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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Проблемы 

социально-демографической статистики» является получение навыков: 

- самостоятельной и групповой научно-исследовательской работы в области комплексного 
статистического анализа социальных, экономических и демографических процессов с 
использованием методов эконометрического моделирования и прогнозирования данных; 

- представления  собственных научных результатов, ведения научной дискуссии; 

- подготовки и защиты ВКР. 

  
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. 

Иметь навыки (приобрести опыт): применения методов статистического  и 
эконометрического моделирования и прогнозирования к решению конкретных социально-
экономических и демографических проблем; обоснования актуальности и целесообразности 
выбранного способа их решения; публичного представления и защиты результатов 
исследовательской работы. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, формирующих навыки научно-
исследовательской  работы, и является базовой. 



2 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Эконометрика 
• Методы выборочных обследований 
• Многомерные статистические методы 
• Население и развитие  
• Демография 
• Социоэкономика 
• Социология 
• Макроэкономическая статистика 

 

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, индексов, рядов динамики; 

• умение работать с программными продуктами, предназначенными для анализа 
статистических данных (Stata, SPSS и др.); 

• знание основ многомерного статистического анализа данных и методов статистического 
прогнозирования; 

• знакомство с основными демографическими характеристиками и показателями, 
методами анализа демографической ситуации; 

• знание основ проведения выборочных статистических обследований; 

• знание основ бухгалтерского учета и отчетности.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
III. Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

См   
Cр 

Раздел 1 Современные 
эконометрические методы 
анализа социально-
экономических и 
демографических 
процессов 

28 знакомство с методиками, 
используемыми в 
прикладных социально-
экономических и 
демографических 
исследованиях 

Презентация с 
изложением 
информационной и 
методической базы 
исследования  

52 

Раздел 2. Обоснование 
актуальности и выбора 
методики  экономико-
статистического 
исследования 

28 опыт эконометрических 
социально-
демографических 
исследований 

Обзор научной 
литературы по теме 
исследования 52 
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Раздел 3. 
Эконометрические 
методы в прикладных 
исследованиях 

32 практика проведения 
конкретного прикладного 
социально-
демографического 
исследования с 
использованием методов 
эконометрического 
аанализа 

реферат по 
использованию 
эконометрических 
методов анализа в 
прикладном 
исследовании 

74 

Часов по видам учебных 
занятий: 

88 
176 

Итого часов: 266 
 
Формы учебных занятий: 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 

Раздел 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. 

 

Раздел 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 разделу 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. 
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Раздел 3. Эконометрические методы в прикладных исследованиях 

Занятия в рамках данного блока посвящены углубленному изучению применения 
конкретных эконометрических методов в практике статистических и демографических 
отечественных и зарубежных исследований. Целью самостоятельной работы студентов 
выступает подготовка реферата по использованию эконометрических методов анализа в 
прикладных исследованиях и его представление в виде мастер-класса с использованием пакета 
прикладных программ (Stata, R, Gretl, SPSS и др.). В ходе аудиторных занятий осуществляется 
презентация и обсуждение результатов работы, представленной в реферате, сопровождающиеся 
оппонированием  и дискуссией, рассматриваются вопросы подготовки тезисов и участия в 
научных конференциях, рецензирования научных работ. 

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= 0.3*Онакопленная 1мод+ 0.3*Онакопленная 2 мод+0.3*Онакопленная 3мод 

 

Формирование Накопленной оценки. Накопленная оценка в каждом модуле 
выставляется по результатам работы студентов. Преподаватель оценивает работу студентов на 
семинарских занятиях. На семинарах, посвященных знакомству с использованием 
статистического анализа в прикладных исследованиях  студенты выступают с сообщениями по 
выбранной статье, разборе типовых методик,  участвуют в дискуссии по обсуждению 
выступлений специалистов кафедр НИУ ВШЭ по количественному анализу и работ студентов. 
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 сообщений и 
выступлениях, разборе типовых методик. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется  как Оаудиторная.  

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу студентов (подготовку 
текушщих работ и презентаций для последующего обсуждения на семинарах). Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется как  Осам. работа. 

