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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

современных методах математической статистики, которые находят применение при 

анализе рождаемости и смертности, изучении миграции населения. При этом важно 

обратить внимание не только на сам метод решения той или иной задачи, но и научить 

студентов интерпретировать результаты расчетов. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

 Знать: основные понятия математической статистики, основные теоретические 

законы распределения случайных величин; общие принципы построения доверительных 

интервалов для параметров известных распределений, принципы проверки 

статистических гипотез; особенности статистического анализа демографических данных.  

 Уметь: вычислять основные выборочные характеристики: среднее, дисперсию, 

моду, медиану; пользоваться статистическими таблицами; строить доверительные 

интервалы для оценки неизвестных параметров распределений; проверять статистические 

гипотезы и принимать обоснованные решения относительно основных параметров 

распределений; оценивать тесноту статистической связи между двумя и более 

признаками, в том числе и при наличии нечисловой информации; оценивать параметры 

регрессионных моделей; проводить классификацию многомерных объектов методами 

кластерного анализа; давать содержательную интерпретацию результатов исследования.  

 Владеть: понятийным аппаратом математической статистики; иметь навыки 

обработки реальных статистических данных; применения пакетов прикладных программ 

для построения и диагностики моделей (например, ППП MS Excel, SPSS, STATA). 

 

Изучение дисциплины «Методология и методы исследований в социологии: 

математическая статистика в демографии» базируется на следующих дисциплинах: 
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 математика (разделы: математический анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей);  

 пакеты прикладных программ.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть основными понятиями математического анализа и линейной алгебры;  

 владеть основными понятиями теории вероятностей;  

 иметь первичные навыки обработки статистических данных на компьютере.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Методы демографического анализа и прогноза;  

 Миграционные процессы: методы их анализа и исследования;  

 Формирование семьи и рождаемость: современные тенденции и их 

исследования;  

 Здоровье и смертность: современные тенденции и их исследования.  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема I. Введение в статистическую методологию. Выборочный метод.  

Понятие выборочного обследования. Основные принципы организации 

выборочного обследования для обеспечения репрезентативности получаемых результатов. 

Классификация ошибок выборочного наблюдения. Методы отбора единиц в выборку: 

простой случайный отбор, расслоенный отбор, серийный отбор. Влияние вида выборки на 

величину ошибки выборки. Задачи, решаемые с помощью выборочного метода. 

Распространение данных выборочного обследования на генеральную совокупность. 

Особенности обработки данных, представленных малой выборкой. Построение 

дискретного и интервального вариационных рядов. Характеристики рядов распределений: 

выборочная средняя, выборочная дисперсия, несмещенная оценка дисперсии, медиана, 

мода, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса.   

 

Тема 2. Основные законы распределения случайных величин и их числовые 

характеристики.  

Дискретные распределения: биномиальное распределение, распределение Пуассона, 

их числовые характеристики и практика использования в демографических 

исследованиях.  

Непрерывные распределения: равномерное, экспоненциальное распределения, их 

свойства и числовые характеристики. Нормальное распределение, стандартный 

нормальный закон, функция плотности нормального распределения, функция Лапласа. 

Правило «трех сигм». Предельные теоремы теории вероятностей.  

Некоторые распределения, основанные на нормальном: хи-квадрат распределение 

Пирсона; t-распределение Стьюдента; F-распределение Фишера-Снедекора. Их числовые 

характеристики. Использование статистических таблиц распределений для нахождения 

вероятностей событий.  

 

Тема 3. Статистическое оценивание параметров известных распределений. Проверка 

статистических гипотез  
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Понятие статистической оценки. Точечные и интервальные оценки 

параметров распределений. Несмещенность, состоятельность и эффективность 

оценок. Доверительная вероятность, доверительный интервал. Построение 

доверительных интервалов для математического ожидания (при известной и 

неизвестной генеральной дисперсии), для оценки дисперсии, для доли объектов, 

обладающих некоторым свойством; для разности математических ожиданий и 

разности долей. Примеры использования интервального оценивания в задачах 

демографии.  

Основные принципы проверки статистических гипотез. Основная и 

альтернативная гипотезы. Критическая область и область принятия гипотезы. 

Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. Мощность критерия. Проверка 

гипотезы о значении генеральной средней при известной и неизвестной генеральной 

дисперсии. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух нормальных 

совокупностей. Проверка гипотезы о значении генеральной дисперсии. Проверка 

гипотезы об однородности ряда дисперсий. Проверка гипотезы о значении 

вероятности для случая биномиального распределения. Проверка гипотезы об 

однородности ряда вероятностей в случае биномиального распределения. Примеры 

демографических задач, приводящих к проверке гипотез и принятию решений. 

  

Тема 4. Статистические методы анализа нечисловой информации. 

