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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и 

методы исследований в социологии: математическая  статистика  в  демографии» , учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучающихся по обра-

зовательной программе «Демография». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.04.01 «Со-

циология»; 

• Образовательной программой «Демография».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Демография»,  утвержденным в  2015г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Методы математической статистики, а также эконометрические методы находят все бо-

лее широкое применение во многих областях знаний, в том числе, и в демографии. Современ-

ный демограф должен обладать знаниями о методах сбора и анализа данных, владеть методами 

прогнозирования демографической ситуации, уметь принимать обоснованные решения в усло-

виях неопределенности, анализировать большие массивы данных по многим показателям. 

Именно поэтому освоение методов математической статистики столь важно при подготовке ма-

гистров-демографов. 

Основная цель курса – дать студентам представление о современных методах математи-

ческой статистики, которые находят применение при анализе рождаемости и смертности, изу-

чении миграции населения. При этом важно обратить внимание не только на сам метод реше-

ния той или иной задачи, но и научить студентов интерпретировать результаты расчетов.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• Знать: основные понятия математической статистики, основные теоретические законы 

распределения случайных величин; общие принципы построения доверительных интервалов 

для параметров известных распределений, принципы проверки статистических гипотез; осо-

бенности статистического анализа демографических данных.  

• Уметь: вычислять основные выборочные характеристики: среднее, дисперсию, моду, ме-

диану; пользоваться статистическими таблицами; строить доверительные интервалы для оценки 

неизвестных параметров распределений; проверять статистические гипотезы и принимать 

обоснованные решения относительно основных параметров распределений; оценивать тесноту 

статистической связи между двумя и более признаками, в том числе и при наличии нечисловой 

информации; оценивать параметры регрессионных моделей; проводить классификацию много-

мерных объектов методами дискриминантного и кластерного анализа; давать содержательную 

интерпретацию результатов исследования.  

• Иметь навыки (приобрести опыт): обработки реальных статистических данных; приме-

нения пакетов прикладных программ для построения и диагностики моделей (например, ППП 

MS Excel, Eviews, SPSS, Statistica, STATA, Gretl, R). 
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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 

Системная  СК-М6 

Способен анализировать, верифи-

цировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходи-

мости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и ра-

ботать в условиях неопределенно-

сти 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа  

Системная СК-М3 

Способен к самостоятельному ос-

воению новых методов исследова-

ния, изменению научного и науч-

но-производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа 

Системная СК-М8 

Способен вести профессиональ-

ную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в 

международной среде 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа, участие 

в научно-исследовательском 

семинаре  

Профессиональная ОНК-1 

Готов использовать основные 

законы научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математичес-

кого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в демографии  

Лекции, практические заня-

тия, в т.ч. на компьютере, 

самостоятельная работа  

Профессиональная 

СЛК-М6 

Способен анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа 

Профессиональная 

СЛК-М3 

Способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа 

Профессиональная 

СЛК-М7 

Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа 

Профессиональная 

ИК-М2.3 

(С) 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических и демографических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

демографических показателей 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа с литера-

турными источниками, ба-

зами данных основных де-

мографических показателей 
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Профессиональная 

ИКТ-

М4.1 (С) 

владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа с литера-

турными источниками, ба-

зами данных основных де-

мографических показателей 

Профессиональная 

ИК-М3 

(С) 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки социально-

экономических и демографических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы, оформить и презентовать 

результаты своей работы 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа с литера-

турными источниками, ба-

зами данных основных де-

мографических показателей 

Профессиональная 

ИК-М5.3 

(С) 

Способность описывать проблемы 

и ситуации профессиональной 

деятельности для решения про-

блем на стыке наук, в смежных 

профессиональных областях (эко-

номике, социологии) 

Лекции, практические заня-

тия на компьютере, само-

стоятельная работа с литера-

турными источниками, ба-

зами данных основных де-

мографических показателей 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, изучаемых в 

рамках направления подготовки 39.04.01 «Социология», образовательной программы «Демо-

графия».   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• математика (разделы: математический анализ, линейная алгебра, теория вероятно-

стей);  

• пакеты прикладных программ;  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями:  

• владеть основными понятиями математического анализа и линейной алгебры;  

• владеть основными понятиями теории вероятностей;  

• иметь первичные навыки обработки статистических данных на компьютере.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

• Методы демографического анализа и прогноза;  

• Миграционные процессы: методы их анализа и исследования;  

• Формирование семьи и рождаемость: современные тенденции и их исследования;  

• Здоровье и смертность: современные тенденции и их исследования.  
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5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Тема 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто- 

ятельная  

работа Лекции Семинары 

 
РАЗДЕЛ 1. Основные методы математиче-

ской статистики в демографии 
76 10 16 16 

1. 

