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1   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 4 курса направления подготовки 38.03.01 "Экономика", изучающих 

дисциплину по выбору " Статистический анализ мировой экономики ". 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"; 

 Образовательной программой «Мировая экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 "Мировая 

экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 году. 

2   Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины " Статистический анализ мировой экономики ": 

 выработать компетенции обучающихся, необходимые для успешного применения 

статистического инструментария при решении профессиональных задач в области исследования 

мировой экономики и международных экономических отношений;  

 приобрести навыки использования статистического инструментария на базе  

современного аналитического программного обеспечения  для исследования процессов, 

происходящих  в мировой экономике. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 перспективные направления  использования современного статистического 

инструментария  (многомерных статистических методов, статистических методов 

прогнозирования) в профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение по прикладной статистике, его достоинства 

при использовании для анализа мировой экономики и международных экономических 

отношений. 

Уметь  

 осуществлять сбор информации и проводить обработку (систематизацию, обобщение)  

данных международной статистики с целью оценки современного состояния и 

тенденций развития мировой экономики; 

 оценивать положение страны на международной арене, в системе международных 

экономических отношений, выявлять его сильные и слабые составляющие. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 использования статистического инструментария на базе  современного 

аналитического программного обеспечения  для исследования процессов, 

происходящих  в мировой экономике; 

  качественного и количественного анализа современных процессов в мировой 

экономике, международных экономических отношений, комплексной обработки 

международной статистической информации; 

 критического анализа и обобщения современных отечественных и зарубежных 

исследований в области международных экономических отношений, мировой 
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экономики.  

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Код компетенции по 

порядку /Код 

компетенции по ЕК 

 

 

Формулировка компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
УК-1 

 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

владеет знаниями об 

основных тенденциях 

развития мировой 

экономики,  международных 

экономических отношений,  

 

 

применяет полученные 

знания для анализа 

глобальных социально-

экономических процессов,  

 

 

владеет основными 

методами работы со 

статистическими данными и 

профессиональной 

литературой по мировой 

экономике,  

 

 

представляет основные 

взаимосвязи между 

субъектами в 

международных 

экономических отношениях,  

 

способен интерпретировать  

и оценивать  полученные 

данные, результаты их 

обработки  с целью решения 

поставленных 

аналитических задач   

 

использует знания 

английского языка для 

работы с иностранными 

учебными и аналитическими 

материалами, пакетами 

прикладных программ 

 

владеет базовыми методами 

качественного и 

количественного анализа 

мировой экономики, 

интерпретирует результаты 

анализа для решения 

поставленных 

профессиональных задач 

работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой,  

подготовка 

домашнего задания, 

 участие в семинарах, 

дискуссиях,  

работа с реальными 

статистическими 

данными в 

современных пакетах 

прикладных 

программ,  

подготовка 

аналитических 

записок, материалов 

УК-2  Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-3 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-5 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-6 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-7 Способен работать в 

команде 

УК-8 Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-9 Способен критически 
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оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-10 Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

ПК-1 Способен сформулировать 

и обосновать собственную 

точку зрения по 

социально-экономическим 

процессам в России и в 

мире. 

владеет знаниями об 

основных тенденциях 

развития мировой 

экономики,  международных 

экономических отношений,  

 

 

применяет полученные 

знания для анализа 

глобальных социально-

экономических процессов,  

 

 

владеет основными 

методами работы со 

статистическими данными и 

профессиональной 

литературой по мировой 

экономике,  

 

 

представляет основные 

взаимосвязи между 

субъектами в 

международных 

экономических отношениях,  

 

способен интерпретировать  

и оценивать  полученные 

данные, результаты их 

обработки  с целью решения 

поставленных 

аналитических задач   

 

использует знания 

английского языка для 

работы с иностранными 

учебными и аналитическими 

материалами, пакетами 

прикладных программ 

 

владеет базовыми методами 

качественного и 

количественного анализа 

мировой экономики, 

интерпретирует результаты 

анализа для решения 

поставленных 

профессиональных задач 

работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой,  

подготовка 

домашнего задания, 

 участие в семинарах, 

дискуссиях,  

работа с реальными 

статистическими 

данными в 

современных пакетах 

прикладных 

программ,  

подготовка 

аналитических 

записок, материалов 

ПК-2 Способен и критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести дискуссию 

по поводу аргументов в 

пользу каждого из них  

ПК-3 Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем 

ПК-4 Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности  

ПК-5 Способен в 

профессиональной 

деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности. 