Непараметрические критерии  
 

Особенности анализа данных, представленных на номинальной и порядковой 

шкалах. Таблицы сопряженности. Коэффициенты, характеризующие взаимосвязи между 

качественными признаками: коэффициенты Пирсона, Чупрова, Крамера, построение для 

них доверительных интервалов. Ранговые корреляции. Коэффициенты Спирмена и 

Кендалла. Коэффициент конкордации. Теоретико-информационные меры связи.  

Непараметрические критерии. Критерий знаков Вилкоксона для одной и двух 

выборок. Критерий суммы рангов Вилкоксона для двух независимых выборок. Статистика 

Манна-Уитни. Критерий Краскала-Уоллиса для двух и более выборок. Примеры 

демографических задач, приводящих к непараметрическому тестированию. 

  

Тема 5. Одномерный дисперсионный анализ  
 

Одномерный дисперсионный анализ: основные понятия, постановка задачи.  Модели 

дисперсионного анализа: случайная и детерминированная. Формула разложения 

дисперсии. Проверка гипотез о значении генеральной средней и равенстве нескольких 

средних. Оценка параметров однофакторной дисперсионной модели. Решение 

практических задач.  

 

Тема 6. Корреляционно-регрессионный анализ многомерной совокупности 

 

Сущность и задачи корреляционного анализа. Диаграмма рассеяния и коэффициент 

корреляции Пирсона. Частный коэффициент корреляции. Проверка существенности 

связи признаков. Доверительные интервалы для коэффициентов корреляции. 

Множественные коэффициенты корреляции и детерминации, их оценивание и проверка 

существенности статистической связи с совокупностью признаков.  

Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. 

Оценка параметров модели и их значимости (t-тест). Проверка адекватности построенной 

модели, анализ остатков модели. Содержательная интерпретация полученных 

результатов. Практические примеры в демографии.  
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 Множественная линейная регрессия. Нахождение коэффициентов модели, 

проверка их статистической значимости. Фиктивные переменные и их применение. 

Проблемы мультиколлинеарности и методы ее устранения. Выявление 

гетероскедастичности случайной ошибки, методы устранения. Особенности построения 

регрессионных моделей для демографических данных.  

Нелинейные модели регрессии. Методы линеаризации и оценивания нелинейных 

моделей. Приложения в демографии. Модели двоичного и множественного выбора. 

Оценивание параметров logit и probit-моделей, вероятностей исходов и маржинальных 

эффектов. Примеры построения моделей бинарного и множественного выбора на 

демографических данных. 

 

Тема 7. Методы классификации многомерных наблюдений  

 

Классификация без обучения: кластерный анализ. Общая постановка задачи 

классификации. Расстояния между объектами и меры близости объектов друг к другу. 

Обобщенное расстояние Махалонобиса, евклидово расстояние, хеммингово расстояние. 

Расстояния между классами объектов. Функционалы качества разбиения. Основные типы 

кластер-процедур. Иерархические процедуры. Дендрограмма: построение и анализ. 

Интерпретация результатов кластерного анализа. Метод k-средних. Реализация 

кластерного анализа с помощью пакетов прикладных программ. Задачи демографии, 

приводящие к использованию кластерного анализа.  

 

Тема 8. Методы снижения размерности многомерного пространства признаков 

 

Статистический подход в методе главных компонент. Линейная модель главных 

компонент. Вычисление и графическая интерпретация значений главных компонент. 

Информативность редуцированного признакового пространства. Регрессия на главные 

компоненты. Применение МГК в социально-экономических и демографических 

исследованиях.  

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

главными компонентами. Алгоритм метода главных факторов. Процедуры факторного 

анализа на основе метода главных компонентов в пакетах прикладных программ. 

Интегральные показатели и их использование. Построение интегральных показателей на 

основе количественной информации.  

 

Тема 8. Введение в анализ временных рядов  

Основные компоненты временных рядов: тренд, сезонная и циклическая компоненты, 

случайная компонента. Методы выявления тренда. Понятие стационарного временного 

ряда. Тесты единичного корня Основные характеристики стационарных временных рядов. 

Основные типы стационарных ARMA моделей. 

Нестационарные временные ряды. Интегрируемость, оценка порядка 

интегрируемости: тест Дики-Фуллера. Модели стационарных временных рядов с 

конечным числом параметров: методология Бокса-Дженкинса. Модель ARIMA. 

Особенности прогнозирования временных рядов демографических данных на основе 

моделей ARIMA.  