Тема 1. Введение в статистическую методоло-

гию. Выборочный метод. Формирование выбор-

ки, ошибки выборки. Основные описательные 

статистики 

12 2 2 8 

2. 

Тема 2. Основные законы распределения слу-

чайных величин и их числовые характеристики. 

Особая роль нормального распределения. Закон 

больших чисел 

12 2 2 8 

3. 

Тема 3. Статистическое оценивание парамет-

ров известных распределений. Проверка стати-

стических гипотез 

18 2 4 12 

4. 

Тема 4. Статистические методы анализа нечи-

словой информации. Непараметрические крите-

рии  

18 2 4 12 

5. 
Тема 5. Одномерный дисперсионный анализ  

18 2 4 10 

 
РАЗДЕЛ 2. Элементы многомерного стати-

стического анализа демографических данных 
150 16 34 100 

6. 
Тема  6. Корреляционно-регрессионный ана-

лиз многомерной совокупности 
77 9 18 40 

7. 
Тема  7. Методы классификации многомерных 

наблюдений 
24 2 6 16 

8. 
Тема 8. Методы снижения размерности мно-

гомерного пространства признаков 
20 2 4 14 

9. 
  Тема 9. Введение в анализ временных рядов  

29 3 6 20 

 ИТОГО по дисциплине 226 26 50 150 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

 Х   Письменная работа по основным те-

мам 6-8, длительность 2 ч. 

Коллоквиум Х    Письменный опрос студентов по ос-

новным темам раздела 1. 

Текущие домаш-

ние работы (ин-

дивидуальные и 

групповые) 

 Х  Х 

Письменные работы 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 В ходе текущего контроля студенты должны продемонстрировать знание современных 

статистических методов анализа и прогнозирования социально-экономических и демографиче-

ских процессов. Подготовка домашних работ опирается, с одной стороны, на знакомство с су-

ществующими статистическими методами, с другой стороны - знакомство с возможностями 

применения методов статистического анализа к оценке проблемной ситуации. Контрольная ра-

бота и коллоквиум проверяют знания по основным понятиям теоретической и практической 

части курса. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

6.2. 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.  

Преподаватель оценивает активность работы студентов на лекциях и практикумах. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по данным проверки теку-

щих домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная по разделу 1= 0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа+ 0,5*Околлоквиум 

Онакопленная по разделу 2=  0,2* Оауд + 0,3* Осам.работа+0,5* Ок/р 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  Отекущая,  

где Отекущая= 1/3*Онакопленная по разделу1+ 2/3*Онакопленная по разделу2 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

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

щего контроля (домашнее задание или контрольная работа) не выполнена студентом в срок, за 

эту форму контроля студенту выставляется  0 баллов, независимо от причины невыполнения 

работы.  

 

7. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основные методы математической статистики в демографии 
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Тема I. Введение в статистическую методологию. Выборочный метод. Фор-

мирование выборки, ошибки выборки. Основные описательные статистики 

Понятие выборочного обследования. Основные принципы организации выборочного об-

следования для обеспечения репрезентативности получаемых результатов. Классификация 

ошибок выборочного наблюдения. Методы отбора единиц в выборку: простой случайный от-

бор, расслоенный отбор, серийный отбор. Влияние вида выборки на величину ошибки выборки. 

Задачи, решаемые с помощью выборочного метода. Распространение данных выборочного об-

следования на генеральную совокупность. Особенности обработки данных, представленных 

малой выборкой. Построение дискретного и интервального вариационных рядов. Характери-

стики рядов распределений: выборочная средняя, выборочная дисперсия, несмещенная оценка 

дисперсии, медиана, мода, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса.   

 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература:  

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 

573 с. 

 

Дополнительная литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. – 1023 с. 

Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и ис-

следованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: Форум, 

2008. – 464 с.  

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Математическая статистика 

(для бизнесменов и менеджеров). М., МЭСИ, 2004.  – 214 с.  

Сулицкий В.Н.  Методы статистического анализа в управлении. М.: Дело, 2002. – 520 с. 

Тихомиров Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования. М.: Экзамен, 2005. – 256 с.  

