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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к обра-
зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину  «Первичная обра-
ботка и представление статистических данных», учебных ассистентов и студентов, выбравших 
майнор «Прикладной статистический анализ». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика.  
•  Программой майнора «Прикладной статистический анализ». 

 
 
2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Первичная обработка и представление статистических 

данных» является получение студентами основ понимания фундаментальных статистических 
принципов, роли  статистики в исследовании  различных видов экономической деятельности, 
социальных и демографических процессов. 

Особенностью курса является наличие большого числа примеров из реальной практи-
ки, наглядно демонстрирующих разнообразие областей  применения статистики, ее  значи-
мость для экономики и социальной сферы. При этом обучение студентов основным графиче-
ским  и табличным представлениям данных, основам их статистической обработки позволяет 
сделать результаты расчетов более наглядными и доступными для понимания и интерпрета-
ции.  

В профессиональной деятельности и повседневной жизни мы сталкиваемся с большим 
потоком разнообразных данных: курсами валют, прибылями и убытками при проведении раз-
личных операций, процентными ставками.... Предлагаемый курс научит, как справиться с 
этим потоком, эффективно выделить из него необходимую для принятия рациональных реше-
ний информацию и представить ее лаконично и максимально наглядно. Знакомство с возмож-
ностями сбора и  обработки данных будет опираться как на универсальные информационные 
технологии, так и на специализированные пакеты прикладных программ, а также сопровож-
даться большим количеством практических примеров и иллюстраций. 

За счет широкого применения компьютерных технологий в курсе значительное внима-
ние уделяется интерпретации данных и статистических характеристик, получаемых по ре-
зультатам расчетов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: роль статистических методов в экономике и социальной сфере, сущность 
классификации статистических данных, методы их группировки и визуализации, основы стати-
стического анализа данных, основные положения теории вероятностей и выборочного наблю-
дения; сущность формирования интегральных обобщающих показателей и  индексов, 

• Уметь:  классифицировать данные с учетом их размерности и шкалы измерения, 
рассчитывать основные статистические характеристики  и показатели взаимосвязи и интерпре-
тировать полученные результаты, строить и анализировать статистические таблицы и графики; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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• Иметь навыки (приобрести опыт): поиска необходимой статистической информа-
ции; применения методов статистического  анализа к решению конкретных проблем; расчета 
статистических показателей; анализа взаимосвязи признаков, проведения статистического ана-
лиза вариационных рядов с использованием Excel.  

• Уровни формирования компетенций:  
•  РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-

щие формирова-
нию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

Способен 
работать с 
информа-
цией: нахо-
дить, оце-
нивать и 
использо-
вать ин-
формацию 
из различ-
ных источ-
ников, не-
обходимую 
для реше-
ния науч-
ных и про-
фессио-
нальных 
задач (в том 
числе на 
основе си-
стемного 
подхода) 

УК-5(СК-
Б6) 

СД Владеет навыками отбора необ-
ходимой информации на основе 
совокупности статистических 
источников данных,  интерпрета-
ции полученных результатов, 
формирования обоснованных 
выводов на основе проведенных 
расчетов для решения поставлен-
ных задач. 

Подготовка до-
машнего зада-
ния на основе 
самостоятельно 
подобранных 
данных. 
 

Массив данных 
для проведения 
самостоятельно-
го исследования 

Способен 
вести ис-
следова-
тельскую 
деятель-
ность, 
включая 
анализ про-
блем, по-
становку 
целей и 
задач, вы-
деление 
объекта и 
предмета 

УК-6(СК-
Б7) 

СД Владеет навыками формирования 
программы статистического ис-

следования. 

Подготовка до-
машнего зада-

ния, разработка 
программы ис-

следования. 

Участие в дис-
куссиях 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-

щие формирова-
нию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

исследова-
ния, выбор 
способа и 
методов 
исследова-
ния, а также 
оценку его 
качества 
Способен 
анализиро-
вать соци-
ально зна-
чимые про-
блемы и 
процессы, 
происходя-
щие в об-
ществе, и 
прогнози-
ровать воз-
можное их 
развитие в 
будущем 

ПК3 (ИК3) МЦ Владеет основами статистиче-
ской методологии анализа соци-
альных, экономических и демо-
графических процессов; исполь-
зования к решению конкретных 
прикладных задач расчета раз-
личных статистических показа-
телей (в статике и динамике).  

Подготовка до-
машнего зада-
ния, решение 

задач. 

 

Способен 
собрать и 
проанали-
зировать 
исходные 
данные, 
необходи-
мые для 
расчета 
экономиче-
ских и со-
циально-
экономиче-
ских пока-
зателей, 
характери-
зующих 
деятель-
ность хо-
зяйствую-
щих субъ-
ектов 

ПК7 
(ИК-
Б1.1_Б4.
1ПД1(Э) 

 

 Владеет навыками работы со ста-
тистическими базами данных, 

поиска необходимых статистиче-
ских данных в сети Интернет; 
использования программы для 

количественной обработки дан-
ных (Excel). 

Использует статистические пока-
затели для оценки взаимосвязи 
социально-экономических и де-
мографических явлений, иссле-

дует динамику развития явлений. 

Подготовка до-
машнего зада-
ния, решение 

задач. 
Работа на 

практических 
занятиях в ком-

пьютерном 
классе, выполне-

ние домашних 
заданий с ис-
пользованием 

Excel. 

 

Способен к 
постановке 
научно-
исследова-
тельских 
задач. 

ПК 10 
(ИК-
Б1.1АД_
НИД(Э) 

 

РБ Владеет навыками формирования 
исследовательских задач и гипо-
тез, требующих использование 

статистических методов сбора и 
анализа количественной инфор-

мации  

Подготовка 
домашних зада-
ний, обсуждение 
программы ис-
следования на 
практических 
занятиях. 

 

Участие в дис-
куссиях 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-

щие формирова-
нию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

Способен 
осуществ-
лять сбор, 
анализ и 
обработку 
статистиче-
ских дан-
ных, ин-
формации, 
научно-
аналитиче-
ских мате-
риалов, не-
обходимых 
для реше-
ния постав-
ленных 
экономиче-
ских задач;  

ПК11 
(ИК-
Б1.1_4.1
_4.3АД_
НИД(Э) 

 

СД  Умеет осуществлять поиск необ-
ходимых количественных и каче-
ственных показателей. Представ-
ляет и интерпретирует результа-
ты проведенных статистических 
расчетов. Владеет методами ви-
зуализации данных с использо-

вание таблиц и графиков. 

