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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар 
"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. 
 - ознакомление с основными направлениями развития и использования 
современных методов машинной обработки данных, получение навыков их 
практического  применения для анализа социально-экономических процессов и 
явлений, 

- выработка компетенций, необходимых для успешного применения 
рассматриваемого инструментария при решении профессиональных задач 
анализа социально-экономических процессов и явлений. 
Ценностью учебной дисциплины являются навыки анализа данных (data 
mining) с использованием современных программных систем и сред. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часа 
Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

   
см 
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Тема 1. Выбор темы для 
проведения научного 
исследования. 
Определение объекта 
исследования, цели и 
задач исследования. 
Выдвижение  
исследовательских 
гипотез, обзор литературы 

 Формулирует цель и задачи 
научного исследования, 
выдвигает 
исследовательские 
гипотезы 

Опрос, доклад 15 
минут см 10 

 
 

 

Тема 2. Разработка и 
обоснование системы 
показателей, сбор 
необходимой информации 

см 8 Разрабатывает систему 
показателей в зависимости 
от выбранной цели и 
объекта исследования. 
Собирает информацию из 
разных источников, 
Проводит предварительный 
анализ данных,  
Изучает связи между 
переменными в 
многомерном пространстве 
с использованием 
современных программных 
продуктов 

Опрос, доклад 15 
минут 

Тема 3. Выборочные 
данные. Способы отбора 
наблюдений в выборку. 

См 6 Формирует 
репрезентативную выборку 
согласно выбранной цели, 
объекту и предмету 
исследования. Работает с 
различными типами 
данных, полученных из 
официальных источников и 
проводимых опросов  

Опрос, доклад 15 
минут 

Тема 4. Проведение 
многомерного 
статистического и 
эконометрического 
анализа с использованием 
методов машинной 
обработки данных. 
Анализ и интерпретация 
полученных результатов. 
Выработка практических 
рекомендаций 
 

См 20 Использует различные 
методы машинной 
обработки данных (Data 
Culture) для решения 
поставленных задач и 
проверки выдвинутых 
исследовательских гипотез. 
Проверяет качество и 
адекватность моделей, 
интерпретирует 
полученные результаты. На 
основе обобщения 
полученных результатов 
вырабатывает практические 

Письменная работа 30 
минут 
Компьютерная работа 
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рекомендации  
Тема 5. Круглый стол. 
Обсуждение результатов 
исследования.  

См 8 Представляет полученные 
результаты  в виде 
презентации и научного 
доклада 

Отчет по выполненной 
работе 20 стр.  
Доклад 30 мин. 

Тема 6 Проведение, 
представление и 
обсуждение текущих 
результатов собственного 
исследования (в рамках 
ВКР) 
 

См 36 Проводит исследование в 
рамках выпускной 
квалификационной работы. 
Представляет результаты 
проведенного исследования 
в виде презентации и 
научного доклада. 
Демонстрирует 
накопленные в рамках 
освоения курса НИС 
"Информационное 
обеспечение 
статистических 
исследований в экономике" 
знания.  

Отчет по работе, 
доклад 

Часов по видам учебных 
занятий: 

 
См 88 
 

Итого часов: 88 
 

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Выбор темы для проведения научного исследования. Определение объекта 
исследования, цели и задач исследования. Выдвижение  исследовательских гипотез, обзор 
литературы  
Как правильно сформулировать цель исследования, объект и предмет исследования, выдвинуть 
исследовательские задачи и гипотезы. Разбор примеров и типичных ошибок. Как соотносятся 
задачи и гипотезы. Какова структура исследовательской работы. На что нужно обращать 
внимание при написании исследовательской работы и планировании эксперимента. Как 
правильно провести и оформить результаты, полученные при проведении обзора современных 
российских и зарубежных исследований.  
 
Тема 2. Разработка и обоснование системы показателей, сбор необходимой информации 

Основные понятия системы показателей, примеры систем показателей для различных 
объектов исследования. На что необходимо обратить внимание при составлении системы 
показателей. Типичные ошибки и просчеты при проведении исследования. Способы получения 
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данных из официальных источников. Способы получения данных при проведении выборочных 
обследований. Различия между количественными и качественными данными и применяемым 
исследовательским инструментарием. Парсинг данных из интернет. Проблема пропущенных 
данных и способы заполнения пропусков. 

 
Тема 3. Выборочные данные. Способы отбора наблюдений в выборку. Предварительный анализ 
данных 
Генеральная и выборочная совокупности. Способы отбора данных при формировании 
выборочной совокупности. Минимальный размер выборки и проблема репрезентативности 
данных. Задачи оценивания. Многомерное нормальное распределение, как основная модель 
современных многомерных методов. Основные типы и формы представления исходных 
данных. Проблема размерности в многомерных методах исследования. Предварительный 
анализ данных и его особенности при использовании числовой и нечисловой информации. 
Многомерные методы оценивания и статистического сравнения. 
 