Храмова М.Н. Статистический анализ нечисловой информации. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2007. – 108 с.  

Alho J.M., Spencer B.D.  Statistical Demography and Forecasting. Springer, 2005, 410 p.  

Keyfitz N., Caswell H.  Applied Mathematical Demography. 3-rd ed. Springer, 2005, 555 p.  

 

 

Тема 2. Основные законы распределения случайных величин и их числовые 

характеристики. Особая роль нормального распределения. Закон больших 

чисел  
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Дискретные распределения: биномиальное распределение, распределение Пуассона, по-

линомиальное распределение, геометрическое и гипергеометрическое распределения, их число-

вые характеристики и практика использования в демографических исследованиях.  

Непрерывные распределения: равномерное, экспоненциальное распределения, их свойства 

и числовые характеристики. Нормальное распределение, стандартный нормальный закон, 

функция плотности нормального распределения, функция Лапласа. Правило «трех сигм». Пре-

дельные теоремы теории вероятностей.  

Некоторые распределения, основанные на нормальном: хи-квадрат распределение Пирсо-

на; t-распределение Стьюдента; F-распределение Фишера-Снедекора. Их числовые характери-

стики. Использование статистических таблиц распределений для нахождения вероятностей со-

бытий.  

 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература:  

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 

573 с. 

Дополнительная литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. – 1023 с. 

Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и ис-

следованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: Форум, 

2008. – 464 с.  

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: ИНФРА-М, 2007. – 424 с.  

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Математическая статистика 

(для бизнесменов и менеджеров). М., МЭСИ, 2004.  – 214 с.  

Староверов О.В. Азы математической демографии. М.: Наука, 1997. – 158 с.  

Сулицкий В.Н.  Методы статистического анализа в управлении. М.: Дело, 2002. – 520 с. 

Тихомиров Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования. М.: Экзамен, 2005. – 256 с.  

Храмова М.Н. Статистический анализ нечисловой информации. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2007. – 108 с.  

Alho J.M., Spencer B.D.  Statistical Demography and Forecasting. Springer, 2005, 410 p.  

Halli S.S., Rao K.V. Advanced techniques of population analysis. New York: Plenum, 1992, 244 p.  

Keyfitz N., Caswell H.  Applied Mathematical Demography. 3-rd ed. Springer, 2005, 555 p.  

 

 

Тема 3. Статистическое оценивание параметров известных распределений. 

Проверка статистических гипотез  
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Понятие статистической оценки. Точечные и интервальные оценки параметров рас-

пределений. Несмещенность, состоятельность и эффективность оценок. Доверительная 

вероятность, доверительный интервал. Построение доверительных интервалов для мате-

матического ожидания (при известной и неизвестной генеральной дисперсии), для оценки 

дисперсии, для доли объектов, обладающих некоторым свойством; для разности матема-

тических ожиданий и разности долей. Примеры использования интервального оценивания 

в задачах демографии.  

Основные принципы проверки статистических гипотез. Основная и альтернативная 

гипотезы. Критическая область и область принятия гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

Уровень значимости. Мощность критерия. Проверка гипотезы о значении генеральной 

средней при известной и неизвестной генеральной дисперсии. Проверка гипотезы о равен-

стве генеральных средних двух нормальных совокупностей. Проверка гипотезы о значе-

нии генеральной дисперсии. Проверка гипотезы об однородности ряда дисперсий. Про-

верка гипотезы о значении вероятности для случая биномиального распределения. Про-

верка гипотезы об однородности ряда вероятностей в случае биномиального распределе-

ния. Примеры демографических задач, приводящих к проверке гипотез и принятию реше-

ний. 

  

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература:  

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 

573 с. 

 

Дополнительная литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. – 1023 с. 

Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и ис-

следованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: Форум, 2008. – 

464 с.  

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: ИНФРА-М, 2007. – 424 с.  

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Математическая статистика 

(для бизнесменов и менеджеров). М., МЭСИ, 2004.  – 214 с.  

Староверов О.В. Азы математической демографии. М.: Наука, 1997. – 158 с.  

Сулицкий В.Н.  Методы статистического анализа в управлении. М.: Дело, 2002. – 520 с. 

Тихомиров Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования. М.: Экзамен, 2005. – 256 с.  

Храмова М.Н. Статистический анализ нечисловой информации. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2007. – 108 с.  