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

Опромежуточная 1 модуль=  0.4* Оауд + 0.6* Осам.работа 

Опромежуточная 2 модуль=   0.4 * Ообзор  +0.3* Оауд + 0.3* Осам.работа 

Опромежуточная 3 модуль=   0.4 * Ореф  +0.3* Оауд + 0.3* Осам.работа 

Ообзор  - подготовка обзора литератур 

Ореф  - подготовка реферата по теме исследования 

https://www.hse.ru/docs/131015196.html


5 

 

 

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 (домашнее задание или контрольная работа) не выполнена студентом в 
срок, за эту форму контроля студенту выставляется  0 баллов, независимо от причины 
невыполнения работы.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Концепция научно-исследовательского семинара заключается в получении студентами 

знаний и навыков по использованию методов многомерного статистического исследования в 
прикладных исследованиях. Это подразумевает несколько видов научно-образовательной 
деятельности: 

- знакомство студентов с практикой использования эконометрических методов 
исследования в анализе социальных, экономических и демографических процессов (на основе 
встреч с ведущими специалистами кафедр НИУ ВШЭ по количественному анализу данных и 
знакомству с научными и методическими публикациями по указанной тематике); 

- обоснование использование эконометрических  методов анализа для решения 
конкретной прикладной задачи; 

- оформления и представления результатов научных работ; 

проведение самостоятельных расчетов и представление полученных результатов (в форме 
реферата и его защиты). 

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

• 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 и др. 

а так же результаты различных выборочных  исследований, например,  данные 
обследований бюджетов домашних хозяйств http://www.micro-data.ru/, Европейского 
социального обследования http://www.ess-ru.ru/,  Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения и других. 

 
В ходе работы над подготовкой обоснования для проведения исследования могут быть 

использованы  следующие сайты: 

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/
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http://grants.extech.ru/z_otch2004.php?mlevel=100 – Совет по грантам Президента РФ для 

поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ 

http://www.eerc.ru/   Консорциум экономических исследований и образования (EERC) 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Российский фонд фундаментальных исследований 

http://hpc-strategy.ru/ Гуманитарный и политологический центр «Стратегия» 

http://www.prokhorovfund.ru/  Фонд Михаила Прохорова 

http://www.bprw.com/ The Baltic PR Weekend 

http://www.macfound.org/russkij/o-fonde/ Фонд Маккартуров 

http://carnegie.org/ Корпорация Карнеги 

http://www.daad.de/deutschland/en/2.4.7.8.html Немецкая служба академических обменов 

http://www.rbf.org/ Фонд братьев Рокфеллер (Rockefeller Brothers Fund) 

http://www.eurasia.org/ Фонд «Евразия" 

http://www.fond-detyam.ru/?node=3&lang=ru Программы и проекты «Фонда поддержки детей в 

трудной жизненной ситуации» 

Перечень возможной тематики для подготовки реферата по использованию методов 

многомерного статистического анализа для решения прикладной задачи 

1. Взаимосвязь демографических процессов. 
2. Факторы рождаемости и смертности 
3. Уровень благосостояния домашних хозяйств: дифференциация и тенденции  
4. Оценка неравномерности распределения показателей благосостояния домашних 
хозяйств.  
5. Анализ  бедности домохозяйств, социально-демографический профиль бедности 
6. Структура и особенности питания  домохозяйств разных типов. 
7. Анализ особенностей потребительских ожиданий отдельных социально-демографических 
групп населения. 
8. Использование данных переписей населения и различных выборочных обследований для 
оценки жилищных условий домохозяйств разных типов. 
9. Уровень экономической активности, уровень занятости  и  уровень безработицы 
различных социально-демографических групп населения.  
10. Гендерные различия в формальной и неформальной занятости. 
11. Состояние здоровья и самосохранительное поведение.  
12. Демографическое поведение поколений 
13. Уровень образования: тенденции и дифференциация. 
14. Потребность россиян в медицинских  услугах 
15. Тенденции изменения взаимоотношений поколений 
16. Система жизненных ценностей россиян 
17. Репродуктивные ориентации населения: факторы и тенденции 
18. Распространенность девиаций  
19.  Факторы качества жизни населения.  
20. Проблемы реструктуризации и корпоративного управления  
21. Политика предприятий в сфере занятости и оплаты труда  
22. Инвестиции  
23. Рост и изменения в пространственной организации производства   

http://grants.extech.ru/z_otch2004.php?mlevel=100
http://www.eerc.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://hpc-strategy.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.bprw.com/
http://www.macfound.org/russkij/o-fonde/
http://carnegie.org/
http://www.daad.de/deutschland/en/2.4.7.8.html
http://www.eurasia.org/
http://www.fond-detyam.ru/?node=3&lang=ru
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24.  Структура рынков и конкуренция  
25. Денежные и неденежные формы торговых отношений.   
26. Бюджетная и денежная политика  
27. Инфляция и безработица  
28. Экономический рост, сбережения, потребление и инвестиции 
29. Взаимодействие финансовых рынков и реального сектора экономики.  
30. Международное движения капитала, платежный баланс и динамика обменного курса.  
31. Фискальный федерализм  
32. Налоги, экономическое регулирование и защита отечественных производителей. 
33. Сбор налогов, борьба с коррупцией и подавление стимулов ренто-ориентированного 
поведения.  
34. Выполнение контрактных обязательств и охрана прав собственности.  
35. Торговая политика в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья, таможенные 
союзы, тарифы и квоты.  
36. Обмен технологиями, международная конкуренция и кооперация.  
37. Протекционизм и долгосрочная стратегия развития стран СНГ.  

