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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 на-

правления 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и статистика», утвер-

жденным 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; 

представления  собственных научных результатов, ведения научной дискуссии. 

  

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 к решению конкретных социально-экономических и демографи-

ческих проблем; обоснования актуальности и целесообразности выбранного способа их реше-

ния.  

 

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-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее дос-

ОНК-1 Владеет навыками обоснования и 

выбора способов решения кон-

кретных социально-

экономических и демографических 

проблем, оценке и обобщения ко-

Подготовка реферата с из-

ложением результатов по 

самостоятельно проведенно-

го исследования, Выступле-

ние с докладом и презента-
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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 
тижения личественной информации 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 средст-

вами получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средст-

вом управления информа-

цией, способен работать с 

информацией в глобаль-

ных 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 

деятельность хозяйствую-

щих 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 

экономических задач 

ПК-4 Применяет статистические и демо-

графические методы выявления и 

анализа сущности, тенденций, 

факторов и структуры социально-

экономических и демографических 

явлений 

Использование при подго-

товке реферата самостоя-

тельных статистических 

расчетов, применяемых к 

решению   различных стати-

стических задач: выявления 

и анализа сущности, тенден-

ций, факторов и структуры 
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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 
явлений.  

способность выбрать инст-

рументальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выво-

ды 

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 имею-

щиеся 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 

социально-экономических 

и политических явлений и 

процессов 

ПК-17 Оценивает с помощью статистиче-

ских критериев наличие тенденции 

в рядах динамических показате-

лей, выявляет имеющиеся законо-

мерности развития явлений, ис-

пользует статистические показате-

ли для оценки взаимосвязи соци-

ально-экономических и демогра-

Использование при подго-

товке реферата самостоя-

тельных статистических 

расчетов, применяемых к 

решению   различных стати-

стических задач: оценивание 

с помощью статистических 

критериев наличие тенден-
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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 
фических явлений 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 

приемами 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 Po-

werPoint. 
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 Po-

werPoint. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, формирующих навыки научно-

исследовательской  работы. 

Научно-исследовательский семинар предназначен для специализаций "Статистика и де-

мография",  "Статистика и бухгалтерский учет", "Статистика и анализ данных" настоящая дис-

циплина 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.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знание основных видов статистического наблюдения, методов сбора количест-

венных данных; 

• владение навыков расчета показателей дискриптивной статистики, показателей 

взаимосвязи и структуры явлений, индексов, рядов динамики; 

• умение работать с программными продуктами, предназначенными для анализа 

статистических данных (SPSS, Excel, Stata или др.); 

• знание основ многомерного статистического анализа данных; 

• 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;  

• Эконометрика; 

• Курсовая работа;  

• Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Современные методы количе-

ственного анализа социально-

30  10  20 
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экономических и демографи-

ческих процессов 

2 Обоснование актуальности и 

выбора методики  экономико-

статистического исследова-

ния  

30  10  20 

3 Методы многомерного анали-

за в прикладных исследова-

ниях 

54  20  34 

 Итого: 114  40  74 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модули Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Реферат   *  Объем: 10-12 страниц. Пре-

зентация реферата. 

Текущий Обзор литературы 

по теме курсовой 

работы 

   * Объем: 10-12 страниц. Пре-

зентация обзора литературы. 

       

 

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 интере-

сующей сфере, с другой стороны - знакомство с возможностями применения методов эконо-

метрического 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 методов 

многомерного статистического анализа, продемонстрировать умение формирования необходи-

мой статистической базы для анализа, интерпретировать полученные результаты и обосновы-

вать 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 
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русский язык  - где необходимо). В заключение работы приводятся выводы по результатам ис-

следования. 

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 методы количественного анализа социально-экономических и де-

мографических процессов 

Семинарские занятия посвящены знакомству с современными методами количественно-

го анализа социально-экономических и демографических процессов. Аудиторные занятия 

предполагают встречи со специалистами профильных кафедр и знакомство с методиками, ис-

пользуемыми в прикладных социально-экономических и демографических исследованиях, об-

суждение докладов и специфики использования тех или иных методик. Ряд прикладных задач 

рассматривается с использованием возможностей SPSS, Excel. 

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 полу-

чаемых предполагаемых результатов, используемой методологии.  Цель проводимой работы 

заключается в получении опыта использования конкретных методик статистического исследо-

вания 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 качестве тем для знакомства  сту-

дентов с актуальными проблемами экономического и социального развития страны в рамках  

научно-исследовательского семинара могут быть использованы  приоритетные научные на-

правления, поддерживаемыми грантодающими организациями.  

 

Раздел 3. Методы многомерного анализа в прикладных исследованиях 

Занятия в рамках данного блока посвящены углубленному изучению применения кон-

кретных методов многомерного анализа в практике статистических и демографических иссле-

дований. Целью самостоятельной работы студентов выступает подготовка реферата по исполь-

зованию методов многомерного статистического анализа в прикладных исследованиях. В ходе 

аудиторных занятий осуществляется презентация и обсуждение результатов работы, представ-

ленной в реферате, сопровождающиеся оппонированием  и дискуссией  
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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), рассматриваются типовые методики 

статистического и демографического анализа данных.  Для получения навыков представления ре-

зультатов самостоятельного исследования используются возможности Power Point.  Формиро-

вание базы данных для проведения самостоятельного исследования осуществляется 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 методов многомерного статистиче-

ского исследования в анализе социальных, экономических и демографических процессов (на 

основе встреч с ведущими специалистами кафедр НИУ ВШЭ по количественному анализу дан-

ных и знакомству с научными и методическими публикациями по указанной тематике); 

- обоснование использование методов многомерного статистического анализа для реше-

ния конкретной прикладной задачи; 

- проведение самостоятельных расчетов и представление полученных результатов (в 

форме 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. 

