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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью научно-исследовательского семинара «Информационное 

обеспечение статистических исследований в экономике» является 
закрепление, углубление и расширение теоретической подготовки студентов 
и приобретение ими навыков и компетенций в сфере научно-
исследовательской деятельности экономистов-статистиков. В результате 
освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: современную методологию и технику статистического 
исследования социально-экономических и демографических процессов, 
обобщения результатов проводимых экономико-статистических 
исследований. 
• Уметь:  ставить исследовательские проблемы и предлагать методы их 
решения, представлять результаты собственных научных исследований, 
вести научную дискуссию. 
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• Владеть: применением методов статистического  и эконометрического 
моделирования и прогнозирования к решению конкретных социально-
экономических и демографических проблем; навыками обоснования 
актуальности и целесообразности выбранного способа их решения; 
публичного представления и защиты результатов исследовательской работы. 
 
Изучение научно-исследовательского семинара «Информационное 
обеспечение статистических исследований в экономике» базируется на 
следующих дисциплинах: 

• Теория вероятностей;  
• Математическая статистика;  
• Английский язык;  
• Эконометрика;  
• Многомерные статистические методы;  
• Случайные процессы;  
• Теория игр;  
• Микроэкономика;  
• Макроэкономика;  
• Демография;  
• Дискретные модели в экономике;  
• Методы оптимальных решений;  
• Основы программирования и баз данных;  
• Микроэкономическая статистика;  
• Макроэкономическая статистика;   
• Финансовая экономика;  
• Страхование и актуарные расчеты;   
• Современные технологии обработки статистических данных. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 
• знание основных видов статистического наблюдения, методов сбора 

количественных данных; 
• владение навыков расчета показателей дескриптивной статистики, 

показателей взаимосвязи и структуры явлений; 

• умение работать с программными продуктами, предназначенными для 
анализа статистических данных (R, Stata, Gretl, SPSS); 
• знание основ многомерного статистического анализа данных и 

эконометрических методов; 
• знание основ проведения выборочных статистических обследований. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин:  

• Статистическое моделирование социально-экономических процессов;  
• Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Современные эконометрические методы анализа социально-
экономических и демографических процессов 

Семинарские занятия посвящены знакомству с современными 
эконометрическими методами анализа социально-экономических и 
демографических процессов. Аудиторные занятия предполагают изучение 
дополнительных тем, выходящих за рамки курса «Эконометрика», 
знакомство с методиками, используемыми в прикладных социально-
экономических и демографических исследованиях, обсуждение докладов и 
специфики использования тех или иных методик.  
Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, 
посвященной современным методикам анализа количественных данных, 
подготовки выступлений о возможностях использования тех или иных 
методов для анализа конкретных проблем. 
 
Тема 2. Обоснование актуальности и выбора методики  экономико-
статистического исследования  
Семинарские занятия посвящены обсуждению особенностей подготовки 
заявок на проведение научных исследований в соответствии с требованиями 
грантодающих организаций: постановке проблемы исследования, 
обоснованию актуальности исследования, гипотез исследования, оценке 
информационной базы исследования, взаимосвязи задач исследования и 
получаемых предполагаемых результатов, используемой методологии.  Цель 
проводимой работы заключается в получении опыта использования 
конкретных методик статистического исследования к анализу тех или иных 
социально-экономических и демографических проблем. 
В ходе самостоятельной работы студенты разрабатывают обоснования для 
проведения самостоятельного исследования по выбранной тематике. В 
процессе самостоятельной работы по теме 2 студенты формируют 
развернутый обзор литературы в рамках своей выпускной квалификационной 
работы, делая акцент на используемую авторами методику и данные 
исследования, сформулированные гипотезы и методы их проверки, на 
полученные результаты и форму их представления. 
 
Тема 3. Обсуждение текущих результатов собственного исследования (в 
рамках ВКР) 
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Занятия в рамках данного блока посвящены углубленному изучению 
применения конкретных эконометрических методов в практике 
статистических отечественных и зарубежных исследований. Целью 
самостоятельной работы студентов выступает подготовка доклада по 
использованию эконометрических методов анализа в собственных 
прикладных исследованиях и его представление в виде мастер-класса с 
использованием пакета прикладных программ (Stata, R, Gretl и др.) на 
примере  статистических данных, используемых в ВКР. В ходе аудиторных 
занятий осуществляется презентация и обсуждение результатов работы, 
представленной в докладе, сопровождающиеся оппонированием  и 
дискуссией, рассматриваются вопросы подготовки тезисов и участия в 
научных конференциях, рецензирования научных работ. 