Формирование 
базы данных 

авторского ис-
следования, вы-

полнение до-
машних зада-

ний, обсуждение 
результатов на 
практических 

занятиях. 

Массив данных 
для проведения 
самостоятельно-
го исследования 

Способен 
выбрать 
инструмен-
тальные 
средства 
для обра-
ботки эко-
номических 
данных в 
соответ-
ствии с по-
ставленной 
задачей, 
проанали-
зировать 
результаты 
расчетов и 
обосновать 
полученные 
выводы  

ПК12 
(ИК6) 

РБ Применяет статистические мето-
ды визуализации, группировки  и 
анализа данных к решению кон-
кретных прикладных задач. Вла-
деет методами статистического 
анализа количественных и каче-

ственных данных. 

Выполнение 
домашних зада-

ний, решение 
практических 

задач. Презента-
ция результатов 
исследования. 

Расчеты по теме 
проекта, выпол-
ненные в Excel.   

 

Способен 
анализиро-
вать и ин-
терпрети-
ровать дан-
ные отече-
ственной и  
зарубежной 
статистики 
о социаль-
но-
экономиче-
ских про-
цессах и 

ПК15(ИК9) СД  Демонстрирует умение сбора 
данных, необходимых для вы-
полнения расчетов по анализу  

социально-экономической и де-
мографической ситуации, реше-
ния конкретной прикладной ста-

тистической задачи. 

Проведение при 
подготовке до-
машних заданий  
самостоятель-
ных статисти-
ческих расче-
тов, применяе-
мых к решению   
различных ста-
тистических 
задач: класси-
фикация данных, 
расчет показа-
телей вариации, 

Расчеты по теме 
проекта, выпол-
ненные в Excel.   

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-

щие формирова-
нию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономиче-
ских пока-
зателей;  

взаимосвязей, 
динамики, 
структуры 

 

Способен 
подгото-
вить ин-
формаци-
онный об-
зор и/или 
аналитиче-
ский отчет, 
используя 
отечествен-
ные и зару-
бежные 
источники 
информа-
ции; 

ПК16(ИК1
0) 

МЦ Применяет статистические мето-
ды визуализации, группировки  и 
анализа данных к решению кон-

кретных прикладных задач. 

Проведение при 
подготовке до-
машних заданий  
самостоятель-
ных статисти-
ческих расче-
тов, применяе-
мых к решению   
различных ста-
тистических 
задач: класси-
фикация данных, 
расчет показа-
телей вариации, 
взаимосвязей, 
динамики, 
структуры 

 

Домашнее зада-
ние 

Способен 
самостоя-
тельно ор-
ганизовать 
свою дея-
тельность в 
рамках по-
ставленных 
профессио-
нальных 
задач 

ПК21 
(ИК-
Б1.2_1.3
ОУД(Э) 

 

МЦ Умеет проводить самостоятель-
ное статистическое исследова-
ние, сбор данных, расчет и ана-

лиз показателей для решение 
конкретной исследовательской 

задачи. 

Подготовка до-
машнего зада-

ния, разработка 
программы ис-

следования. 

Домашнее зада-
ние 

Способен 
использо-
вать для 
решения 
коммуника-
тивных за-
дач совре-
менные 
техниче-
ские сред-
ства и ин-
формаци-
онные тех-
нологии;  

ПК24 
(ИК-
4.1_4.2_
4.3_4.4_
4.6ОУД(
Э) 

 

МЦ Использует для статистических 
расчетов, построения графиков 
возможности Excel, использует 
для знакомства с материалами 
курса и подготовки домашних 
заданий Word, PowerPoint. 
Использует для решения постав-
ленных задач технологии уда-
ленного доступа. 

 

Поиск количе-
ственных и ка-
чественных 
данных в гло-
бальных компь-
ютерных сетях.  
Формирование 
базы для выпол-
нения индивиду-
ального домаш-
него задания.  
Решение иссле-
довательских 

задач с исполь-
зованием воз-

можностей Ex-

Решенные задач. 
Сформированная 
база данных ис-

следования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетен-
ция 

Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-

вания 
компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-

щие формирова-
нию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

cel. 
 

 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Первичная обработка и представление статистических данных»  предназначен для 

всех студентов, интересующихся возможностями статистического анализа широкого круга со-
циально-экономических, политических, социологических, культурологических и демографиче-
ских проблем.  

Курс «Первичная обработка и представление статистических данных» изучается в рам-
ках майнора «Прикладной статистический анализ» и ориентирован на студентов  со знанием 
математики  и экономики в объеме средней школы.  

Курс читается в  1-2 модуле 2 курса, трудоемкость – 5 кредитов. 

Содержание курса будет полезно для формирование эмпирической и доказательной базы 
исследований, проводимых в рамках различных научных дисциплин – экономики, социологии, 
финансов, культурологии. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии дисциплин:  

• Теория вероятностей 
• Математическая статистика 
• Эконометрика 
• Многомерные статистические методы 
• Статистический анализ нечисловой информации 
• Макроэкономическая статистика 
• Методы выборочных обследований 
• Научно-исследовательский семинар 
• Написание курсовой работы 
• Подготовка ВКР. 
 
Содержание курса «Первичная обработка и представление статистических данных» яв-

ляется базой для других курсов в рамках майнора «Прикладной статистический анализ» -     
«Сравнительный анализ и классификация данных», «Моделирование статистических зависимо-
стей»,  «Временные ряды и их практическое применение».  

 
5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Роль статистических методов в экономи- 6 2   4  
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ке и социальной сфере. Источники стати-
стической информации. 

2 

Статистические данные, их классифика-
ция и структура, шкалы измерений, рас-
пределение данных. Представление дан-
ных. 

12 4   8 

 

3 

Обобщающие показатели, характеризу-
ющие центр группирования, вариацию и 
другие параметры одномерных данных. 