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Оценка результатов промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине 

производится на основании результатов текущего контроля знаний без проведения 

экзамена.  
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

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

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

Способ округления накопленной оценки – арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  Отекущая,  

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

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

текущего контроля (домашнее задание или контрольная работа) не выполнена студентом в 

срок, за эту форму контроля студенту выставляется  0 баллов, независимо от причины 

невыполнения работы.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные знания не 

позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, но неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд вычислений в решении 

задач или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

ошибок и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

присутствуют отдельные ошибки в 

решении задач и содержания ответов не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Генеральная совокупность. Выборочная совокупность. Обеспечение 

репрезентативности выборки. Объем выборки.  

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

относительных частот. Расчет выборочной средней, выборочной дисперсии. Среднее 

квадратическое отклонение, несмещенная оценка дисперсии.  

3. Интервальный вариационный ряд. Его построение. Гистограмма относительных 

частот. Расчет выборочной средней, выборочной дисперсии. Среднее квадратическое 

отклонение, несмещенная оценка дисперсии.  

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

рядов. Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения.  

5. Простой случайный отбор. Механический отбор. Бесповторный и повторный 

способы отбора единиц в выборочную совокупность. Средняя и предельная ошибки 

выборочной средней. Средняя и предельная ошибки выборочной доли. Определение 

необходимого объема выборки.  

6. Точечные и интервальные оценки параметров распределений. Несмещенность, 

состоятельность и эффективность оценок.  

7. Построение доверительных интервалов для оценки математического ожидания (при 

известной и неизвестной генеральной дисперсии), для оценки дисперсии, для оценки 

доли объектов, обладающих некоторым свойством; для оценки разности 

математических ожиданий и разности долей.  

8. Основная (нулевая) и альтернативная (конкурирующая) гипотезы. Простая и 

сложная гипотезы. Основной принцип проверки гипотезы. Ошибки первого и 

второго рода. Уровень значимости.  

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

левосторонняя), двусторонняя. Критическая точка. Область принятия нулевой 

гипотезы.  

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

11. Проверка гипотезы о значении дисперсии генеральной совокупности.  

12. Проверка гипотезы о значении генеральной средней.  

13. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух нормальных 

совокупностей.  

14. Проверка гипотезы относительно доли одной генеральной совокупности.  

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

теоретических частот распределения, их смысл. Проверка гипотезы о распределении 

генеральной совокупности по закону Пуассона.  

16. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности для 

случаев, когда исходные данные представлены в виде: дискретного вариационного 

ряда; интервального вариационного ряда.  

17. Задачи дисперсионного анализа, основные проверяемые гипотезы. Групповая 

средняя, общая средняя. Схема однофакторного дисперсионного анализа.  

18. Корреляционный анализ взаимосвязи признаков.  

19. Оценка параметров линейной регрессионной модели. 

20. Проверка адекватности регрессионной модели. 

21. Пошаговые алгоритмы регрессионного анализа. 

22. Интерпретация коэффициентов и характеристик регрессионной модели. 

23. Линеаризация нелинейной модели. 

24. Сущность иерархического агломеративного метода классификации социально-

экономических объектов. 

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

26. Сущность метода k-средних. 

27. Содержание понятия «обучающая выборка». 
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28. Сущность и разновидности параметрических методов классификации социально-

экономических объектов 

29. Сущность методов снижения размерности признакового пространства. 

30. Евклидова метрика в признаковом пространстве. 

31. Определение расстояния в признаковом пространстве между группами объектов на 

основе принципа центра тяжести. 

32. Определение расстояния в признаковом пространстве между группами объектов на 

основе принципа средней связи. 

33. Определение расстояния в признаковом пространстве между группами объектов на 

основе принципов ближнего и дальнего соседа. 

34. Критерии качества разбиения объектов на кластеры. 

35. Классификация объекта по характеристикам обучающих выборок. 

36. Восстановление пропусков в матрице факторных нагрузок на основе знания 

свойств матрицы факторных нагрузок. 

37. Определение собственных значений, соответствующих главным компонентам. 

38. Определение коэффициента корреляции исходных признаков по матрице 

факторных нагрузок. 

39. Расчет нормированных значений исходных показателей по матрице факторных 

нагрузок и матрице главных компонентов. 

40. Восстановление пропусков в матрице нормированных главных компонентов. 

41. Регрессия на главные компоненты. 

42. Методы построения интегральных индикаторов. 

43. Построение интегрального индикатора на основе метода главных компонентов. 

44. Стационарность временного ряда. 

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

46. Методология Бокса-Дженкинса. 

 

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

номер группы), краткое обоснование темы, цели и задачи, гипотезы, предварительный 

анализ данных. Исследование должно содержать элементы корреляционного анализа 

(установление причинно-следственных связей, оценка тесноты связи между 

показателями), регрессионного анализа (построение парной или множественной модели 

регрессии, линейной или нелинейной, logit- или probit- модели, расчет эластичностей и 

предельных эффектов); факторного анализа (построение и интерпретация обобщенных 

факторов, анализ матрицы факторных нагрузок) и кластерного анализа (разбиение 

выборки на кластеры, описание характеристик каждого кластера, анализ типологических 

регрессий). В заключении должны быть представлены содержательные выводы по 

полученным моделям и результатам исследования.  