Alho J.M., Spencer B.D.  Statistical Demography and Forecasting. Springer, 2005, 410 p.  
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Halli S.S., Rao K.V. Advanced techniques of population analysis. New York: Plenum, 1992, 244 p.  

Gujarati D.N. Basic Econometrics. 4-th ed. McGraw-Hill, 2004. 

Keyfitz N., Caswell H.  Applied Mathematical Demography. 3-rd ed. Springer, 2005, 555 p.  

 

Тема 4. Статистические методы анализа нечисловой информации. Непара-

метрические критерии  
 

Особенности анализа данных, представленных на номинальной и порядковой шкалах. 

Таблицы сопряженности. Коэффициенты, характеризующие взаимосвязи между качественными 

признаками: коэффициенты Пирсона, Чупрова, Крамера, построение для них доверительных 

интервалов. Ранговые корреляции. Коэффициенты Спирмена и Кендалла. Коэффициент кон-

кордации. Теоретико-информационные меры связи.  

Непараметрические критерии. Критерий знаков Вилкоксона для одной и двух выборок. 

Критерий суммы рангов Вилкоксона для двух независимых выборок. Статистика Манна-Уитни. 

Критерий Краскала-Уоллиса для двух и более выборок. Примеры демографических задач, при-

водящих к непараметрическому тестированию. 

  

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература:  

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

Храмова М.Н. Статистический анализ нечисловой информации. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2007. – 108 с.  

Дополнительная литература:  

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. – 1023 с. 

Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и ис-

следованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: Форум, 2008. – 

464 с.  

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Сулицкий В.Н.  Методы статистического анализа в управлении. М.: Дело, 2002. – 520 с. 

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

 

 

Тема 5. Одномерный дисперсионный анализ  
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Одномерный дисперсионный анализ: основные понятия, постановка задачи.  Модели 

дисперсионного анализа: случайная и детерминированная. Формула разложения дисперсии. 

Проверка гипотез о значении генеральной средней и равенстве нескольких средних. Оценка па-

раметров однофакторной дисперсионной модели. Решение практических задач.  

 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература:  

Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие/ Мхитарян В.С., Трошин 

Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н./ под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Маркет ДС, 2007, с. 

173-187 . 

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 

573 с. 

 

Дополнительная литература: 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. – 1023 с. 

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: ИНФРА-М, 2007. – 424 с.  

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Математическая статистика 

(для бизнесменов и менеджеров). М., МЭСИ, 2004.  – 214 с.  

Alho J.M., Spencer B.D.  Statistical Demography and Forecasting. Springer, 2005, 410 p.  

Halli S.S., Rao K.V. Advanced techniques of population analysis. New York: Plenum, 1992, 244 p.  

Gujarati D.N. Basic Econometrics. 4-th ed. McGraw-Hill, 2004. 

Keyfitz N., Caswell H.  Applied Mathematical Demography. 3-rd ed. Springer, 2005, 555 p.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Элементы многомерного статистического анализа демографиче-

ских данных 

 

Тема 6. Корреляционно-регрессионный анализ многомерной совокупности 
 

Сущность и задачи корреляционного анализа. Диаграмма рассеяния и коэффициент кор-

реляции Пирсона. Частный коэффициент корреляции. Проверка существенности связи при-

знаков. Доверительные интервалы для коэффициентов корреляции. Множественные коэффи-

циенты корреляции и детерминации, их оценивание и проверка существенности статистиче-

ской связи с совокупностью признаков.  
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Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Оценка па-

раметров модели и их значимости (t-тест). Проверка адекватности построенной модели, анализ 

остатков модели. Содержательная интерпретация полученных результатов. Практические при-

меры в демографии.  

 Множественная линейная регрессия. Нахождение коэффициентов модели, проверка их 

статистической значимости. Фиктивные переменные и их применение. Проблемы мультикол-

линеарности и методы ее устранения. Выявление гетероскедастичности случайной ошибки, 

методы устранения. Особенности построения регрессионных моделей для демографических 

данных.  

Нелинейные модели регрессии. Методы линеаризации и оценивания нелинейных моде-

лей. Приложения в демографии. Модели двоичного и множественного выбора. Оценивание 

параметров logit и probit-моделей, вероятностей исходов и маржинальных эффектов. Примеры 

построения моделей бинарного и множественного выбора на демографических данных. 

 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература  

Айвазян С.А. Методы эконометрики, М., 2010. 

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008. С.20-

134, 296-314. 

