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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины является создание представления о роли статистики, решаемых 
ею задачах и основных подходах, лежащих в основе статистических исследований. 
В результате прохождения научно-исследовательского семинара студенты должны получить 
представление о выявлении научной сущности проблем развития экономики и общества и о 
работе с различными источниками научной информации и статистических данных, 
характеризующих общественные и экономические процессы, приобрести умения и навыки 
подготовки отчетов по результатам проведенного статистического анализа, быть способными 
формулировать и отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий. 
Дисциплина изучается на начальном этапе и является вводной в последующее изучение 
статистических дисциплин. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Статистика и ее роль в экономике и жизни общества. 

Статистика и области ее применения. Базовые понятия статистики. Задачи статистики в узком и 
широком смысле. Этапы построения статистических моделей. 

Тема 2.Проблемы статистических измерений, сбора и представления статистических 
данных. 
Организация сбора статистической информации. Виды и источники статистических данных. 
Шкалы измерений признаков. Упорядочение данных. Вариационные и временные ряды. 
Представление количественных и качественных данных. Статистические показатели. Графики, 
диаграммы, пиктограммы, проблемы их построения и восприятия. 

Тема 3. Статистические показатели и обобщающие характеристики пространственных 
данных 
Средние значения и их роль в сжатии информации. Характеристики положения и разброса для 
параметрических моделей: среднее арифметическое и дисперсия (среднее квадратическое 
отклонение). Характеристики положения и разброса для построения непараметрических 
моделей (перцентили, интерквартильный размах) и их графическая иллюстрация. 
Характеристики дифференциации. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 
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Тема 4. Представление и предварительный анализ временных данных. 
Временной ряд в прямоугольной и полярной системах координат. Показатели динамики. 
Компоненты временного ряда. Выделение основной тенденции и сезонных изменений. 
Простейшие модели сезонных изменений. 

Тема 5. Многомерные статистические данные, их представление и обобщающие 
характеристики 
Получение и представление  статистических данных. “Проклятие размерности” и его 
проявления. Понятие о снижении размерности признакового пространства. Проблемы 
построения агрегированных статистических показателей. 

Тема 6. Теория вероятностей как основа реализации выборочного метода 
Понятие вероятности. Случайные величины и законы их распределения. Случайная величина 
как модель генеральной совокупности. Числовые характеристики и параметры генеральной 
совокупности. Выборочные характеристики (статистики). Взаимосвязь теории вероятностей и 
статистики. 

