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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
темы 

 
 

 
Название темы 

 
 

Всего 
часов 

Аудиторные часы Часы 
самостоятельной 

работы 
 
 

Лекции Семинары 
1. Тема 1. Основные понятия и 

определения. Статистические данные 
и их первичная обработка. 

32 4 4 24 

2. Тема 2. Основы вероятностно-
статистического моделирования. 

40 4 8 28 

3. Тема 3. Статистическое оценивание и 
проверка гипотез. 

42 4 8 30 

Итого часов: 114 12 20 82 
 

Базовые учебники 

1. Мхитарян В.С., Суринов А.Е., Миронкина Ю.Н., Агапова Т.Н. и др., Статистика: 

учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2016. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П. 

Анализ данных: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2017. 

3. John A. Rice Mathematical Statistics and Data Analysis. Brooks/Cole, Cengage 

Learning 

Формы контроля: 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из накопленной оценки 

и оценки за экзамен.  

Накопленная до экзамена оценка представляет собой округленное по правилам 

арифметики обычное среднее значение двух оценок: 

- за работу на семинарах, 

- за домашнее задание. 

Итоговая оценка формируется как округленное по правилам арифметики 

взвешенное среднее накопленной оценки и оценки за письменный экзамен (80 мин.) 

с весами соответственно 0,6 и 0,4. 
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Содержание программы 

Тема 1. Основные понятия и определения. Статистические данные и их 

первичная обработка. 

Базовые понятия статистики. Задачи статистики в узком и широком смысле. 

Виды и источники статистических данных. Организация сбора статистической 

информации. Первичная обработка данных и представление ее результатов. 

Программные средства обработки статистической информации. 

 

Основная литература:  

1. Мхитарян В.С., Суринов А.Е., Миронкина Ю.Н., Агапова Т.Н. и др., Статистика: 

учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2016. Раздел 1. Методы сбора и 

обработки статистических данных. С. 15-145.  

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П. 

Анализ данных: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2017. Гл.1 

Предварительный анализ данных. Описательная статистика. С. 12-96. 

3. John A. Rice Mathematical Statistics and Data Analysis. Brooks/Cole, Cengage 

Learning. 10. Summarizing Data. P. 377-419 

Дополнительная литература: 

1. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом 

«Вильямс», 2004. Гл. 2 Структуры данных: классификация различных типов 

наборов данных. С. 50-59. Гл.3 Гистограммы: взгляд на распределение данных С. 

91-96. 

2. Ф.М. Бородкин, С.А. Айвазян Социальные индикаторы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. - 607 с. 

3. Лаптев В.В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. - СПб: 

Эйдос, 2012. - 180 с.  

4. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=123  

5. Graham Upton, Ian Cook. A Dictionary of Statistics. Oxford University Press. 
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Тема 2. Основы вероятностно-статистического моделирования 

Понятие вероятности. Случайные величины и законы их распределения. 

Случайная величина как модель генеральной совокупности. Числовые 

характеристики и параметры генеральной совокупности. Выборочные 

характеристики (статистики). Предельные теоремы теории вероятностей и их 

применение в статистике. 

Основная литература:  

1. Мхитарян В.С., Суринов А.Е., Миронкина Ю.Н., Агапова Т.Н. и др., Статистика: 

учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2016. Глава 8. Выборочные 

наблюдения. С. 146-165. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П. 

Анализ данных: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2017. Гл. 2 

Генеральная и выборочная совокупности С. 97-108. Глава 7. Робастное оценивание 

параметров и непараметрические модели генеральной совокупности. С. 353-396. 

3. John A. Rice Mathematical Statistics and Data Analysis. Brooks/Cole, Cengage 

Learning. 1-7. P. 1-254. 

Дополнительная литература: 

1. Прикладная статистика. Основы эконометрики. - Т.1: Айвазян С.А., Мхитарян 

В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

Введение. Вероятностно-статистические методы в моделировании социально-

экономических процессов и анализе данных. С. 23-50. Раздел 1. Основы теории 

вероятностей. С. 51-167. 

2. Graham Upton, Ian Cook. A Dictionary of Statistics. Oxford University Press. 

3. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=123  

Тема 3. Статистическое оценивание и проверка гипотез 

Точечное и интервальное оценивание параметров генеральной совокупности. 

Проверка гипотез о значениях и соотношениях параметров генеральных 
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совокупностей. Оценка параметров многомерных совокупностей. Статистическое 

исследование зависимостей. Понятие о корреляционном и регрессионном анализе. 

Основная литература:  

1. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П. 

Анализ данных: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2017. Гл. 2 

Генеральная и выборочная совокупности С. 108-152. Гл.3 Корреляционный анализ. 

Гл.4. Регрессионный анализ. Гл.8 Анализ временных данных. С. 397-459. 

2. John A. Rice Mathematical Statistics and Data Analysis. Brooks/Cole, Cengage 

Learning. 8-9. P. 255-376. 

Дополнительная литература: 

1. Прикладная статистика. Основы эконометрики. - Т.1: Айвазян С.А., Мхитарян 

В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

Раздел 2. Основы математической статистики. С. 193-326. 

2. Graham Upton, Ian Cook. A Dictionary of Statistics. Oxford University Press. 

3. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=123  
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Домашнее задание по дисциплине "Основы статистики" 
для студентов магистерской программы "Журналистика данных" 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
 

На предварительном этапе выбрать направление статистического исследования социально-

экономического явления и информационные ресурсы данных на микроуровне. Например, 

"Статистическое исследование доходов, расходов и сбережений населения" на основе данных 

Обследования бюджетов домашних хозяйств (http://obdx.gks.ru/) и Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 

(https://www.hse.ru/rlms/). Рекомендуемое программное обеспечение: Microsoft Excel, SPSS 

Statistics, R. 

 
1. Произвести предварительный анализ выбранных количественных признаков на 

основе расчета для каждого из них базовых выборочных характеристик 

(статистик): квантилей, моды, среднего значения, дисперсии и среднего 

квадратического отклонения. 

2. Построить непараметрическую модель эмпирического распределения для одного 

из количественных признаков в виде гистограммы либо ядерной оценки 

плотности. 

3. Построить доверительные интервалы для параметров генеральной совокупности 

на основе выборочных данных: генерального среднего и генеральной дисперсии 

для каждого из количественных признаков и генеральной доли для каждого из 

качественных признаков. 

4. Произвести проверку гипотез о значениях некоторых параметров генеральной 

совокупности, например, о равенстве доходов определенных групп населения, о 

соответствии уровня доходов некоторому декларируемому уровню. 

5. Проанализировать взаимосвязь между признаками, характеризующими 

исследуемые объекты, и определить ее значимость методами корреляционного 

анализа. Произвести моделирование влияния одного из факторов на 

существенную для исследователя характеристику методами регрессионного 

анализа и дать содержательную интерпретацию результатов моделирования. 
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