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

нансы и статистика, 2011. С.43-133. 

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

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010. Гл.1-3, 6-8.  

Cameron C., Trivedi P.  Microeconometrics Using Stata. - Stata Press, 2009. Chapter 3. pp.71-112. 

Carver R. H., Gradwohl Nash J. Doing Data Analysis with SPSS: Version 16. Cengage Learning, 

2009. 

Hamilton L.C. Statistics with Stata. – Cengage, 2009. Chapter 6: Linear Regression Analysis.  

 

Дополнительная литература 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для ву-

зов: т.1 Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. Гл.9-11. 

С.328-456. 

Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. – М.: ИСЭПН РАН, 2005. 

С.231-252. 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. – М.:  ГУ 

ВШЭ, 2006. 

Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С.32-200, 287-300. 

Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 

2004. С.32-135, 317-350. 

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   

Baum C. F. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, - Stata Press, 2006. Chapter 4: Li-

near regression. 
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Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

 

Тема 7. Методы классификации многомерных наблюдений  
 

Классификация без обучения: кластерный анализ. Общая постановка задачи классифика-

ции. Расстояния между объектами и меры близости объектов друг к другу. Обобщенное рас-

стояние Махалонобиса, евклидово расстояние, хеммингово расстояние. Расстояния между 

классами объектов. Функционалы качества разбиения. Основные типы кластер-процедур. Ие-

рархические процедуры. Дендрограмма: построение и анализ. Интерпретация результатов кла-

стерного анализа. Метод k-средних. Реализация кластерного анализа с помощью пакетов при-

кладных программ. Задачи демографии, приводящие к использованию дискриминантного и 

кластерного анализа.  

 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

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

нансы и статистика, 2011. Гл.7 Методы многомерной классификации. С. 241-255. 

 

Основная литература 

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

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010. 

Cameron C., Trivedi P.  Microeconometrics Using Stata. - Stata Press, 2009.  

Carver R. H., Gradwohl Nash J. Doing Data Analysis with SPSS: Version 16. Cengage Learning, 

2009. 

Hamilton L.C. Statistics with Stata. – Cengage, 2009. 

 

Дополнительная литература 

Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков Е.С. Прикладная статистика. Классификация и сниже-

ние размерности. М.: Финансы и статистик,  1983.  

Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. – М.: ИСЭПН РАН, 2005.  

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для ву-

зов: т.1 Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

Факторный, дискриминантныи и кластерный анализ: Пер. с англ./Дж.-О. Ким, Ч. У.Мьюллер, 

У. Р. Клекка и др.; Под ред. И. С. Енюкова. - М.: Финансы и статистика, 1989.  

Калинина В. Н., Соловьев В. И. Введение в многомерный статистический анализ: Учебное по-

собие / ГУУ. – М., 2003. C.35-64. 

 Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988.  

 Hamilton L.C. Statistics with Stata. – Cengage, 2009.  

 

Тема 8. Методы снижения размерности многомерного пространства призна-

ков 
 

Статистический подход в методе главных компонент. Линейная модель главных компо-

нент. Вычисление и графическая интерпретация значений главных компонент. Информатив-

ность редуцированного признакового пространства. Регрессия на главные компоненты. Приме-

нение МГК в социально-экономических и демографических исследованиях.  

Сущность модели факторного анализа. Общий вид линейной модели, ее связь с главны-

ми компонентами. Алгоритм метода главных факторов. Проверка значимости модели фактор-
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ного анализа: критерий Бартлетта. Понятие ортогонального и косоугольного вращения. Про-

цедуры факторного анализа на основе метода главных компонентов в пакетах прикладных 

программ. Интегральные показатели и их использование. Построение интегральных показате-

лей на основе количественной информации. Экспертно-статистический метод построения ин-

тегральных показателей в демографии. 

 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

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

нансы и статистика, 2011. Гл.7 Методы многомерной классификации. С. 241-255. 

 

Основная литература 

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

ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2010.  

Cameron C., Trivedi P.  Microeconometrics Using Stata. - Stata Press, 2009. Chapter 3. pp.71-112. 

Carver R. H., Gradwohl Nash J. Doing Data Analysis with SPSS: Version 16. Cengage Learning, 

2009. 

Hamilton L.C. Statistics with Stata. – Cengage, 2009.  

 
Дополнительная литература 

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для ву-

зов: т.1 Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков Е.С. Прикладная статистика. Классификация и сниже-

ние размерности. М.: Финансы и статистика.  1983.  