 

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. 
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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 

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  
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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. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

В соответствии с п.10 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/docs/131015196.html ), оценка 

результатов промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине производится на ос-

новании результатов текущего контроля знаний без проведения зачета и экзамена.  

Поскольку дисциплина изучается на протяжении двух модулей, результирующая оцен-

ка за дисциплину рассчитывается по результатам работы в каждом модуле, следующим обра-

зом.  

Орезульт =  Отекущая,  

где Отекущая= 1/2*Онакопленная 3мод+ 1/2*Онакопленная 4 мод 

 

 

Формирование Накопленной оценки. Накопленная оценка в каждом модуле выставля-

ется по результатам работы студентов. Преподаватель оценивает работу студентов на семинар-

ских занятиях. На семинарах, посвященных знакомству с использованием статистического ана-

лиза 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 ре-

зультаты собственных исследований, выступают в качестве оппонентов своих коллег. На осно-
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ве степени успешности выполнения заданий выставляется оценка. Учитывается активность 

студентов, их участие в обсуждении сообщений и выступлениях, разборе типовых методик. 

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 Оаудиторная.  

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу студентов. Накопленная оцен-

ка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется как  Осам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следую-

щим образом в каждом модуле:  

Опромежуточная i модуль= 0.3* Отек контроль + 0.5* Оауд + 0.2* Осам.работа 

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

студента.  

Пересдача любых форм текущего контроля не предусмотрена. Если какая-либо из форм теку-

щего контроля (реферат) не выполнена студентом в срок, за эту форму контроля студенту вы-

ставляется  0 баллов, независимо от причины невыполнения работы.  

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

          Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник 

для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. 

10.2 Основная литература 

1. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: учеб./ 

под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2008. 

3. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008. 

4.  Дрейпер, Норман. Смит, Гарри. Прикладной регрессионный анализ, 3-е изд.: пер . с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.  

5. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006.  

6. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. - 

М.: Российская экономическая школа, 2001.  

7. Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. – М.: ИСЭПН РАН, 

2005. 

8. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2004.  
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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. 

11. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. /под ред. Овчаровой 

Л.Н. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005 

12. Захаров С.В. Демографический анализ эффекта  мер семейной политики в России 1980-х 

гг.// Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе/ под научн. Ред. 

Т.М.Малевой, О.В. Синявской. Независимый институт социальной политики. – М.: 

НИСП, 2007.  

13. 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. 

14. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистические функции MS Excel в эконо-

мико-статистических расчетах.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 156 

15. Коломак Е.А. Региональный протекционизм в России: позитивный анализ. - М.: EERC, 

2005. 

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

ресурсами: Препринт WP12/2009/05. - М.: ВШЭ, 2009. 

17. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.:ВШЭ, 2006  

18. 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 

19. Миксюк А. Изучение связи между денежно-кредитной и курсовой политикой в Белару-

си. – Киев: EERC, 2011. 

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

2011. 

21. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учеб-

ных заведений. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Логос, 2001.  

22. Российский демографический интернет-еженедельник «Демоскоп»:  http://demoscope.ru 
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23. Рощина Я.М., Бойков А.В. Факторы фертильности в современной России. — Москва: 

EERC, 2005. 

24. Рычков О.А., Шевяхова Е.Ю. Изменение региональной структуры производства в России 

в переходный период с позиций «новой экономической географии». – М.: EERC, 2004. 

25. Сальников М.И., Зеленюк В.П. Оценка экологической эффективности экономик и тене-

вых цен загрязнения в странах переходного типа. - М.: EERC, 2005. 

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

2007. 

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

ВШЭ, 2010. 

28. Скотт В. Человеческое развитие в зеркале статистики. Как читать цифры? Братислава, 

2006  

29. Социальная статистика /под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2005. 

30. Социальная политика: реалии ХХI века. Выпуск 3. М.: НИСП, 2007. 

31. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический 

анализ в экономике. М.: ЮНИТИ, 1999.  

32. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. М. : 

Наука, 1979. 

33. Суслов Н., Агеева С. Воздействие цены энергии на размеры теневой экономики: меж-

страновый анализ. - Киев: EERC, 2009. 

34. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Уч. по-

собие под общей ред. В.П.Колесова, 2-е изд. – М.: Права человека, 2008 

35. Acemoglu, D and J.S. Pischke (1998) Why Do Firms Train? Theory and Evidence, The Quar-

terly Journal of Economics 112 (1), 79–119. 

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

Training, The Journal of PoliticalEconomy 107 (3). 

37. 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. 

38. Barr R., Seiford L., Siems T.(1994) Forecasting Bank Failure: A Non-Parametric Frontier Es-

timation Approach, Recherches Economiques de Louvain 60, 417–429. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Birchler U.W., Maechler A.M. (1996) Do Depositors Discipline Swiss Banks? WP No. 01.06 

(The Study Center Gerzensee, The Swiss National Bank). 

42. Bolton P., Scharfstein D. (1996) Optimal Debt Structure with Multiple Creditors, Journal of 

Political Economy, 104, 1–25. 

43. 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. 

44. Ciaccio A.D., Coli M., Ibanez J.M.A. (Eds.) Advanced Statistical Methods for the Analysis of 

Large Data-Sets. Springer – 2012. 

45. Clark, A., 1997. Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work? Labour Eco-

nomics 4 (4), 341-372. 

46. 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. 

47. Di Tella, R., MacCulloch, R., 2006. Some Uses of Happiness Data in Economics. Journal of 

Economic Perspectives 20 (1), 25-46. 
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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/ 
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• Институт демографических исследований   http://demographia.ru 

• 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 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: SPSS, Excel. 
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10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор 

Компьютеры с доступом в Интернет с установленной программой SPSS 