ПК-6 Способен свободно общаться, 

выражать свои мысли устно и 

письменно, вести дискуссию на 

русском и английском языках  

 

ПК-7  Способен собрать и способен работать с 
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проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

информационными базами 

данных, 

проводить разведочный 

анализ данных, 

рассчитывать и 

анализировать описательные 

статистики 

владеет представлениями о 

статистических методах 

обработки данных,  

знает предпосылки их 

использования,  

умеет проводить 

диагностическую проверку 

качества моделей, 

умеет применять 

статистические методы в 

профессиональной сфере, 

способен грамотно 

интерпретировать 

результаты, 

способен разрабатывать 

рекомендации и 

предложения на основе 

полученных результатов 

статистической обработки 

данных 

ПК-10 Способен к постановке научно-

исследовательских задач; 

и выявлению научной 

проблематики в профессиональной 

деятельности 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистических 

данных, информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач;  

 

ПК-12 Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы;  

 

ПК-13 Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты;  

ПК-15 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей;  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория вероятностей и математическая статистика (математика); 

Эконометрика;   

Введение в мировую экономику и международные отношения. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  знать основные тенденции развития мировой экономики,    основы теории 

вероятностей, математической статистики, эконометрики, владеть английским языком. 
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 Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении курсов, 

требующих применения статистических методов и процедур статистической обработки данных с 

использованием аналитического программного обеспечения, а также при подготовке дипломных 

работ.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятель

ная работа Лекции Семинары 

1 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса. 

Статистическое изучение взаимосвязей 

показателей при анализе мировой экономики и 

международных экономических отношений 

30 4 4 22 

2 

Тема 2. Статистический анализ мировой 

экономики с помощью  методов снижения 

размерности   

34 8 6 20 

3 
Тема 3. Методы многомерной классификации 

при анализе мировой экономики 
36 12 6 18 

4 

Тема 4. Применение статистических методов 

анализа и прогнозирования временных рядов 

при исследовании процессов развития  

мировой экономики 

34 8 4 22 

  ВСЕГО: 134 32 20 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

4  год Параметры 

  3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  * * Контрольная  работа  

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формы контроля знаний студентов - две контрольные работы, письменный экзамен. Задания, 

включаемые в работы, содержат вопросы в тестовой форме, теоретические вопросы, а также задачи, 

требующие подробного представления решения и экономической содержательной интерпретации 

результатов. Кроме того, предусмотрено проведение самостоятельных исследований с помощью 

изученного статистического инструментария на базе применения аналитических пакетов 

прикладных программ. Задания нацелены на проверку формирования компетенций, необходимых 

для успешного использования методов прикладной статистики при решении задач анализа  мировой 

экономики и международных экономических отношений.  

Оценка результатов контрольной работы проводится по 10-балльной шкале.  
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Система оценивания текущей контрольной работы и выполнения заданий на экзамене 

Оценка  Условие 

8-10 баллов 

правильно решенные задачи; 

владение как теоретическим материалом, так и  

практическими навыками 

6-7 баллов 

не полностью решенная одна задача; 

недостаточно свободное  владение теоретическим материалом 

и практическими навыками 

4-5 баллов 
не полностью решенные задачи; пробелы в  теоретическом 

материале 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине (Оитог) формируется на основе оценок за контрольные 

работы (Окр1, Окр2), работу на семинарах (Осем), письменный экзамен (Оэкз) по следующей 

формуле: 

 

                          Оитог= 0,10 * Окр1+ 0,30 * Окр2 + 0,15*Осем+ 0,45 * Оэкз 

Получение положительной отметки за  контрольные работы, а также положительной отметки 

за письменный экзамен  – обязательные условия получения положительной итоговой отметки по 

данной дисциплине.  