Тема 4  Проведение многомерного статистического и эконометрического анализа с 
использованием методов машинной обработки данных. Анализ и интерпретация полученных 
результатов. Выработка практических рекомендаций 

Основные понятия классификации и кластеризации данных. Методы классификации с 
обучением и без обучения. Основные типы задач и алгоритмов кластерного анализа. 
Иерархические кластер процедуры. Параллельные и последовательные кластер-процедуры. 
Метод к-средних. Зависимость выбора метода классификации от цели исследования. 
Обучающие выборки. Линейный дискриминантый анализ при известных параметрах 
многомерного нормального закона распределения. Вероятность ошибочной классификации с 
помощью дискриминантной функции. Оценка качества дискриминантной функции и 
информативности отдельных признаков.  Деревья решений, случайные леса  (classification 
trees», или «decision trees). Преимущества и недостатки использования деревьев решений. 
Правила построения деревьев решений. Нейросети в задачах классификации объектов. 

 
1. Оценивание 

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= 1/6*Онакопленная 1,2 мод+ +1/4*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. 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html
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Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 
промежуточной аттестацией  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 
образом в каждом модуле:  

Онакопленная  1,2 модуль= 0.4* Одокл + 0.4* Оработа(эссе) + 0.2* Оотчет 

Онакопленная  3 модуль= 0.3* Одокл№1 + 0.3* Одоклад№2 + 0.4* Одоклад№3 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

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! 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.  

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. 

 
2. 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. Влияние цифровых технологий на качество жизни населения в России  

2. Цифровые технологии в медицине 
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3.  Цифровые технологии в финансовой сфере 

4. Демографические вызовы и особенности современного этапа развития России 

5. Влияние инновационных технологий на инвестиционную привлекательность ведущих 
IT-компаний  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

3. Ресурсы 
3.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п 
Наименование  

 

1 
Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И.  
Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 2014 (и 
последующие издания) 

 

2 
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, 2018. 

3 
Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 
извлекают знания из данных / перевод с англ. А.А.Слинкина – М: ДМК Пресс, 2015. – 
400 с. 
 
    
3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п 
Наименование  

 

1 
David R. Anderson, Dennis J.Sweeney, Tomas A. Williams, Jim Freeman,  Eddie Shoesmith  
 STATISTICS for BUSINESS and ECONOMICS, UK, 2009 

 

2 
Newbold P., Carlson W.L., Thorne B. Statistics for Business and Economics. Pearson, 
2013 (и последующие издания). 
 

3 
Бородкин Ф.М., Айвазян С.А. Социальные индикаторы. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2006. - 607 с. 
 

4 
Graham Upton, Ian Cook. A Dictionary of Statistics. Oxford University Press, 2008. 
 

5 
Лаптев В.В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику. - СПб: 
Эйдос, 2012.  
 
    
3.3. Программное обеспечение 

п/п 
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

1. MS Office из внутренней сети университета (договор) 
2. R-project свободное лицензионное соглашение 
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3. Python свободное лицензионное соглашение 
4. IBM SPSS Statistics из внутренней сети университета (договор) 

 
3.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

1. 
Данные обследования РМЭЗ НИУ 
ВШЭ 
https://www.hse.ru/rlms/spss 

Свободный доступ с регистрацией 

2. 
Росстат 
http://www.gks.ru 

Свободный доступ с регистрацией на 
сайте для скачивания микроданных 

3. 
Программа развития ООН 
http://www.undp.ru 

Свободный доступ 

4. 
Единый архив экономических и 
социологических данных 
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

Доступ с регистрацией к внутренним 
данным и к внешним ресурсам из сети 
НИУ ВШЭ (договор) 

5. 
International Labour Organization 
http://www.ilo.org 

Свободный доступ 

6. 
World Health Organization Statistical 
Information System (WHOSIS) 
http://www.who.int/whosis 

Свободный доступ 

7. Eurostat 
https://ec.europa.eu/eurostat/ 

Свободный доступ 

8. 
Европейское социальное 
исследование  
http://www.ess-ru.ru 

Свободный доступ 

9. Центральный банк РФ 
www.cbr.ru 

Свободный доступ 

10. 

Национальная платформа открытого 
образования 
https://openedu.ru  

Свободная подписка на электронные 
курсы, при этом по своим курсам НИУ 
ВШЭ своим студентам выдает 
сертификаты бесплатно при включении 
курсов в индивидуальные учебные планы  

 
3.5. 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); 

https://www.hse.ru/rlms/spss
http://www.gks.ru/
http://www.undp.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/whosis
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.ess-ru.ru/
http://www/
http://www/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
https://openedu.ru/
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− 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.   

 
 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
5. Дополнительные сведения 

Для выполнения самостоятельной работы, проведения необходимых 

статистических расчетов могут быть использованы статистические данные, 

размещенные на сайтах: 

• oecd.com – Европейская организация содружества и развития 
• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 
• http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 
• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
• www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 
• www.cbr.ru  Центральный банк РФ 
• www.statistika.ru Портал статистических данных 
• http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и 
социологических данных   
• www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 
• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, 
аналитические материалы, статистические базы данных  
• http://www.micro-data.ru/ данные обследований бюджетов домашних хозяйств  

http://www.worldbank./
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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/4dbank.shtml
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.micro-data.ru/
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• http://www.ess-ru.ru/ Европейское социальное обследование 
• http://www.hse.ru/rlms/  Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения и др. 
 

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