Бююль А., Цёфель П., SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 

2005.  

Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. – М.: ИСЭПН РАН, 2005.  

Факторный, дискриминантныи и кластерный анализ: Пер. с англ./Дж.-О. Ким, Ч. У.Мьюллер, 

У. Р. Клекка и др.; Под ред. И. С. Енюкова. - М.: Финансы и статистика, 1989. C.5-75. 

Калинина В. Н., Соловьев В. И. Введение в многомерный статистический анализ: Учебное по-

собие / ГУУ. – М., 2003. C.5-35.  

 

Тема 8. Введение в анализ временных рядов  
Основные компоненты временных рядов: тренд, сезонная и циклическая компоненты, слу-

чайная компонента. Методы выявления тренда. Понятие стационарного временного ряда. Бе-

лый шум. Исследование на стационарность. Основные характеристики стационарных времен-

ных рядов. Основные типы стационарных ARMA моделей. 

Нестационарные временные ряды. Интегрируемость, оценка порядка интегрируемости: 

тест Дики-Фуллера. Модели стационарных временных рядов с конечным числом параметров: 

методология Бокса-Дженкинса. Модель ARIMA. Критерии выбора моделей. Анализ адекватно-

сти моделей. Особенности прогнозирования временных рядов демографических данных на ос-

нове моделей ARIMA.  

Базовый учебник 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.- М.: Дело, 2004. 

– 576 с. 

Основная литература 

Айвазян С.А. Методы эконометрики: учебник– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 
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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.  

 

Дополнительная литература 

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с. англ.-М.: Научная книга, 2008.-

616с. 

Chatfield C. The Analysis of Time Series. Chapman & Hall, 1996. 

Genshiro Kitagawa. Introduction to Time Series Modeling. Chapman&Hall/CRC, 2010. 

 Greene William H. Econometric Analysis. 5th ed. - New York: Pearson Education International, 

2003. 

Hamilton James D. Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press, 1994.  

Montgomery D.C., Jennings C.L., Kulahci M. Introduction to time series analysis and forecasting, Ho-

boken, N.J.: 34. Wiley-Interscience, 2008. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Вопросы для самоконтроля:  

1. Генеральная совокупность. Выборочная совокупность. Обеспечение репрезентативности 

выборки. Объем выборки.  

2. Дискретный вариационный ряд. Его построение. Полигон частот, полигон относительных 

частот. Расчет выборочной средней, выборочной дисперсии. Среднее квадратическое от-

клонение, несмещенная оценка дисперсии.  

3. Интервальный вариационный ряд. Его построение. Гистограмма относительных частот. 

Расчет выборочной средней, выборочной дисперсии. Среднее квадратическое отклонение, 

несмещенная оценка дисперсии.  

4. Мода, медиана: расчет для случаев дискретного и интервального вариационного рядов. 

Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения.  

5. Простой случайный отбор. Механический отбор. Бесповторный и повторный способы от-

бора единиц в выборочную совокупность. Средняя и предельная ошибки выборочной 

средней. Средняя и предельная ошибки выборочной доли. Определение необходимого 

объема выборки.  

6. Точечные и интервальные оценки параметров распределений. Несмещенность, состоя-

тельность и эффективность оценок.  

7. Построение доверительных интервалов для оценки математического ожидания (при из-

вестной и неизвестной генеральной дисперсии), для оценки дисперсии, для оценки доли 

объектов, обладающих некоторым свойством; для оценки разности математических ожи-

даний и разности долей.  

8. Основная (нулевая) и альтернативная (конкурирующая) гипотезы. Простая и сложная ги-

потезы. Основной принцип проверки гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Уровень 

значимости.  

9. Наблюдаемое значение статистики. Критическая область: односторонняя (право- и лево-

сторонняя), двусторонняя. Критическая точка. Область принятия нулевой гипотезы.  

10. Проверка гипотезы о равенстве двух дисперсий. Статистика Фишера-Снедекора.  

11. Проверка гипотезы о значении дисперсии генеральной совокупности.  

12. Проверка гипотезы о значении генеральной средней.  

13. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух нормальных совокупностей.  

14. Проверка гипотезы относительно доли одной генеральной совокупности.  

15. Понятие критерия согласия. Нулевая гипотеза. Критерий согласия Пирсона. Расчет теоре-

тических частот распределения, их смысл. Проверка гипотезы о распределении генераль-

ной совокупности по закону Пуассона.  
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16. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности для случаев, 

когда исходные данные представлены в виде: дискретного вариационного ряда; интер-

вального вариационного ряда.  

