ. Корреляционный анализ взаимосвязи коли-

чественных признаков. Корреляционный анализ взаимосвязи качественных признаков. 

Канонические корреляции и канонические величины генеральной совокупности. Оценка 

канонических корреляций и канонических величин 
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Базовый учебник 

 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхи- 

таряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Гл. 3. 
  

 Дополнительная литература 

 Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 174 с. — Серия : Авторский учебник. 

Гмурман, В. Е., 2003. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие 

для вузов. 9е изд., стер. - М.: Высш. Шк. – 479 с. 

  

 Тема 4. Регрессионный анализ данных (16 часов) 
  

Основные понятия. Двумерная линейная модель регрессии. Множественная линейная мо-

дель регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Регрессионные модели 

с фиктивными переменными. 

Базовый учебник 

 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхи- 

таряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Гл. 4. 
  

 Дополнительная литература 

 Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 174 с. — Серия : Авторский учебник. 

Гмурман, В. Е., 2003. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие 

для вузов. 9е изд., стер. - М.: Высш. Шк. – 479 с. 

 

 Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: решение задач, мини-тесты, анализ моделей.  

 

9. Образовательные технологии 

В проведении  занятий со студентами используются: 

- решение задач; 

- опросы в виде мини-тестов; 

- анализ моделей. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

 

Домашнее задание (пример) 

 

 Постройте производственную функцию Кобба-Дугласа для обрабатывающей про-

мышленности России.  
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10.2.  Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Контрольная/Экзамен 

 

Являются ли представленные ниже в таблице данные временными или кросс-

секционными? 

12.1. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
1)

 
(в процентах к предыдущему году) 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Россия 108,7 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

 

Аудиторная работа: работа на семинарах. 

 

Онакоп = 0,6Отек + 0,4Оауд.,  

 

Отек. = 0,5Од.з.+ 0,5Ок.р. 

 

Орезульт.  = 0,6Онакоп + 0,4Оэкз 

 

 

  12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины 

12.1. Базовый учебник 

Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхи- 

таряна. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. Гл. 4. 

  

12.2. Дополнительная литература 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры - М. : Издательство Юрайт, 2014. — 174 с. — Серия : Авторский учебник. 

Гмурман, В. Е., 2003. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие 

для вузов. 9е изд., стер. - М.: Высш. Шк. – 479 с. 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь по экономике. СПб.: Экономическая школа, 1998. 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Microsoft Office, статистический пакет Stata. 
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12.5.  Дистанционная поддержка дисциплины 

Интернет-сайт Института «Экономическая школа» http://www.seinstitute.ru 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Техническое обеспечение лекций: помещение c проектором и компьютером.  

Техническое обеспечение семинаров: компьютерный класс 


