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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 направления подготовки 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину 

«Прикладной анализ данных в экономике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным в 28.11.2014 г., протокол № 8; 

 Образовательной программой 38.03.01 Экономика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.01 

Экономика, утвержденным в 2014. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладной анализ данных в экономике» являются: 

2.1 В области обучения целью по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика": 

- подготовка в области основ экономических и математических знаний,  позволяющая 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

2.2 В области воспитания личности целью по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

является: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, повышение 

их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

контроля 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ, СД Демонстрирует 

знание различных 

методов обработки 

информации, 

распознает 

целесообразность 

их применения для 

разных задач 

Лекционный 

материал, 

практические 

занятия 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

контроля 

системного подхода) 

Способен свободно 

общаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на русском 

и английском языках 

ПК-6 

(ИК-5) 

МЦ Объясняет 

применение 

различных 

методов, 

интерпретирует 

результаты анализа 

данных, строит 

речь 

структурировано 

Отчеты по 

результатам 

выполнения 

практических 

занятий, 

дискуссии на 

лекциях 

Контрольн

ая работа 

Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-7 

(ИК- 

Б1.1_Б4. 

1ПД1(Э) 

РБ, СД, МЦ Демонстрирует 

умение собирать и 

выбирать данные 

необходимые для 

дальнейшего 

анализа  

Дискуссии на 

лекциях 

Контрольн

ая работа, 

микроконт

роли 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач 

ПК-11 

(ИК- 

Б1.1_4.1 

_4.3АД_ 

НИД(Э)) 

РБ, СД Обосновывает 

применение 

методов анализа 

данных для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Лекционный 

материал, 

практические 

занятия 

Контрольн

ая работа, 

микроконт

роли 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-17 

(ИК- 

4.1_4.2_ 

4.3_4.4_ 

4.6АД) 

СД, МЦ Демонстрирует 

умение работать в 

разных 

программных 

средах анализа 

данных 

Лекционный 

материал, 

практические 

занятия 

Контрольн

ая работа, 

микроконт

роли 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественно-научному циклу 

дисциплин и входит в вариативную часть профиля образовательной программы «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей; 

 Математическая статистика; 

 Микроэкономика; 

 Эконометрика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  
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 обладать навыками применения теории вероятностей и математической статистики; 

 обладать навыками использования эконометрических моделей. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Эмпирическая экономика»; 

 Подготовка и написание выпускных квалификационных работ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практичес

кие 

занятия 

 

Другие 

виды 

работ 

Раздел 1. Введение в анализ данных 

1 Количественные и категориальные данные, 

описательные статистики 

14 2 2   10 

2 Двумерный анализ данных 28 4 4   20 

Раздел 2. Основные методы анализа 

3 Кластерный анализ 18 4 4   10 

4 Факторный анализ 18 4 4   10 

Раздел 3. Основы статистического анализа 

5 Доверительные интервалы 13 2 1   10 

6 Тестирование гипотез 13 2 1   10 

Раздел 4. Однофакторный дисперсионный анализ 

7 Однофакторный дисперсионный анализ 14 2 2   10 

8 Множественные сравнения в дисперсионном 

анализе 

14 2 2   10 

9 Дополнительные темы по дисперсионному 

анализу 

15 2 3   10 

Раздел 5. Многофакторный дисперсионный анализ 

10 Двухфакторный дисперсионный анализ с 

Kij=1 

14 2 2   10 

11 Двухфакторный дисперсионный анализ с 

Kij>1 

14 2 2   10 

12 Трехфакторный дисперсионный анализ  15 2 3   10 

Итого 190 30 30 0 0 130 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 
 1   Письменная работа с защитой 

Итоговый Экзамен  *   Письменная работа на 80 минут 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу. В рамках контрольной работы 

студент дома выполняет практическое задание, на собранных данных. Студент должен обосновать 

применение инструментария для поставленной задачи, а также продемонстрировать компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. По итогам практического задания студенты сдают и защищают отчет. 

На итоговом контроле студент должен уметь воспроизводить, анализировать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; демонстрировать знание 

основных понятий анализа данных, обосновывать применение методов анализа данных для 

конкретных задач. Для сдачи экзамена студент должен обладать компетенцией УК-5. При оценке 

ответов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам курса, 

умение применять изученные методы и модели на практике, знание особенностей и 

области применимости каждого метода; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление различных 

методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы и 

минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, изучение 

дополнительного материала (выходящего за рамки материала лекции, но 

рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе). 

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

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в анализ данных  

Тема 1. Количественные и категориальные данные, описательные статистики. 

Содержание темы: шкалы данных, предварительный анализ отдельных факторов: 

описательные статистики качественных и количественных факторов; показатели центрирования и 

вариации; оценка качества данных, анализ на выбросы. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Тема 2. Двумерный анализ данных. 