 

7 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Предмет, содержание, задачи курса. 

Статистическое изучение взаимосвязей показателей при анализе мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Рост потребности в аналитиках и экспертах, связанных с анализом мировой экономики, 

мирохозяйственных связей   как на государственном уровне (для работы в федеральных, 

региональных и муниципальных органах), так и на уровне частных корпораций и некоммерческого 

сектора.  Расширение круга потребителей современных ППП по статистической обработке данных 

(правительственные организации, плановые и аналитические отделы, отделы маркетинга и 

менеджмента производственных и торговых корпораций, банков, страховых компаний и др.). Обзор 

современного программного обеспечения по статистической обработке данных. Предмет, 

содержание, задачи курса. 

Проблемы исследования взаимосвязей и зависимостей показателей при анализе состояния и 

тенденций развития мировой экономической системы.  

Основные концепции и предпосылки применения корреляционного и регрессионного 

анализа. Множественный корреляционный анализ. Проблемы построения регрессионных моделей. 

Пошаговые процедуры регрессионного анализа, реализованные в современных ППП («Statistica», 

«IBM SPSS Statistics» и др.). Нелинейные модели регрессии и возможности их линеаризации. 

Интерпретация результатов  регрессионного анализа. Примеры применения корреляционно-

регрессионного анализа при исследовании социально-экономического развития стран, состояния и 

тенденций развития   мировой экономической системы и ее сегментов, международных товарных 

рынков. 

 

Базовый учебник и основная литература: 

 

1.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Эконометрика.- М.: Проспект, 2015. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Анализ данных. - М.: Юрайт, 2016. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3.Многомерный статистический анализ в экономических задачах/ под ред.  И.В.Орловой. М.:  

Вузовский учебник, 2009. 

Дополнительная литература: 

4. Ниворожкина Л.А., Арженовский С.В. Многомерные статистические методы в экономике: 

Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 

5.  Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.:     

    ЮНИТИ, 1998. 

6. P.Newbold. Statistics for Business and Economics. - London, Prentice-Hall, Ed.4, 1995. 

15. Johnson R.A., Wichern D.W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall. New Jersey, 

2002. 

7.Joaquim P. Marques de Sa (2007),  Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and 

R. - Springer-Verlag BERLIN. 

8.Anderson TW, Finn JD (1996), The New Statistical Analysis of Data.-Springer-Verlag New York 

 

ТЕМА 2. Статистический анализ мировой экономики с помощью  методов снижения 

размерности   
Предпосылки применения статистических методов снижения размерности в социально-

экономических задачах. Особенности факторного анализа и метода главных компонент.   

Экономическая интерпретация главных компонент (факторов). Свойства матрицы 

индивидуальных значений главных компонент (факторов) и ее применение для классификации 

наблюдений, выявления аномальных наблюдений (выбросов). 

Построение рейтинговых систем с помощью факторного анализа (метода главных 

компонент). 

Построение регрессии по главным компонентам (факторам). Особенности реализации 

методов снижения размерности в современных  пакетах прикладных программ по статистической 

обработке данных. 

Применение статистических методов снижения размерности при сравнительном 

многомерном анализе социально - экономического развития стран, регионов, при исследовании 

деятельности крупнейших банков, компаний, при решении задач сегментации международных 

рынков  и др. 

 

Базовый учебник и основная литература: 

 

1.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Эконометрика.- М.: Проспект, 2015. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Анализ данных. - М.: Юрайт, 2016. 

3.Многомерный статистический анализ в экономических задачах/ под ред.  И.В.Орловой. М.:  

Вузовский учебник, 2009. 

Дополнительная литература: 

4. Ниворожкина Л.А., Арженовский С.В. Многомерные статистические методы в экономике: 

Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 

5.  Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.:     

    ЮНИТИ, 1998. 