12 4   8 
 

4 

Показатели, характеризующие центр 
группирования, вариацию и связи дву-
мерных данных. Интегральные обобща-
ющие показатели, индексы 

12 4   8 

 
5 Анализ динамики показателей. 6 2   4  

6 
Некоторые сведения из теории вероятно-
стей 16 8   8  

7 Выборочные наблюдения 12 4   8  

 Итого 76 
  
28  

  
48  

 
 
 
6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модули Параметры 1 2 
Текущий 
 

Домашнее задание *  Отчет по одномерным данным (виды данных, 
расчет показателей для одномерных данных) 
8 неделя 

 Домашнее задание  * Отчет по двумерным данным и основам теории 
вероятностей (расчет показателей по двумер-
ным данным) 
16 неделя 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 120 минут 
 
 
7. Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе текущего контроля студенты должны продемонстрировать знание основ стати-

стического сбора, представления и  анализа социально-экономических и демографических дан-
ных.  

В ходе практических занятий студенты должны продемонстрировать умение применять 
на практике навыки расчета статистических показателей, методы анализа структуры, взаимо-
связи и динамики  данных, использования возможностей MS Excel в статистическом анализе и 
моделировании.  

Подготовка домашних расчетных работ опирается, с одной стороны, на знание  основ 
статистического анализа данных, визуализации статистической информации с помощью графи-
ческого и табличного метода, с другой стороны - знакомство с возможностями использования 
MS Excel  в статистических расчетах. 
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Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале  и не округляются.  

При оценке результатов выполнения домашних работ учитывается авторский характер 
выполнения работы, полнота проведенных расчетов, корректность оформления работы, в том 
числе таблиц и графиков, наличие выводов по проведенным расчетам, интерпретация получен-
ных результатов. 

В структуру домашнего задания   входит: титульный лист, содержание, изложение про-
веденных расчетов с пояснениями и выводами. Таблицы и графики корректно оформляются 
(нумерация, заголовки, подписи осей, заголовки столбцов,  перевод на русский язык  - где необ-
ходимо). Домашние задания выполняются в формате Word в форме аналитической записки на 
основе собранных данных и проведенных расчетов. При необходимости прикладывается файл 
Excel с расчетами. 

Выполненные домашние задания отсылаются в электронном виде на адрес преподавате-
ля и сдаются в установленный срок в распечатанном виде. 

В ходе изучения курса  используются возможности дистанционной поддержки – обсуж-
дение проблем, возникающих при подготовке  к занятиям и выполнении домашних работ.  

 
 
8. Содержание дисциплины  

Тема 1. Роль статистических методов в экономике и социальной сфере. Источники 
статистической информации. 

 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 

Роль статистических данных и методов в принятии обоснованных решений в экономике 
и социальной сфере на всех уровнях управления. Статистика как инструмент оценки эффектив-
ности принятых решений. 

Особенности организации системы сбора, обработки данных и распространения стати-
стических данных федеральной службы государственной статистики в России, статистическими 
службами в странах мира. 

Роль статистического наблюдения, переписей, выборочных обследований, регистров и 
баз данных как источников информации. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной современным методикам анализа количественных данных, сущности  и роли статистики в 
современном обществе, существующим пакетам прикладных программ для работы с количе-
ственными данными; поиск необходимых данных для выполнения исследовательского домаш-
него задания.  

На практических занятиях будут рассмотрены различные источники информации, базы 
данных, подходы к поиску необходимой информации для обоснования исследовательских про-
ектов. 

 

Базовый учебник 
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1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян 
[и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9. Предисловие, Глава 
1 «Статистика – наука и отрасль практической деятельности», Глава 2 «Статистическое 
наблюдение»  с. 9 – 52.  

  Основная литература 
1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс»,  2008. Предисловие, Глава 1. Введение: роль статистики в бизнесе. с. 17-41. 
2. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в  MS 
EХCEL. М.: Инфра-М, 2018. с. 6-28. 

 
Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 656с. 

2. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476с. 
3. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
4. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 

МЦНМО, 2016.  

5. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических рас-
четах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139. 

6. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. посо-
бие. -  М.: КУРС, 2018 . – 368 с. 

7. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Предисловие, 
Глава 1. Статистика как наука и отрасль практической деятельности. с.14-27. 
 

Тема 2. Статистические данные, их классификация и структура, шкалы измерений, 
распределение данных. Представление данных. 

 
Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Классификация статистических данных по числу переменных для каждого объекта, типу 
измерения этих переменных, наличию упорядочения результатов наблюдения во времени, по 
источнику данных. Шкалирование данных.  Микро- и макроданные. Вариационный ряд по 
исходным и сгруппированным данным. Табличное и графическое представление распределе-
ния данных. Графический анализ. Гистограмма, полигон, кумулята и их анализ. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной классификации статистических данных и анализу рядов распределения; выполнение до-
машней работы по одномерным данным.  

На практических занятиях будут рассмотрены различные виды данных, примеры шкали-
рования переменных, методика построения статистических таблиц и графиков. 

Базовый учебник 
1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян 

[и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9., Глава 3. Классифи-
кация  статистических данных - с. 53 -77.  

Основная литература 
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1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес - статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-
льямс», 2008. Глава 2. Структуры данных: классификация различных типов выбороч-
ных наборов данных - с. 42-69 Глава3. Гистограммы: взгляд на распределение данных -  
с.70-116. 

2. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишков В.Ф. Статистический анализ данных в  MS EX-
CEL. М.: Инфра-М, 2018. С. 49-60, 133-142 

 
Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001- 656 с. 

2. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006, глава 3. Сводка и 
группировка данных. Ряды распределения с. 51-81 

3. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972- 476 с. 
4. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007, с. 344. 
5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 

МЦНМО, 2016.  

6. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических рас-
четах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с.139 

7. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. посо-
бие. -  М.: КУРС, 2018 . – 368 с. 

8. Яковлев, В. Б.   Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL : учебное пособие для ву-
зов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01672-7.  
 

 
 

Тема 3. Обобщающие показатели, характеризующие центр группирования, вариа-
цию и другие параметры одномерных данных. 

Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Статистические показатели. Понятие статистического показателя. Абсолютные и отно-
сительные величины. Понятие и виды абсолютных величин. Натуральные и условно-
натуральные измерители. Стоимостные и трудовые единицы измерения. Понятие и виды отно-
сительных величин. 