 
III. Оценивание 
3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 
В соответствии с п.10 Положения об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 
(https://www.hse.ru/docs/131015196.html ), оценка результатов 
промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине производится 
на основании результатов текущего контроля знаний без проведения зачета 
и экзамена.  

 
Поскольку дисциплина изучается на протяжении трех модулей, 
результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по результатам 
работы в каждом модуле, следующим образом.  

Орезульт =  Отекущая,  

где Отекущая= 1/3*Онакопленная 1мод+ 1/3*Онакопленная 2 мод+1/3*Онакопленная 3мод 
 
Формирование Накопленной оценки. Накопленная оценка в каждом 
модуле выставляется по результатам работы студентов.  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 
преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, умение 
задавать вопросы. Студенты представляют результаты собственных 
исследований, выступают в качестве оппонентов своих коллег. На основе 
степени успешности выполнения заданий выставляется оценка. Учитывается 
активность студентов, их участие в обсуждении докладов и выступлениях. 
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 полнота отчета выступления и оппонирования 
работы по изученной методологии. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

https://www.hse.ru/docs/131015196.html
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балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
промежуточной аттестацией – Осам. работа. 
 
Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом в каждом модуле:  

Опромеж ут очная i модуль= 0.3* Одокл + 0.4* Оауд + 0.3* Осам.работа 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 
арифметический, в пользу студента.  
Пересдача любых форм текущего контроля не предусмотрена. Если какая-
либо из форм текущего контроля 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  

Ответы на вопросы даны в целом 
правильно, но неполно. Логика 
ответов недостаточно хорошо 
выстроена. 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 

 
 

5 – весьма 
удовлетворительно 
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дисциплины усвоена хорошо. 

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 презентациях 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 
В ходе проведения НИСа студент представляет на занятии презентации с 
результатами своего исследования. Презентация и отчет (в объеме 2-3-х 
печатных листов формата А4) по проделанной работе высылается на 
проверку руководителю НИСа и учебным ассистентам. Студенты также 
участвуют в обсуждении работ своих коллег. Отчет по результатам 
оппонирования, в частности, дополнения, также отправляются на проверку. 
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Отчеты по работам, представленным на текущем занятии, отправляются в 
срок, не позднее начала следующего занятия. 
Промежуточная аттестация по НИСу проводится в конце 2-го и 3-го модуля 
по результатам 2-3-х докладов. 
Итоговая оценка выставляется на основании представленных отчетов c 
учетом указанных выше требований. 
Студенты представляют доклады об изученных ими статистических методах 
и/или моделях, а также доклады о результатах исследования в рамках своих 
ВКР. 
Презентация изученного метода должна включать: 

• его теоретическое обоснование, 
• его практическую реализацию в статистическом пакете на реальных 

или сгенерированных данных (мастер-класс), 
• пример применения данного метода в литературе (обзор статьи). 

Презентация докладов о результатах исследования в рамках ВКР должна 
включать  

• постановку задачи исследования, 
• обзор литературы по теме с учетом методов, применяемых по теме 

ВКР, 
• обсуждение текущих результатов собственного исследования. 

Оценка за работу по ВКР также складывается из оценки за презентацию на 
семинаре и оценки за отчет. 
Фонд оценочных средств по НИСу определяется в соответствии с 
указанными требованиями к докладам по изучаемым методам, а также 
методическими рекомендациями к написанию ВКР. 
Список примерных тем для презентаций в 1-2 модулях  
Модель по панельным данным Хаусмана-Тейлора 
Динамическая модель по панельным данным 
Модели бинарного выбора по панельным данным (пробит/логит) 
Модель тобит 1 и 2 по панельным данным 
Модели внешне не связанных уравнений по панельным данным 
Квантильная регрессия 
Бутстреп 
Работа в R (построение эконометрических моделей) 
Работа в пакетах с использованием языков программирования (phyton) 
Методы кластеризации: опорных векторов, двухэтапный кластерный анализ 
Многомерное шкалирование 
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Пространственная эконометрика 
Нейросети 
Ядерное оценивание спектральной плотности 
Методы теории восстановления 
Непараметрическое оценивание 
Десезонализация TRAMO/SEATS 
Методы спектрального анализа временных рядов 
Методы анализа структурных сдвигов: тест Перрона. 
Тесты на стационарность с учетом структурных сдвигов 
R/S анализ, элементы фрактального анализа 
Тест Йохансена при наличии структурных сдвигов 
Модификации моделей с условной гетероскедастичностью 
Скользящее среднее в техническом анализе 
Структурная векторная авторегрессия (SVAR) 
Байесовская векторная авторегрессия (BVAR) 
Рекурсивное прогнозирование 
Методы прогнозирования временных рядов. Сравнение прогнозов.  
Генетический алгоритм для анализа временных рядов  
Модель Тригга-Лича 
Процедура matching  
Модель пространства состояний. Фильтр Калмана 
Регрессия Кокса или модель пропорциональных рисков 
Модели конвергенции 
Модели и методы панельной коинтеграции 
 