6. P.Newbold. Statistics for Business and Economics. - London, Prentice-Hall, Ed.4, 1995. 

15. Johnson R.A., Wichern D.W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall. New Jersey, 

2002. 

7.Joaquim P. Marques de Sa (2007),  Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and 

R. - Springer-Verlag BERLIN. 

8.Anderson TW, Finn JD (1996), The New Statistical Analysis of Data.-Springer-Verlag New York 

 

ТЕМА3. Методы многомерной классификации при анализе мировой экономики 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Задачи многомерной классификации объектов исследования. Основные понятия 

кластерного анализа.  Особенности иерархических процедур кластерного анализа.  

Метод «К-средних» и его модификации. 

Функционалы качества разбиения и их практическое использование. Приемы нормирования 

данных. 

Построение множественных регрессионных моделей  по типологическим группам. 

Особенности реализации процедур кластерного анализа в современных  пакетах прикладных 

программ по статистической обработке данных. 

Задачи многомерной классификации объектов исследования при наличии обучающих 

выборок. Основные понятия,  предпосылки и условия применения дискриминантного анализа. 

Выбор информативных признаков.  

Методологические основы комплексного использования многомерных статистических 

методов.  

Применение кластерного и дискриминантного анализа при многомерной классификации 

стран, регионов, крупнейших банков, компаний, при решении задач сегментации международных 

рынков (кластеризация потребителей, производителей, импортеров/экспортеров и др.) с 

использованием современных ППП («Statistica», «SPSS» и др.). 

 

Базовый учебник и основная литература: 

 

1.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Эконометрика.- М.: Проспект, 2015. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Анализ данных. - М.: Юрайт, 2016. 

3.Многомерный статистический анализ в экономических задачах/ под ред.  И.В.Орловой. М.:  

Вузовский учебник, 2009. 

Дополнительная литература: 

4. Ниворожкина Л.А., Арженовский С.В. Многомерные статистические методы в экономике: 

Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 

5.  Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.:     

    ЮНИТИ, 1998. 

6. P.Newbold. Statistics for Business and Economics. - London, Prentice-Hall, Ed.4, 1995. 

15. Johnson R.A., Wichern D.W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall. New Jersey, 

2002. 

7.Joaquim P. Marques de Sa (2007),  Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and 

R. - Springer-Verlag BERLIN. 

8.Anderson TW, Finn JD (1996), The New Statistical Analysis of Data.-Springer-Verlag New York 

 

ТЕМА 4. Применение статистических методов анализа и прогнозирования временных рядов 

при исследовании процессов развития  мировой экономики  
           Понятие и виды рядов динамики, правила их построения.  

Расчет показателей изменения уровней рядов динамики (определение среднего уровня ряда, 

абсолютных приростов, темпов роста, темпов прироста).  

Компоненты временных рядов. Применение скользящих средних для сглаживания рядов 

динамики.   

Аналитическое выравнивание временных рядов. Моделирование тенденции развития с 

помощью моделей кривых роста. Оценка адекватности и точности выбранных моделей. 

Статистический анализ и прогнозирование периодических колебаний.  

Примеры решения задач на базе современных статистических пакетов прикладных программ 

по анализу и прогнозированию временных рядов экономических показателей, характеризующих 

развитие региональной и мировой экономики, международных экономических отношений. 

 

Базовый учебник и основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Эконометрика.- М.: Проспект, 2015. 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Анализ данных. - М.: Юрайт, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

3. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

4. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. — 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

5.Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA
®
 в среде        

    Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. — М.: Финансы и      

статистика, 2006. 

6.Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование. — М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. 

7.Green SB, Salkind NJ, Akey TM (1997), Using SPSS for Windows. Analyzing and Understanding 

data. - Prentice-Hall, Inc. 