Назначение обобщающих характеристик статистических данных. Показатели, характе-
ризующие центр группирования показателя: средние величины и их особенности, средняя 
арифметическая и ее свойства, мода и медиана. Показатели вариации. Дисперсия и ее свойства. 
Относительные показатели вариации. Коэффициент асимметрии, как характеристика скошен-
ности распределения. Обобщающие характеристики наблюдений, упорядоченных во времени. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной показателям вариации и  расчету параметров одномерных данных; выполнение и оформле-
ние домашней работы по одномерным данным. 

На практических занятиях будут рассмотрены примеры расчета статистических характе-
ристик, проведена дискуссия по интерпретации статистических характеристик в научных ис-
следованиях. 

 
Базовый учебник 
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1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. 
Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9 , Глава 4. 
Статистические методы анализа одномерных данных – с. 78- 123 

 
Основная литература 

1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес - статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-
льямс», 2008. Глава 2. Структуры данных: классификация различных типов выбороч-
ных наборов данных- с. 42-69 Глава3. Гистограммы: взгляд на распределение данных. 
с. 70-116. 

2. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишков В.Ф. Статистический анализ данных в  MS EX-
CEL. М.: Инфра-М, 2018. С.152-177 
 

Дополнительная литература 
1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2001. – 656с. 
2. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006, глава 6. Средние 

величины и показатели вариации,с.123-143 
3. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972 
4. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007 
5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 

МЦНМО, 2016.  

6. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических рас-
четах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 

7. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. посо-
бие. -  М.: КУРС, 2018 . – 368 с. 

8. Яковлев, В. Б.   Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL : учебное пособие для ву-
зов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01672-7.  
 

 
Тема 4. Показатели, характеризующие центр группирования, вариацию и связи 

двумерных данных. Интегральные обобщающие показатели, индексы. 
 

Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Двумерный набор данных. Обобщающие характеристики центра группирования дан-
ных и вариации. Характеристики степени зависимости между двумя переменными. Построе-
ние зависимости одной переменной от другой. Показатели взаимосвязи между качественными 
переменными. 

Анализ структурных различий и сдвигов. 
Разбиение совокупности двумерных данных на однородные группы. Интегральные 

обобщающие показатели и их построение. Индексы. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-

ной показателям взаимосвязи признаков, сущности интегральных показателей и индексного ме-
тода; подбор данных для второго домашнего задания. 

На практических занятиях будут рассмотрены примеры расчета статистических харак-
теристик двумерных данных, показатели взаимосвязи, структурных различий и сдвигов. Будет 
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проведено обсуждение возможности использования интегральных показателей в различных 
исследовательских задачах. 

 
Базовый учебник 

1 Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян 
[и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9. , Глава 5. Статисти-
ческие методы анализа двумерных данных,  – с. 124 -147, Глава 7. Индексный метод, - 
с. 169 - 183 

Основная литература 
1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес - статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс», 2008. Глава 11. Корреляция и регрессия: измерение и прогнозирование взаимо-
связей, с. 519- 545. 

2. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишков В.Ф. Статистический анализ данных в  MS EX-
CEL. М.: Инфра-М, 2018. С.72-73, 116-124, 178-185, 269-299 

 
Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ - ДАНА, 2001.- 656 с. 

2. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Глава 9. Стати-
стическое исследование связей между явлениями, с. 192- 210; глава 7. Индексный ме-
тод, с.145-164 

3. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972 
4. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007 
5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 

МЦНМО, 2016.  

6. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических рас-
четах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 

7. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. посо-
бие. -  М.: КУРС, 2018 . – 368 с.  

8. Яковлев, В. Б.   Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL : учебное пособие для ву-
зов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01672-7.  
 

 
Тема 5. Анализ динамики показателей. 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 

Ряды динамики. Понятие рядов динамики. Их элементы и виды. Интервальные и мо-
ментные временные ряды. Сопоставимость уровней ряда динамики. Основные причины несо-
поставимости уровней ряда динамики. Приемы приведения рядов динамики к сопоставимому 
виду. Смыкание ряда динамики и приведение к единому основанию. 

Аналитические показатели ряда динамики. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. 
Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение 1 % прироста. 
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Средние уровни ряда динамики. Средняя хронологическая величина и особенности ее 
применения в рядах динамики. Средние аналитические показатели ряда динамики. Средний аб-
солютный прирост. Средний коэффициент роста. Средний темп роста. Средний темп прироста.  

Методы выявления общей тенденции развития явления. Экстраполяция и интерполяция. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-

ной показателям динамики, анализу динамики социально-экономических явлений; выполнение 
расчетов для второго домашнего задания. 

На практических занятиях будут рассмотрены примеры расчета статистических харак-
теристик рядов динамики. 

 
Базовый учебник 
Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и 

др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9.  

Основная литература 
1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес - статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс», 2008.  
2. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишков В.Ф. Статистический анализ данных в  MS EX-

CEL. М.: Инфра-М, 2018. С.72-73, 116-124, 178-185, 269-299 
 

Дополнительная литература 
1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 656 с. 
2. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972 
3. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 

«МарТ» 2007 
4. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических расче-

тах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 
5. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. посо-

бие. -  М.: КУРС, 2018 . – 368 с.  
6. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Глава 10. Стати-

стический анализ динамики социально-экономических явлений, с.215-272 
7. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и 

др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04012-8.  

8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 
МЦНМО, 2016.  
 
 
Тема 6. Некоторые сведения из теории вероятностей. 
 
Количество часов аудиторной работы – 16 ч. 

Случайные события и вероятность. Случайная величина и ее закон распределения. 
Числовые характеристики случайной величины. Свойства математического ожидания и дис-
персии. Нормальный и биномиальный законы распределения. Определение вероятности по-
падания нормальной случайной величины в заданный интервал. 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-
ной основам теории вероятностей, выполнение домашней работы по анализу двумерных  дан-
ных. 

На практических занятиях будут рассмотрены примеры проверки статистических гипо-
тез (о значении генеральной средней и генеральной доли), расчета интервальных оценок, ос-
новы дисперсионного анализа. 

  
 Базовый учебник 

1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян 
[и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9., Глава 4. Статисти-
ческие методы анализа одномерных данных, глава  - с. 78 -123, Приложение 2. Некото-
рые сведения из теории вероятностей. 