Содержание темы: графический анализ 2-х факторов, корреляционный анализ Пирсона и 

Спирмена, таблицы сопряженности, тест Хи-квадрат на проверку значимости таблицы 

сопряженности, t-тест на разницу средних параметрический и непараметрический. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, на выполнение домашних 

заданий – 10 часов.  
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Литература: 

1. Базовая литература: [1] 

2. Основная литература: [1], [2] 

3. Дополнительная литература: [2], [3], [5], [6] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

Раздел 2. Основные методы анализа.  

Тема 3. Кластерный анализ.  

Содержание темы: суть и задачи кластеризации, основные метрики расчета расстояния 

между объектами, метрики расчета расстояния между группами объектов, метод кластеризации k 

средних и иерархическая кластеризация: теоретическое описание метода, применимость, 

практическая реализация в STATA. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Тема 4. Факторный анализ.  

Содержание темы: понятие латентного признака, суть и задачи факторного анализа, анализ 

главных компонент, эксплораторный факторный анализ (exploratory factor analysis), 

конфирматорный факторный анализ (confirmatory factor analysis): теоретическое описание методов, 

практическая реализация в STATA, интерпретация факторов. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Литература: 

1. Базовая литература: [1] 

2. Основная литература [2] 

3. Дополнительная литература: [2], [3], [4], [7] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

Раздел 3. Основы статистического анализа. 

Тема 5. Доверительные интервалы.  

Содержание темы: обзор основных свойств доверительных интервалов, построение 

доверительных интервалов. Основанных на нормальном распределении. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 
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Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов. 

 

Тема 6. Тестирование гипотез. 

Содержание темы: тестирование гипотез на одной выборке: среднее значение и пропорции, 

тестирование гипотез о разнице средних в 2х выборах, о разнице пропорций в 2-х выборках, t-тест и 

z-тест: алгоритм использование и сравнение друг с другом. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.   

 

Литература: 

1. Базовая литература: [1] 

2. Основная литература: [2] 

3. Дополнительная литература: [1], [8], [9] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

Раздел 4. Однофакторный дисперсионный анализ 

Тема 7. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Содержание темы: метод ANOVA (дисперсионный анализ), сравнение 2-х и более популяций 

и средних –алгоритм метода, test статистика, F распределение и F тест, сумма квадратов. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.   

 

Тема 8. Множественные сравнения в дисперсионном анализе. 

Содержание темы: Процедура множественных сравнений, метод Tukey, интерпретация 

показателя α в методе Tukey, доверительный интервал для других параметрических функций. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Тема 9. Дополнительные темы по дисперсионному анализу 

Содержание темы: модель ANOVA, показатель β для F-теста, соотношение F-теста и T-теста, 

трансформация данных, модель со случайным эффектом. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 
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Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Литература: 

1. Основная литература: [2] 

2. Дополнительная литература: [1], [8], [9] 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

 

Раздел 5. Многофакторный дисперсионный анализ. 

Тема 10. Двухфакторный дисперсионный анализ с Kij=1 

Содержание темы: Процедура 2-х факторной модели ANOVA, модель с фиксированными 

эффектами, статистические тесты, математическое ожидание среднего квадрата («expected mean 

squares»), эксперимент с рандомизированным блочным планом («randomized block experiments»), 

модели со случайными и смешанными эффектами 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Тема 11. Двухфакторный дисперсионный анализ с Kij>1. 

Содержание темы: параметры и гипотезы для моделей с фиксированным эффектом, 

построение модели и процедура тестирования, множественные сравнения, модель со смешанными и 

случайными эффектами. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Тема 12. Трехфакторный дисперсионный анализ. 

Содержание темы: Модель с фиксированными эффектами и процедуры тестирования, метод 

латинских квадратов («Latin square designs»), 2
p
 факторные эксперименты. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 5 часов, на выполнение домашних 

заданий – 5 часов.  

 

Литература: 

1. Основная литература: [1] 
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2. Дополнительная литература: [1], [8], [9] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного 

материала микроконтролем. 

 

9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено обсуждение материала на лекциях, выполнение 

практических заданий на семинарах, оформление отчета по итогам семинаров, самостоятельный 

разбор отдельных тем курса. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих методах и моделях, но и на общих 

принципах их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, 

возникающих на практике. 

На семинарских занятиях рекомендуется использовать следующие методы обучения и 

контроля усвоения материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение 

теоретического материала, изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; обсуждение 

отдельных этапов выполнения практических заданий; написание контрольных работ.  

9.2. Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и вопросов для 

обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая схема:  

 проработать соответствующий лекционный материал;  

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

 решить задания для подготовки к семинару;  

 решить заданные домашние задания;  

при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При решении 

задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной литературой.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий для контрольной работы 

1. Проведите одномерный анализ данных. 

2. Проведите двумерный анализ данных. 

3. Проведите кластерный анализ. 

4. Проведите факторный анализ. 

 

10.2.Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Качество данных и основные этапы подготовки данных для дальнейшего использования. 
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2. Шкалы данных, примеры. 