8 Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине опирается  на изучение материала в рамках 

лекций, семинаров и самостоятельной работы студентов. Лекции сопровождаются 

мультимедийными презентациями, направляемыми студентам. Семинары проводятся в 

компьютерных классах с использованием пакетов прикладных программ (IBM SPSS STATISTICS, 

STATISTICAи др.). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Для решения каких задач применяется кластерный анализ? Приведите примеры задач, 

возникающих при исследовании мировой экономики и международных экономических отношений.  
2. Какие методы  кластерного анализа рекомендуется использовать при наличии больших 

выборочных совокупностей?  
3. Каким образом определяется число кластеров при использовании иерархических 

агломеративных процедур кластерного анализа? 
4. Как оценивается «качество» результатов  классификации? Приведите примеры. 
5.  Для решения каких задач применяется дискриминатный анализ? Приведите примеры 

задач, возникающих при исследовании мировой экономики и международных экономических 

отношений.  
6. В чем отличие дискриминантного анализа от кластерного анализа? Возможно ли их 

совместное использование в ходе исследования? Ответ поясните. 
7.  Как на практике осуществляется выбор информативных признаков при использовании 

дискриминантного анализа? 
8. Каково назначение метода главных компонент? Опишите спектр задач, решаемых с его 

помощью. Приведите примеры задач, возникающих при исследовании мировой экономики и 

международных экономических отношений.  
9. Как осуществляется интерпретация выделенных главных компонент? Какие подходы к 

упрощению интерпретации главных компонент существуют при решении социально-

экономических задач? 
10. Как с помощью метода главных компонент можно выявить аномальные наблюдения 

или выбросы? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. На какие группы можно разделить экономические прогнозы в зависимости от времени 

упреждения? Приведите примеры задач краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного  

прогнозирования показателей, характеризующих развитие мировой экономической системы.  

12. Приведите примеры периодических колебаний во временных рядах, отражающих 

развитие мировой экономики и международных экономических отношений.  Опишите  методы 

исследования и прогнозирования периодических колебаний. 

13. Как используются скользящие средние в техническом анализе международных 

товарных и финансовых рынков? 

14. Укажите особенности адаптивных моделей прогнозирования. В чем их достоинства 

перед традиционными подходами при краткосрочном прогнозировании показателей, отражающих 

развитие мировой экономики. 

15. Охарактеризуйте основные этапы методики комплексного использования многомерных 

статистических методов. Приведите примеры комплексного использования многомерных 

статистических методов при анализе мировой экономики и международных экономических 

отношений.  
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

В качестве базовых учебников по дисциплине используются: 

1.Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Эконометрика.- М.: Проспект, 2015. 

 

Основная литература 

2. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Анализ данных. - М.: Юрайт, 2016. 

3.Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов. Статистические 

методы  и модели. — М.: Маркет ДС,  2010. 

4.Многомерный статистический анализ в экономических задачах/ под ред.  И.В.Орловой. М.:  

Вузовский учебник, 2009. 

 

Дополнительная литература 

  
5.  Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.:     

    ЮНИТИ, 1998. 

6.Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Классификация и снижение 

размерности. - М.: Финансы и статистика, 1989. 

7. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA
®
 в среде        

    Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. — М.: Финансы и      

статистика, 2006. 

8. Дубров А.М., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Для 

экономистов и менеджеров.- М.: Финансы и статистика, 2014. 

9. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

10. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. — 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

11. Ниворожкина Л.А., Арженовский С.В. Многомерные статистические методы в экономике: 

Учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 

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

     Мьюллер и др. //Под ред. Енюкова И.С. - М.: Финансы и статистика, 1989.  

13. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование. — М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. 

14. P.Newbold. Statistics for Business and Economics. - London, Prentice-Hall, Ed.4, 1995. 
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15. Johnson R.A., Wichern D.W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall. New Jersey, 

2002. 

16.Joaquim P. Marques de Sa (2007),  Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and 

R. - Springer-Verlag BERLIN. 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для занятий требуются лекционные аудитории, оборудованные для проведения 

мультимедийных презентаций, а также компьютерные аудитории  для семинарских занятий (при 

этом необходимы   статистические пакеты прикладных программ). 
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