Основная литература 
1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-

льямс», 2008. Глава 6. Вероятность: разбираемся в случайных ситуациях, с.220-259 
2. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие./ Под редакцией 

Мхитаряна В.С.- М.: Московский финансово-промышленный университет Синергия», 
2013.- 336 с. 

3. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишков В.Ф. Статистический анализ данных в  MS EX-
CEL. М.: Инфра-М, 2018. С. 29-48,186-19197, 258-259 

 
Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001. - 656 с. 

2. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С.- М.: Экономистъ, 2006. Приложение 2, с. 
652-669. 

3. Кремер, Н. Ш.   Математическая статистика : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01654-3. 

4.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: КноРус, 2010. – 480 с. 
5. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшее образо-

вание, 2009.- 480 с.  
6. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 352 с. 
 
Тема 7. Выборочные наблюдения. 
  
Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Генеральная совокупность и выборка. Выборочное наблюдение. Понятие выборочного 
наблюдения, причины его применения. Преимущества выборочного наблюдения. Теоретиче-
ские основы выборочного наблюдения. Репрезентативность данных. Выборочные аналоги па-
раметров генеральной совокупности. Средняя и предельная ошибки выборки. Определение до-
верительных интервалов. 

Статистические оценки ошибки выборки. Основные способы формирования выборочной 
совокупности. Определение объема выборки. 

Распространение результатов выборочного обследования на генеральную совокупность.  
Малая выборка. Особенности расчета средней и предельной ошибки в малых выборках. 
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Неслучайные методы отбора. Выборочные обследования в России. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, посвящен-

ной основам выборочного наблюдения, выполнение и оформление домашней работы по анали-
зу двумерных  данных и основам выборочного наблюдения; подготовка к экзамену по курсу. 

На практических занятиях будут рассмотрены примеры расчета характеристик выбо-
рочной совокупности; проведена дискуссия о роли выборочных обследований как источника 
информации. 

 
Базовый учебник 

1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян 
[и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9., Глава 4. Статисти-
ческие методы анализа одномерных данных,  - с. 78 -123, Глава 8. Выборочные 
наблюдения, - с. 184 -208.  

 
 Основная литература 

1. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом «Ви-
льямс», 2008. Глава 8. Построение случайной выборки: предварительное планирование 
для сбора данных, с.340-394 

2. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и 
др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04012-8.  

3. Яковлев, В. Б.   Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL : учебное пособие для ву-
зов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01672-7.  

 
Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001. - 656 с. 

2. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С./- М.: Экономистъ, 2006 Глава 8. Выбо-
рочные наблюдения, с. 167-191 

3. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972 
4. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических рас-

четах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 
5. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. пособие. 

-  М.: КУРС, 2018 . – 368 с.  

6. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: ИКЦ 
«МарТ» 2007 

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 
МЦНМО, 2016.  
 
 
9. Образовательные технологии 
 В ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов используются воз-

можности пакетов программ, позволяющих осуществлять количественный анализ данных (Ex-
cel), рассматриваются типовые методы статистического анализа данных, происходит  разбор 
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практических задач и кейсов.  Для получения навыков представления результатов самостоя-
тельного исследования используются возможности PowerPoint.  Формирование базы данных 
для проведения самостоятельного исследования осуществляется с помощью доступа к удален-
ным базам статистических и социологических данных.  В ходе аудиторных занятий формиру-
ются навыки самостоятельной и групповой работы. В рамках выполнения домашних работ сту-
денты выполняют самостоятельный поиск и обработку статистических данных, формируют 
навыки аналитической работы. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
В ходе изучения курса «Первичная обработка и представление статистических данных» 

студенты должны получить навыки статистического наблюдения и анализа данных, в том числе 
с использованием возможностей специального программного обеспечения (в частности, MS Ex-
cel). Это подразумевает несколько видов образовательной деятельности: 

- знакомство студентов с теорией и методикой  использования методов статистического 
исследования в анализе социальных, экономических и демографических процессов на основе 
материалов лекций и самостоятельного изучения литературы; 

- индивидуальная и групповая работа на практических заданиях в компьютерных клас-
сах, решение задач, формирование навыков самостоятельного поиска и обработки данных;  

- проведение самостоятельных расчетов, формирование выводов и представление полу-
ченных результатов (в форме домашних расчетных работ). Выполнение домашних работ ориен-
тировано как на получение навыков наглядного представления и визуализации статистических 
данных, так и расчета статистических показателей, самостоятельного формирования баз данных 
для проведения анализа, построения статистических таблиц и графиков, анализа выбранной 
сферы экономики на основе статистических данных, оформление результатов выполненной 
аналитической работы. 

На практических занятиях рассматриваются конкретные примеры расчета статистиче-
ских показателей, применения статистических методик к решению конкретных прикладных за-
дач, обсуждение результатов самостоятельных расчетов. 

В ходе выполнения домашних заданий студентам предлагается провести самостоятель-
ное статистическое исследование, поставив задачи и сформулировав гипотезы, проверка кото-
рых требует привлечения статистической информации и методов статистического анализа.  В 
рамках домашнего задания студенты используют материалы  лекций и практических заданий, 
проводя самостоятельное статистическое исследование. 

8.1 . Методические указания студентам 
В ходе проведения лекций рассматриваются основные теоретические вопросы курса и 

методика решения ряда практических задач. 
В ходе проведения практических занятий выполняются задания с использованием MS 

Excel в компьютерном классе, поиск данных и формирование базы для проведения  самостоя-
тельных расчетов, совместное решение статистических задач. 

На практических занятиях рассматривается методика выполнения домашних заданий. 
Поскольку домашние расчетные работы довольно масштабны, целесообразно сохранять прове-
денные в аудитории расчеты, с тем, чтобы дома можно было продолжить расчеты и оформить 
их результаты в домашней работе. 