3. Основные описательные статистики: показатели центрирования и вариации, расчет и интерпретация. 

4. Таблица сопряженности: для чего используются, алгоритм применения. 

5. Корреляционный анализ: для чего используется, какой бывает, алгоритм применения. 

6. Область применения факторного анализа. 

7. Алгоритм работы факторного анализа: эксплораторный, конформаторный. 

8. Интерпретация результатов факторного анализа. 

9. Область применения кластерного анализа. 

10. Алгоритм работы кластерного анализа: k-средних, иерархический. 

11. Интерпретация результатов кластерного анализа. 

12. Алгоритм построения доверительных интервалов. 

13. Тестирование гипотезы о среднем и пропорциях на одной выборке. 

14. Тестирование гипотезы о разнице средних или пропорций разных выборок. 

15. В чем суть метода ANOVA, его область применения. 

16. Проанализируйте следующую модель ANOVA для изучения 3-х факторов A, B, C.: 

Модель: ijkl

ABC

ijk

BC

kl

AC

il

AB

ijkjiijkl
X  

Source DF SS MS F 

A   1 45.562 45.562 18.69   

B   1 10.563 10.563 4.33   

C   1 3.063 3.063 1.26   

A*B 1 7.563 7.563 3.10   

A*C 1   0.063 0.063 0.03   

A*B*C 1 5.062  5.062 2.08   

Error 8 19.5 2.438  

Total 15 92.938   

16.1. Проинтерпретируйте все значения в таблице 

16.2. Чему равен интервал отклонения нулевой гипотезы для α=0.10?  

16.3. Какие факторы значимо влияют при α=0.10? 

17.  Рассмотрим модель ijl

AB

ijjiijl
X

 и ей соответствует таблица: 

Source DF SS MS F 

A    45.5625 45.5625 18.69 

B   1 10.5625   10.5625    

A*B  7.5625 7.5625 3.10 

Error 12 29.2500 2.4375  

Total  92.9375   

17.1. Как называется модель данного типа? 

17.2. Заполните пропуски в ANOVA таблице. 

17.3. Рассчитайте скорректированный R
2
 для модели. 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Основу 

оценки составляют: 

- баллы, полученные студентом за микроконтроли, которые проводятся в течении 10 минут в 

начале семинаров или лекций. Микроконтроль проводится по итогам изучения каждого разделов 

дисциплины; 
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- баллы, полученные студентов за выполнение практических заданий на семинарах (по итогам 

каждого семинара студенты сдают отчет, который и оценивается). 

Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом 

посещения лекционных и семинарских занятий, выполнения или не выполнения домашних заданий, 

решения индивидуальных заданий повышенной сложности, активности студентов при решении 

задач и при совместном обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается на основании эссе 

студентов о применении методов анализа данных для конкретных экономических задач. Оценки за 

самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем и называется - Осам.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  = Ок/р, 

где Ок/р – оценка за контрольную работу. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,4* Оаудиторная +0,1* Осам 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз , 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата (2017) / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под ред. В. С. Мхитаряна. — М.: Издательство Юрайт, — 490 с. 

(http://www.urait.ru/catalog/399045) 
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12.2. Основная литература 

1. Миркин, Б. Г. (2017) Введение в анализ данных: учебник и практикум. — М.: Издательство 

Юрайт. — 174 с. (http://www.urait.ru/catalog/404895) 

2. Lee, C. F., Lee, J. C., & Lee, A. C. (2013). Statistics for business and financial economics (Vol. 1, 

p. 712). Singapore: World Scientific. 

12.3. Дополнительная литература 

1. Devore, J. L. (2016). Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Cengage learning. 

2. Форман Д (2016). Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel. — М.:Альпина-

Паблишер. 

3. Дэвенпорт Т., Ким Д.Х. (2014). О чем говорят цифры. Как понимать и использовать данные. 

— М.: Издательство Манн, Иванов и Фербер. 

4. Govaert, G. (Ed. 2013). Data analysis. John Wiley & Sons. 

5. Wegner, T. (2010). Applied business statistics: Methods and Excel-based applications. Juta and 

Company Ltd. 

6. Askham, N., Cook, D., Doyle, M., Fereday, H., Gibson, M., Landbeck, U., ... & Schwarzenbach, J. 

(2013). The six primary dimensions for data quality assessment. Technical report, DAMA UK 

Working Group. 

7. Tufféry, S. (2011). Data mining and statistics for decision making (Vol. 2). Chichester: Wiley. 

8. Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim, John Neter and William Li. Applied Linear 

Statistical Models, 5th edition, 2005, the McGraw-Hill Companies, Inc.   

9. R. Lyman Ott and Michael Longnecker. An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, 

6thedition, 2010, Cengage Learning. 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

• MS Excel. 

• Stata. 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, требования к контрольной работе и вопросы итоговой работы 

размещены на lms.hse.ru 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных семинарских занятий необходимо наличие проектора. 

http://www.urait.ru/catalog/404895