 

Примерные темы исследовательского мини-проекта 

1. Статистический анализ репродуктивного поведения женщин (молодежи) 

2. Статистический анализ миграционных процессов 

3. Статистический анализ старения населения и отношения к пожилым 

4. Статистический анализ поведения различных этнических и национальных групп на 

рынке труда 

5. Статистический анализ структуры доходов домохозяйств 

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

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

мужчин, молодежи) 

8. Статистический анализ использования населением информационных технологий 

(Интернета) 

9. Статистический анализ структуры расходов домохозяйства  
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10. Статистический анализ уровня образования населения  

11.  Статистический анализ уровня рождаемости 

12. Статистический анализ уровня смертности 

13. Статистический анализ политических взглядов населения в Европе и России 

14. Статистический анализ состояния здоровья населения 

15. Статистический анализ уровня жизни населения 

16. Статистический анализ отношения населения к институту брака 

 

Образец варианта домашней работы по теме «Оценивание нелинейных моделей» 

По микроданным обследования бюджетов домашних хозяйств Федеральной службы 

государственной статистики: http://www.micro-data.ru необходимо провести нелинейный 

регрессионный анализ расходов домохозяйств. 

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

- доход домохозяйства; 

- расходы на покупку продуктов питания (на питание вне дома; на покупку 

алкогольных напитков; на покупку непродовольственных товаров; на оплату 

услуг); 

- размер домохозяйства; 

- число детей до 18 лет. 

Требуется:  

1. Рассчитать дескриптивные статистики переменных выборки. Проанализировать 

результаты. 

2. Рассчитать корреляционную матрицу для переменных выборки. Какие переменные 

наиболее сильно коррелируют с расходами домохозяйства?  

3. Построить матричную диаграмму рассеяния для всех переменных. На основании 

диаграммы сделать вывод о наличии связи между переменными и о характере 

взаимосвязи. 

4. Оценить различные виды нелинейных зависимостей расходов домохозяйства от полных 

расходов (4-5 моделей) в SPSS или Stata. Выбрать наиболее адекватную модель (выбор 

обосновать), описать ее и дать экономическую интерпретацию через коэффициенты 

эластичности. 

5. Оценить выбранную модель с учетом состава семьи и дать экономическую 

интерпретацию модели через коэффициенты эластичности. Как изменились результаты? 

В ОТЧЕТ представить все этапы исследования. Включить все расчеты из SPSS или Stata. 

Приложить файл с данными. 

 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Статистика: учебник для бакалавров / В. С. Мхитарян, Т. Н. Агапова, С. Д. 

Ильенкова, и др.; Под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2013. – 590 с. 

2. Математическая статистика для социологов. Задачник : учеб. пособие для СПО / 

отв. ред. Ю. Н. Толстова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. (или более 

поздние издания).  — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/matematicheskaya-

statistika-dlya-sociologov-zadachnik-404207 — ЭБС Юрайт. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юрайт, 2017. 

(или более поздние издания).  — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952 — ЭБС Юрайт. 
2. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / 

И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., 

http://www.micro-data.ru/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44637/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26191/source:default
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-zadachnik-404207
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/matematicheskaya-statistika-dlya-sociologov-zadachnik-404207
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
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перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. (или более поздние издания).  — 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/demografiya-i-statistika-naseleniya-389090 

— ЭБС Юрайт. 

3. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : учеб. пособие 

для вузов / Е. А. Черткова ; под общ. ред. Е. А. Чертковой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. (или более поздние издания).   — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-

396108  — ЭБС Юрайт. 

4. Özdemir D.Applied Statistics for Economics and Business. Springer, 2016. — URL:  

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-26497-4 — ЭБС Springer 

Books. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. SPSS (любая версия) Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Stata (любая версия) Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Springer Books 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. The World Bank Group 

 

http://www.worldbank.org  

(свободный доступ) 

4.  Федеральная служба государственной 

статистики 

www.gks.ru 
(свободный доступ) 

5. Российский мониторинг 

экономического положения и 

здоровья населения  

http://www.hse.ru/rlms/   

(свободный доступ) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/demografiya-i-statistika-naseleniya-389090
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-396108
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/statistika-avtomatizaciya-obrabotki-informacii-396108
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-26497-4
https://biblio-online.ru/
http://www.worldbank./
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.hse.ru/rlms/
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Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с ППП SPSS, Stata, возможностью подключения к сети 

Интернет, доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка дисциплины и сдача домашних работ происходит через 

сервис LMS (HSE) www.lms.hse.ru .  

http://www.lms.hse.ru/