Преподаватель на каждом занятии проверяет выполненные расчеты в рамках выполне-
ния домашних заданий. Проделанная работа оценивается. Баллы за аудиторную работу  начис-
ляются за участие в дискуссиях, решение задач у доски, участие в обсуждении проблем курса 
на лекциях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины « Первичная обработка и представление статистических данных» майнора 

«Прикладной статистический анализ» подготовки бакалавра 
 
 

 

18 
 

Выполненные домашние работы сдаются в установленный преподавателем срок, кото-
рый сообщается в начале работы над выполнением задания. В ходе изучения  курса необходимо 
выполнить две домашние работы. До момента сдачи домашней работы возможно проведение 
консультаций с преподавателем (очных и дистанционных) по возникающим проблемам, уточ-
нение расчетов, параметров оформления  работы., формулируемых выводов. Если работа сдает-
ся после установленного срока, то начисляются штрафные баллы. 

При оценке результатов выполнения проекта оценивается авторский характер выполне-
ния работы, соответствие использованных методов и проведенных расчетов поставленным за-
дачам исследования, полнота проведенных расчетов, корректность оформления работы, в том 
числе таблиц и графиков, наличие выводов по проведенным расчетам. 

В случае пропуска значительного числа занятий по уважительной причине и недостатка 
баллов для получения удовлетворительной оценки по дисциплине, необходимо по договорен-
ности с преподавателем выполнить дополнительное задание. 

Экзамен по курсу проходит в письменной форме, в аудитории с использованием кальку-
ляторов (в том числе научных). Не допускается использование других электронных средств во 
время экзамена.  

Структура экзаменационного  задания включает теоретический вопрос, а так же 2 прак-
тических задания по анализу одномерных и двумерных данных. Экзаменационное задание  
должно быть выполнено в установленный срок  (120 мин). За задание, сданное с опозданием, 
начисляются штрафные баллы. 

Оценка за зачет выставляется по 10-балльной шкале и округляется по правилам матема-
тики.  

 
Для подготовки домашних заданий, проведения необходимых статистических расчетов 
могут быть использованы данные статистики, в частности, размещенные на сайтах: 

• Международная организация труда http://www.ilo.org 
• Институт сравнительных социальных исследований:    http://cessi.ru/ 
• Архив данных по социологии  www.icpsr.umich.edu   
• Система организации фактографической информации по социологической тематике 

http://sofist.socpol.ru 
• Бюро Цензов США, включая International Data Base: http://www.census.gov   
• Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization): 

http://www.who.int/whosis 
• Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
• Мировой Банк (World Bank): http://www.worldbank.org/data  
• Отдел народонаселения ООН (United Nations Population Division), данные и публикации, 

включая  World Population Prospects  (2004 Revision): http://www.unpopulation.org 
• Фонд по народонаселению ООН (United Nations Fund for Population Activities): 

http://www.unfpa.org/index.htm  
• Официальный сайт Росстата:  http://www.gks.ru 
• Информационно-библиографическая система ООН http://unbisnet.un.org 
• Программа развития ООН: http://www.undp.ru 
• Институт сравнительных социальных исследований: http://cessi.ru/ 
• Российский демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»:  http://demoscope.ru 
• Фонд «Общественное мнение»  http://www.fom.ru 
• ВЦИОМ    http://www.wciom.ru/ 
• Левада-центр  http://www.levada.ru/ 
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• Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/ 
• Выборочные обследования Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm 
• Данные РМЭЗ https://www.hse.ru/rlms/spss 
• Обследования бюджетов домашних хозяйств http://obdx.gks.ru/ 
• Европейское социальное исследование http://www.ess-ru.ru 
• Центральный банк РФwww.cbr.ru 
• Рейтинговое агентство Эксперт РАhttp://www.raexpert.ru   
• Агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru   
• Портал статистических данныхwww.statistika.ru 
• Первое независимое рейтинговое агентствоwww.fira.ru 

 
 
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10. 1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текуще-
го контроля 

 
Задания, выполняемые на практических занятиях  

(в том числе на компьютерах с использованием Excel) 
 Типы данных и их графическое представление. 
 Сводка и группировка данных наблюдений. Построение вариационных рядов в про-

стом и интервальном (сгруппированном) виде.  Табличное и графическое представле-
ние рядов распределения. 

 Основные числовые характеристики одномерных данных Построение показателей, ха-
рактеризующих центр группирования одномерных данных. Расчет средних. 

 Расчет основных показателей, характеризующих вариацию (рассеяние) изучаемого 
признака, его асимметрию и эксцесс. 

 Графическое представление одномерных данных – гистограмма, полигон, кумулята по 
частотам и относительным частотам 

 Основные методы статистического анализа двумерных данных. Определение корреля-
ционной зависимости между ними.  

 Расчет показателей взаимосвязи между качественными признаками. 
 Показатели структурных различий и сдвигов. 
 Первичный анализ временных рядов. Расчет основных показателей динамики – цепных 

и базисных абсолютных приростов, темпов роста и темпов прироста. Прогнозирование 
временных данных с помощью среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста 

 Разбиение совокупности двумерных данных на однородные группы. Элементы кла-
стерного анализа. 

 Построение интегральных обобщающих показателей и индексов по многомерным дан-
ным.  

 Расчет объема выборки и ошибки выборочного наблюдения 
 

Тематика домашних заданий 
 

 
Домашнее задание 1 (за 1 модуль) 

на тему «Статистические методы анализа одномерных данных» 
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Цель работы: 

1) Построить интервальный вариационный ряд распределения признака. 
2) Вычислить характеристики по исходным данным и интервальному вариационному ряду:  
 Характеристики центра положения: 

 Средние значения: арифметическое, гармоническое и геометрическое; 
 Медиану;  
 Моду; 

 Характеристика вариации (разброса данных):  
 Дисперсию;  
 Среднее квадратическое отклонение;  
 Коэффициент вариации;  
 Центральные моменты первого, второго, третьего, четвертого порядков; 
 Коэффициент асимметрии;   
 Коэффициент эксцесса. 

3) Построить графики частот и относительных частот по интервальному вариационному 
ряду - гистограммы, полигона и кумуляты, а также исходных неранжированных и ранжиро-
ванных данных в виде столбиковой диаграммы и точечного графика. 
4) Проанализировать полученные данные и сделать выводы. 