17. Задачи дисперсионного анализа, основные проверяемые гипотезы. Групповая средняя, 

общая средняя. Схема однофакторного дисперсионного анализа.  

18. Корреляционный анализ взаимосвязи признаков.  

19. Оценка параметров линейной регрессионной модели. 

20. Проверка адекватности регрессионной модели. 

21. Пошаговые алгоритмы регрессионного анализа. 

22. Интерпретация коэффициентов и характеристик регрессионной модели. 

23. Линеаризация нелинейной модели. 

24. Сущность иерархического агломеративного метода классификации социально-

экономических объектов. 

25. Метрики и правила измерения расстояний, используемые в кластерном анализе.  

26. Сущность метода k-средних. 

27. Содержание понятия «обучающая выборка». 

28. Сущность и разновидности параметрических методов классификации социально-

экономических объектов 

29. Сущность методов снижения размерности признакового пространства. 

30. Евклидова и махалонобисова метрики в признаковом пространстве. 

31. Определение расстояния в признаковом пространстве между группами объектов на ос-

нове принципа центра тяжести. 

32. Определение расстояния в признаковом пространстве между группами объектов на ос-

нове принципа средней связи. 

33. Определение расстояния в признаковом пространстве между группами объектов на ос-

нове принципов ближнего и дальнего соседа. 

34. Критерии качества разбиения объектов на кластеры. 

35. Классификация объекта по характеристикам обучающих выборок. 

36. Восстановление пропусков в матрице факторных нагрузок на основе знания свойств 

матрицы факторных нагрузок. 

37. Определение собственных значений, соответствующих главным компонентам. 

38. Определение коэффициента корреляции исходных признаков по матрице факторных на-

грузок. 

39. Расчет нормированных значений исходных показателей по матрице факторных нагрузок 

и матрице главных компонентов. 

40. Восстановление пропусков в матрице нормированных главных компонентов. 

41. Регрессия на главные компоненты. 

42. Методы построения интегральных индикаторов. 

43. Построение интегрального индикатора на основе метода главных компонентов. 

44. Стационарность временного ряда. 

45. ARIMA-модели: основные понятия и подходы оценивания. 

46. Методология Бокса-Дженкинса. 

 

8.2. Требования к мини-проекту. Структура работы: титульный лист (название, автор и но-

мер группы), краткое обоснование темы, цели и задачи, гипотезы, предварительный анализ 

данных. Исследование должно содержать элементы корреляционного анализа (установление 

причинно-следственных связей, оценка тесноты связи между показателями), регрессионного 

анализа (построение парной или множественной модели регрессии, линейной или нелинейной, 

logit- или probit- модели, расчет эластичностей и предельных эффектов); факторного анализа 

(построение и интерпретация обобщенных факторов, анализ матрицы факторных нагрузок) и 

кластерного анализа (разбиение выборки на кластеры, описание характеристик каждого кла-
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стера, анализ типологических регрессий). В заключении должны быть представлены содержа-

тельные выводы по полученным моделям и результатам исследования.  

 
Примерные темы исследовательского мини-проекта 

1. Статистический анализ репродуктивного поведения женщин (молодежи) 

2. Статистический анализ миграционных процессов 

3. Статистический анализ старения населения и отношения к пожилым 

4. Статистический анализ поведения различных этнических и национальных групп на рынке труда 

5. Статистический анализ структуры доходов домохозяйств 

6. Статистический анализ курения табака среди населения (женщин, мужчин, молодежи) 

7. Статистический анализ употребления спиртных напитков среди населения (женщин, мужчин, молодежи) 

8. Статистический анализ использования населением информационных технологий (Интернета) 

9. Статистический анализ структуры расходов домохозяйства  

10. Статистический анализ уровня образования населения  

11.  Статистический анализ уровня рождаемости 

12. Статистический анализ уровня смертности 

13. Статистический анализ политических взглядов населения в Европе и России 

14. Статистический анализ состояния здоровья населения 

15. Статистический анализ уровня жизни населения 

16. Статистический анализ отношения населения к институту брака 

 

Образец варианта домашней работы по теме «Оценивание нелинейных моделей» 
По микроданным обследования бюджетов домашних хозяйств Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.micro-data.ru необходимо провести нелинейный регрессионный анализ расходов домохозяйств. 