Тема 7. Статистические выводы и их практическое применение 
Постановка задачи статистической проверки гипотез. Возможные выводы по результатам 
проверки гипотез. Понятие о доверительных интервалах для параметров генеральной 
совокупности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Итоговая оценка состоит из пяти компонент: оценка за работу на семинарах (30% оценки) и 
четырех эссе, написанных в течение семестра (17,5% каждое). За каждую компоненту 
выставляется оценка по десятибалльной системе, затем высчитывается итоговый балл, который 
округляется до итоговой оценки по обычным правилам округления.  
Оценка за работу на семинарах складывается из трех компонент: посещения семинаров (20%), 
подготовки презентации (30%) и участия в дискуссии (50%). За каждую компоненту 
выставляется оценка по десятибалльной системе, затем вычисляется итоговый балл, который 
округляется до итоговой оценки по обычным правилам округления. Таким образом, посетив все 
семинары, но не работая на них, студент может получить не более 2 баллов (по 10-балльной 
шкале) за работу на семинарах. Не посещая семинары, студент лишается возможности получить 
максимальные оценки как за посещение, так и за участие в дискуссии. Например, если студент 
посещает 50% семинаров, плодотворно участвует в дискуссии на всех из них и готовит 
презентацию на «отлично», то он может получить оценку не более 7 (10%+30%+25%). 3 
Презентация готовится студентами на основе прочитанного к семинару материала и 
представляет собой выступление длительностью 7-10 минут, содержащее основные положения, 
изложенные в материале, выводы, которые студент из них делает, аргументы, которые он 
может привести за и против прочитанного, а также дискуссионные вопросы, которые, на его 
взгляд, не полностью раскрыты в изученном материале и которые он считает нужным обсудить 
на семинаре. Презентация не должна превращаться в пересказ прочитанного материала! 
Каждый студент должен в течение курса подготовить одну презентацию. Все эссе должны быть 
набраны в текстовом редакторе и сданы через систему Learning Management System (LMS) не 
позднее 23:00 в день, обозначенный для данного эссе. Эссе, сданные после назначенного 
времени, не принимаются. Переписывание отдельных эссе не предусматривается.. При 
обнаружении плагиата за эссе будет выставлена оценка 0, а студенту, уличенному в плагиате, 
будет сделано дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления из университета. Пересдачи 
Пересдача отдельных форм контроля не предусматривается. В случае, если студент получил 
неудовлетворительную оценку за курс, ему будет дано задание по написанию большого проекта 
по тематике НИС и назначена комиссия для выставления итоговой оценки. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Каждое эссе должно быть написано в стиле аргумента, отстаивания точки зрения. Важно 
отметить, что ни в одном из эссе от студентов не ожидается какого-либо «правильного ответа» - 
два студента могут отстаивать диаметрально противоположные точки зрения и оба получить 
отличные оценки. Оцениваться будет логика и сила аргументации. Ориентировочная длина 
каждого эссе – 4000 знаков с пробелами; 5000 знаков – максимальный размер. Типовая 
структура эссе следующая. Первый абзац, как правило, должен быть посвящен введению, 
которое заканчивается тезисным предложением. В тезисном предложении высказывается 
основная мысль. Тезисное предложение должно быть в начале текста, так как читатель должен 
знать, какую мысль собирается отстаивать автор. Остаток сочинения – доказательство и 
разъяснение тезиса посредством теоретических рассуждений, ссылок на факты и авторитетные 
источники. Логично посвятить по одному абзацу каждому из аргументов в пользу Вашей точки 
зрения. Эссе должно читаться гладко, без скачков и лишних рассуждений. Оцениваться будет 
как глубина мысли, так и качество подачи материала. За орфографические, пунктуационные и 
стилистические ошибки, отсутствие структурированности, а также плохое оформление, оценка 
будет снижаться. Отдельно стоит отметить недопустимость плагиата и подлога при написании 
эссе. Все мысли, факты и цифры, взятые из внешних источников, должны быть снабжены 
соответствующими ссылками; цитаты должны быть закавычены 
Примеры тем эссе: 

1. Статистика как инструмент отражения и познания экономики и общества 
2. Статистический анализ рынка труда в Российской Федерации 
3. Статистическое исследование динамики налоговых поступлений в бюджет РФ 
4. Статистическое исследование взаимосвязи ожидаемой продолжительности жизни и 

расходов на здравоохранение в России 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Мхитарян В.С., Суринов А.Е., Миронкина Ю.Н., Агапова Т.Н. и др., Статистика: 
учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2016 (и последующие издания). 

Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Миронкина Ю.Н., Сиротин В.П. 
Анализ данных: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Юрайт, 2017. (и последующие 
издания). 

 
2.  Дополнительная литература 

Newbold P., Carlson W.L., Thorne B. Statistics for Business and Economics. Pearson, 
2013 (и последующие издания). 

Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика. : Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002 (и 
последующие издания). 

Хафф Д. Как лгать при помощи статистики. Альпина Паблишер, 2016. 
Бородкин Ф.М., Айвазян С.А. Социальные индикаторы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. - 607 с. 
Graham Upton, Ian Cook. A Dictionary of Statistics. Oxford University Press, 2008. 
Лаптев В.В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. - СПб: Эйдос, 

2012.  
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

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

3. Данные Росстата URL: http://gks.ru/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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