 

Исходные данные для анализа (предоставляются преподавателем по вариантам). 
 Пример. По результатам выборочного обследования 100 однотипных предприятий получе-
ны данные объемов основных фондов (табл.1)  

Таблица 1 
Объем основных фондов (млн. руб.) 100 предприятий легкой промышленности 

5,56 5,27 5,02 5,47 5,27 5,37 5,47 5,47 5,33 5,11 

5,33 5,47 5,33 5,33 5,47 5,05 5,33 5,85 5,68 5,11 
5,54 5,43 5,64 5,21 5,68 5,43 5,79 5,47 5,21 5,47 

5,43 5,43 5,47 5,27 5,68 5,43 5,47 5,79 5,47 5,54 
5,43 5,43 5,61 5,47 5,27 5,54 5,61 5,54 5,64 5,54 

5,64 5,43 5,33 5,11 5,33 5,33 5,33 5,54 5,64 5,64 

5,40 5,68 5,43 5,54 5,43 5,37 5,37 5,21 5,64 5,64 
5,71 5,47 5,21 5,33 5,43 5,33 5,43 5,27 5,21 5,54 

5,79 5,58 5,27 5,33 5,40 5,43 5,54 5,54 5,54 5,81 
5,39 5,47 5,47 5,27 5,58 5,43 5,43 5,33 5,61 5,54 

 
  

Домашнее задание 2 (за 2 модуль) 
на тему «Статистические методы анализа двумерных данных» 

 
На основании самостоятельно подобранных данных (например, с сайта Росстата о со-

циально-экономическом положении регионов России по одному из следующих направлений 
(сайт Росстата - http://www.gks.ru):  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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1. Труд; 
2. Уровень жизни населения; 
3. Образование; 
4. Здравоохранение; 
5. Культура; 
6. Правонарушения; 
7. Окружающая среда; 
8. Валовый региональный продукт; 
9. Национальное богатство; 
10. Предприятия и организации; 
11. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства; 
12. Сельское и лесное хозяйство; 
13. Строительство; 
14. Транспорт; 
15. Связь; 
16. Информационные и коммуникационные технологии; 
17. Торговля и услуги населению; 
18. Научные исследования и инновации; 
19. Финансы; 
20. Инвестиции; 
21. Цены и тарифы; 
22. Внешнеэкономическая деятельность. 

 
Требуется:  
 

− Сформулировать задачи и гипотезы исследования 
− Подобрать несколько пар пространственных переменных, рассчитать коэффициенты 

корреляции (определить тесноту связи) между х и у, привести три примера со слабой, 
средней и сильной корреляционной зависимостью, проиллюстрировав построением 
корреляционного облака каждый пример; 

− Подобрать данные и рассчитать показатели взаимосвязи между качественными при-
знаками (коэффициенты взаимной сопряженности, коэффициенты ранговой корреля-
ции). 

− Подобрать необходимые данные и провести анализ структурных различий и сдвигов, 
построить структурные диаграммы. 

− Подобрать в интернет-источниках временные данные, рассчитать показатели динами-
ки, проинтерпретировать полученные результаты и сделать прогноз на три шага вперед 
двумя способами. 

− Подобрать пространственные данные и разбить двумерные данные на  однородные 
группы методами кластерного анализа.  

− Рассчитать интервальные оценки параметров. 
− Сделать выводы о проведенной работе, проинтерпретировать все полученные резуль-

таты. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 
 
1. Какие шкалы измерения вы знаете и в чем их отличие? 
2. Почему двумерные данные более информативны, чем два отдельных одномерных 
набора данных? 
3. В чем отличие временных данных от пространственных и методов их анализа? 
4. В чем особенность графического представления распределения данных (гисто-
грамма, полигон и кумулята)? 
5. Какие свойства набора данных можно увидеть на гистограмме? 
6. В чем особенность асимметричного распределения? Проблема асимметрии и ме-
тоды ее решения. 
7. Что такое бимодальное распределение и в чем особенность обработки таких дан-
ных? 
8. Что такое выбросы и какие вопросы приходится решать при обработке таких дан-
ных? 
9. Какие средние вы знаете, и в каких случаях используют взвешенную среднюю 
вместо обычной? 
10. Что такое медиана и мода и как их определить для набора данных? 
11. Что такое дисперсия и какие ее свойства вы знаете? 
12. Что такое среднеквадратическое отношение и коэффициент вариации? В чем их 
основное отличие? 
13. Что такое вероятность и как она определяется? 
14. Что такое случайная величина и закон ее распределения? 
15. Какие числовые характеристики случайной величины вы знаете? 
16. Нормальный закон распределения и его параметры свойства плотности распреде-
ления. 
17. Что понимается под генеральной совокупностью и выборкой, а также под репре-
зентативностью выборки? 
18. Что такое статистическая оценка стандартной ошибки выборки? 
19. Какие способы формирования выборки Вы знаете? 
20. Как определяется объем выборки? 
 
Примерная структура экзаменационного задания  

 
«Методы предварительного статистического анализа» 

Вариант 2.  
1.  По исходным данным своего варианта (50 наблюдениям) построить интервальный ряд, 

пользуясь для расчета шага (ширины интервалов) формулой Стерджеса. 
2.  По исходным данным и по построенному интервальному ряду найти среднюю гармони-

ческую. 
3.  По исходным данным   и по построенному интервальному ряду найти медиану.  
4.  По исходным данным и по построенному интервальному ряду рассчитать дисперсию. 
5. Построить график частот интервального ряда в виде полигона. 

 
Примеры расчетных задач для экзамена   
 
 

Страна X Y 
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1. Используя представленные данные, рассчитать 
коэффициент корреляции между изучаемыми призна-
ками.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Используя представленный временной ряд, рас-

считать его показатели динамики – цепной и базисный 
(принимая за базис первый уровень временного ряда) 
темп роста. На основе среднего темпа роста сделать 
прогноз на первые 3 месяца 2018 г.  