На основании материалов сайта сформировать рабочий файл в SPSS с переменными: 

- доход домохозяйства; 

- расходы на покупку продуктов питания (на питание вне дома; на покупку алкогольных напитков; на по-

купку непродовольственных товаров; на оплату услуг); 

- размер домохозяйства; 

- число детей до 18 лет. 

Требуется:  

1. Рассчитать дескриптивные статистики переменных выборки. Проанализировать результаты. 

2. Рассчитать корреляционную матрицу для переменных выборки. Какие переменные наиболее сильно коррелиру-

ют с расходами домохозяйства?  

3. Построить матричную диаграмму рассеяния для всех переменных. На основании диаграммы сделать вывод о 

наличии связи между переменными и о характере взаимосвязи. 

4. Оценить различные виды нелинейных зависимостей расходов домохозяйства от полных расходов (4-5 моделей) 

в SPSS или Stata. Выбрать наиболее адекватную модель (выбор обосновать), описать ее и дать экономическую ин-

терпретацию через коэффициенты эластичности. 

5. Оценить выбранную модель с учетом состава семьи и дать экономическую интерпретацию модели через коэф-

фициенты эластичности. Как изменились результаты? 

 

В ОТЧЕТ представить все этапы исследования. Включить все расчеты из SPSS или Stata. Приложить файл с дан-

ными. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник:  

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика 

для социологов). М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. – 243 с. 

Математическая статистика для социологов: задачник / Толстова Ю.Н., Куликова А.А., Рыжова 

А.В., Юдин Б.Г. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2010. – 185 с.  

 

Основная литература:  

Agresti A., Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4-th ed. Upper Saddle River Pearson 

Education International, 2009, 609 p.   
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Devore J.L., Berk K.N.  Modern Mathematical Statistics with Applications. 2-rd ed. Springer, 2012, 

845 p. (1-st ed. – 2007, 838 p.)  

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 

573 с. 

 

Дополнительная литература:  

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. – 1023 с. 

Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и ис-

следованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: Форум, 2008. – 

464 с.  

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: ИНФРА-М, 2007. – 424 с.  

Многомерный статистический анализ в экономике. / Под ред. В.Н. Тамашевича. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999. – 598 с.  

Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Математическая статистика 

(для бизнесменов и менеджеров). М., МЭСИ, 2004.  – 214 с.  

Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. М.: ИСЭПН РАН, 2005.   

Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA. М.: ГУ ВШЭ, 2004 

Староверов О.В. Азы математической демографии. М.: Наука, 1997. – 158 с.  

Сулицкий В.Н.  Методы статистического анализа в управлении. М.: Дело, 2002. – 520 с. 

Тихомиров Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования. М.: Экзамен, 2005. – 256 с.  

Храмова М.Н. Статистический анализ нечисловой информации. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2007. – 108 с.  

Alho J.M., Spencer B.D.  Statistical Demography and Forecasting. Springer, 2005, 410 p.  

Halli S.S., Rao K.V. Advanced techniques of population analysis. New York: Plenum, 1992, 244 p.  

Gujarati D.N. Basic Econometrics. 4-th ed. McGraw-Hill, 2004. 

Keyfitz N., Caswell H.  Applied Mathematical Demography. 3-rd ed. Springer, 2005, 555 p.  

10. Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения дополнитель-

ных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также консультаций. Порядок 

проведения консультаций регламентируется расписанием, формируемым в соответствии с 

учебным планом.  

Часть заданий компьютерного практикума предполагают использование эмпирического ма-

териала, размещенного в открытом доступе 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.micro-data.ru/ данные обследований бюджетов домашних хозяйств  

• http://www.ess-ru.ru/ Европейское социальное обследование 

• http://www.hse.ru/rlms/  Российский мониторинг экономического положения и здоровья на-

селения  
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• www.econ.kuleuven.ac.be/GME/  A Guide to Modern Econometrics 

• www.stata.com,   www.spss.com,  

• и др. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимейдийный проектор для лекций и семинаров; раздаточные материалы.  

Для решения расчетных задач используются специализированные пакеты Gretl (распро-

страняется бесплатно в открытом доступе); STATA и SPSS (лицензионные).  

 

12. Дистанционная поддержка дисциплины  
Дистанционная поддержка дисциплины происходит через сервис LMS (HSE) 

www.lms.hse.ru .  

 

 

 

Авторы программы: _________________ Родионова Л.А.  

 