V. Ресурсы 
5.1. Основная литература 

1. Мхитарян В. С., Агапова Т., Ильенкова С., Суринов А. Е., Луппов А. 
Б., Миронкина Ю. Н. СТАТИСТИКА / Под общ. ред.: В. С. Мхитарян. 
М. : Юрайт, 2018.- 464 с. — Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/statistika-412729 

2. Мхитарян В.С., М.Ю. Архипова, Ю.Н. Миронкина, В.П. Сиротин, 
Т.А. Дуброва. АНАЛИЗ ДАННЫХ. Учебник для академического 
бакалавриата / Отв. ред.: В. С. Мхитарян; под общ. ред.: В.С. 
Мхитарян. М. : Юрайт, 2017. – 490 с. — Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/analiz-dannyh-432178 

3. Дубров А.М, Мхитарян В.С, Трошин Л.И. Многомерные 
статистические методы М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с. 
(библиотека ВШЭ) 

https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://www.hse.ru/org/persons/65660
https://www.hse.ru/org/persons/15743129
https://www.hse.ru/org/persons/15743129
https://publications.hse.ru/view/168999602
https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/statistika-412729
https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://www.hse.ru/org/persons/3877949
https://www.hse.ru/org/persons/2763920
https://www.hse.ru/org/persons/69804
https://publications.hse.ru/view/166113174
https://publications.hse.ru/view/166113174
https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://www.hse.ru/org/persons/1201330
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/analiz-dannyh-432178
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4. Айвазян С.А. Методы эконометрики. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2010. – 512 с. (библиотека ВШЭ) 

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К. Пересецкий А.А. Эконометрика. 
Начальный курс. 6-е изд, - М.: Дело, 2005.-576 с. (библиотека ВШЭ) 

6. Подкорытова О.А, Соколов М.В. Анализ временных рядов. - М. : 
Юрайт, 2016.- 266 с. — Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180. 

 
5.2. Дополнительная литература 

7. Айвазян С. А.Анализ качества и образа жизни населения: 
эконометрический подход / С. А. Айвазян. – М.: Наука, 2012. – 431 с.  
(библиотека ВШЭ) 

8. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 
Юрайт, 2017. – 514 с. — Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-veroyatnostey-i-
matematicheskaya-statistika-398952 

9. Наследов А.SPSS 19: профессиональный статистический анализ 
данных / А. Наследов. – СПб.: Питер, 2011. – 399 с. (библиотека ВШЭ) 

10. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. /Пер. с англ. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004.- 1056 с. (библиотека ВШЭ) 

11. Baltagi B.H. Econometrics. - Springer, Berlin, 2008. - 452 p. — Режим 
доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-540-76516-
5#about 
 
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. Gretl (любая версия) Открытый доступ 
 
 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/analiz-vremennyh-ryadov-433180
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-540-76516-5#about
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-540-76516-5#about
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 
№
№ 
п/п 

Наимен
ование 

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. Электронно-библиотечная система 
Знаниум.ком 

URL: 
http://znanium.com/ 

4. The World Bank Group http://www.worldbank.org   
5.  Федеральная служба государственной 

статистики 
www.gks.ru 

6. Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения 
 

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

7. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) World Health Organisation (WHO) 
World Health Statistics  
 

http://www.who.int/gho/pu
blications/world_health_st
atistics/en/ 

 
 

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. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет 
и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 
ВШЭ.   

Дистанционная поддержка дисциплины и сдача домашних работ 
происходит через сервис LMS (HSE) www.lms.hse.ru .  

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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/
http://www.lms.hse.ru/

	«Информационное обеспечение статистических исследований в экономике»