Проинтерпретировать полученные результаты для 
июня 2017 г. Построить график исходных значений и 
прогноза. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом. Так как 

дисциплина преподается на протяжении двух  модулей, то результирующая оценка по курсу 
вычисляется по формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл. + 0,4·Оитоговая 
 
Онакопл– итоговая накопленная оценка за два модуля (1 и 2 ), в течение которых про-

исходило изучение дисциплины; 

Оитоговая – оценка, полученная на экзамене по дисциплине 
 
Онакопленная = (Опромежут 1+ Опромежут 2)/2 

Япония 2 4 
США 5 5 
Германия 7 10 
Франция 9 1 
Италия 1 8 
Великобритания 5 7 
Канада 8 12 
Австралия 3 7 
Бельгия 4 4 
Нидерланды 5 7 

t, месяц 
2017 г. Yt 

1 19,1 
2 10,2 
3 12,5 
4 15,6 
5 14,3 
6 17,2 
7 13,8 
8 15,1 
9 17,4 
10 14,9 
11 15,3 
12 13,7 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Структуру построения итоговой оценки по дисциплине представим для наглядности в 
таблице: 

Орезульт. = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оитоговая 
 

10 
Онакопленная = (Опромежут.1+ Опромежут.2)/2 Оитоговая 

10 10 
ЭКЗАМЕН 

Опромежуточная1 

= 0,3·О текущая1 +0,3·Оаудиторная1+ 0,4·Осам. работа1 

Опромежуточная2 

= 0,3·О текущая2 +0,3·Оаудиторная2+ 

0,4·Осам. работа2 
10 10 

О текущая1 Оаудиторная1 Осам. работа 1 О текущая2 Оаудиторная2 Осам. работа2 
Решение домашних 

задач 
Работа на 
семинарах 

ОТЧЕТ по 
работе за 1 
модуль (од-
номерные 
данные) 

Решение 
домашних 

задач 

Работа на 
семинарах 

ОТЧЕТ по 
работе за 2 

модуль 
(двумерные 

данные) 
10 10 10 10 10 10 

 
Формирование Промежуточной оценки 1. Промежуточная оценка 1 выставляется по 

результатам работы в 1 модуле по анализу одномерных данных. 
Преподаватель оценивает работу студентов  на лекциях и  практических занятиях: вы-

полнение расчетов, работу по решению задач у доски, участие в дискуссиях (аудиторная рабо-
та). Оценки за работу на лекционных, семинарских и практических занятиях преподаватель вы-
ставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за выполняемые домашние задачи, подго-
товку к  выполнению домашнего задания, поиск необходимых данных формирует  От екущая.  

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу студентов. К самостоятельной 
работе в 1 модуле относится выполнение домашней работы по анализу одномерных данных. 

Промежуточная оценка 1 учитывает результаты студента по текущему контролю следу-
ющим образом:  

Опромеж ут очная 1= (Оауд + Осам.работа)/2  
 
Формирование Промежуточной оценки 2. Промежуточная оценка 2 выставляется по 

результатам работы студентов во 2 модуле в аудитории и самостоятельно  по анализу двумер-
ных данных. 

К самостоятельной работе во 2 модуле относится выполнение домашней работы по ана-
лизу двумерных данных и основам теории вероятности. 

Опромежут 2 =(Оауд + Осам.работа)/2  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – по правилам ма-
тематики. Округляются только три оценки, выставляемые в ведомость:  

Орезульт,  Онакопл. и Оитоговая. 

Никакие промежуточные оценки не округляются. 
 
12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Базовый учебник 

1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхита-
рян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9.  https://biblio-
online.ru/book/128015F1-D253-44DB-9752-91E2E2C5D643 

12.2 Основная литература 
1. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишков В.Ф. Статистический анализ данных в  MS 

EXCEL. М.: Инфра-М, 2018.  
2. Сигел Э.Ф., Практическая бизнес- статистика: пер. с англ.- М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2008. 
3. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 

[и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-04012-8.  

4. Статистика./ Под редакцией Мхитаряна В.С./- М.: Экономистъ, 2006  
5. Яковлев, В. Б.   Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL : учебное пособие для 

вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
353 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01672-7.  

 
12.3  Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика.- М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2001.- 656 с. 

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: КноРус, 2010. – 480 с. 
3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшее обра-

зование, 2009.- 480 с.  
4. Казмер Л., Методы статистического анализа в экономике.- М.: Статистика, 1972 
5. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических рас-

четах. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003  
6. Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Козлов А.Ю. Анализ данных в  MS EХCEL: учеб. посо-

бие. -  М.: КУРС, 2018 . – 368 с.  
7. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 352 с. 
8. Кочетыгов А.А., Толоконников Л.А. Основы эконометрики: учебное пособие- М.: 

ИКЦ «МарТ» 2007 
9. Кремер, Н. Ш.   Математическая статистика : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01654-3.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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10. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. —М.: 
МЦНМО, 2016.  

 

Источники в Интернете: 

• Бюро Цензов США, включая International Data Base: http://www.census.gov   

• Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization): 
http://www.who.int/whosis 

• Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

• Мировой Банк (World Bank): http://www.worldbank.org/data  

• Отдел народонаселения ООН (United Nations Population Division): 
http://www.unpopulation.org 

• Официальный сайт Росстата  http://www.gks.ru 

• Аналитическая лаборатория: периодические издания, аналитические материа-
лы, статистические базы данных и др. http://www.vedi.ru/  

• Министерство финансов РФ  http://www.minfin.ru    

• Рейтинговое агентство Эксперт РА  http://www.raexpert.ru   

• Агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru      
• Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 

• Центральный банк России www.cbr.ru 

• Портал статистических данных www.statistika.ru 

• Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ 
http://sophist.hse.ru/ 

•  Первое независимое рейтинговое агентство www.fira.ru 

 

12.4   Справочники, словари, энциклопедии 
Энциклопедия статистических терминов 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf 
 

12.5    Программные средства 
MS Office: Excel, Word, PowerPoint. 

 
 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор 
Компьютеры с доступом в Интернет и MS Ofice 
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http://www.census.gov/
http://www.who.int/whosis
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://www.worldbank.org/data
http://www.unpopulation.org/
http://www.gks.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf

	1. Область применения и нормативные ссылки
	2. Цели освоения дисциплины
	3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	5. Тематический план учебной дисциплины
	6. Формы контроля знаний студентов
	7. Критерии оценки знаний, навыков
	8. Содержание дисциплины
	9. Образовательные технологии
	9.1. Методические рекомендации преподавателю
	8.1 . Методические указания студентам

	10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	10. 1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля
	10.2 . Примеры заданий промежуточной аттестации

	11. Порядок формирования оценок по дисциплине
	12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	12.1 Базовый учебник
	1. Статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9.  https://biblio-onli...
	12.4   Справочники, словари, энциклопедии
	12.5    Программные средства

	13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