 
Данная тематика может быть уточнена или расширена в соответствии с интересом и 

пожеланиями студентов.  

Однако необходимо помнить, что тема  реферата  для каждого студента утверждается 
преподавателем в индивидуальном порядке. 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов. 
1. Формирование массива данных  
2. Типы моделей  
3. Типы данных  
4. Мультиколлинеарность  
5. Фиктивные переменные  
6. Спецификация модели множественной регрессии  
7. Гетероскедастичность и корреляция по времени 
8. Безусловное прогнозирование в регрессионных моделях 
9. Условное прогнозирование  
10. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок  
11. Состоятельность оценок, полученных с помощью инструментальных переменных  
12. Влияние ошибок измерения  
13. Двухшаговый метод наименьших квадратов . 
14. Тест Хаусмана  
15. Системы регрессионных уравнений: внешне не связанные уравнения  
16. Системы одновременных уравнений  
17. Оценка максимального правдоподобия параметров многомерного нормального 

распределения  
18. Свойства оценок максимального правдоподобия . 
19. Оценка максимального правдоподобия в линейной модели  
20. Модели временных рядов  
21. Модели распределенных лагов  
22. Динамические модели  
23. Единичные корни и коинтеграция  
24. Модели Бокса-Дженкинса (arima)  
25. Garch модели  
26. Дискретные зависимые переменные и цензурированные выборки  
27. Модели бинарного и множественного выбора . 



8 

 

28. Панельные данные: обозначения и основные модели  
29. Модель с фиксированным эффектом  
30. Модель со случайным эффектом  
31. Качество подгонки 
32.  Выбор модели  
33. Динамические модели  
34. Модели бинарного выбора с панельными данными  
35. Обобщенный метод моментов  
36. Предварительное тестирование: постановка задачи  
37. Предварительное тестирование и эффект «занижения»  
38. Прогнозирование и предварительное тестирование  
39. Перспективы эконометрики  

 
 
Блокирующие элементы в системе оценивания не предусмотрены. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п 
Наименование  

 
1 Дрейпер, Н. Р.Прикладной регрессионный анализ / Н. Р. Дрейпер, Г. Смит; Пер. с англ. 

и ред. М. Власенко, и др.. – 3-е изд. – М.; СПб.; Киев: Диалектика, 2007. – 911 с. – 
(Сер. "Теория вероятностей и математическая статистика") . - ISBN 978-5-84590-963-3.  

2 Магнус, Я. Р. Эконометрика: Начальный курс: учебник для вузов / Я. Р. Магнус, П. К. 
Катышев, А. А. Пересецкий . – 8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 503 с. - ISBN 5-7749-0473-0. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1 Айвазян, С. А.Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: 
учебник / С. А. Айвазян, Д. Фантаццини. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 942 с. 
- ISBN 978-5-9776033-3-1.  

2 Бородкин Ф. М. Социальные индикаторы : учебник для вузов, М.: ЮНИТИ-
ДАНА,  2006.  

3 Вишневский, А. Г.Демографическая история и демографическая теория: курс 
лекций / А. Г. Вишневский. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 367 
с. – (Сер. "Учебники Высшей школы экономики") . - ISBN 9785759817062.  

4 Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / 
И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00355-0.  

5 Зубаревич, Н. В.Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции 
переходного периода / Н. В. Зубаревич. – Изд. 5-е. – М.: УРСС: Книжный дом 
"Либроком", 2012. – 261 с. - ISBN 978-5-397-03103-5.  

6 Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 
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учебных заведений. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Логос, 2001.  
7 Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации / Т. М. Малева, 

Л. Н. Овчарова, А. Я. Бурдяк, и др.; Отв. ред. Т. М. Малева, Л. Н. Овчарова. – М.: 
Дело, 2010. – 334 с. – (Сер. "Экономическая политика: между кризисом и 
модернизацией") . - ISBN 978-5-7749-0639-0.  

8 Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. SAGE Publications. 2018. 
ISBN: 9781526419521. На англ. яз.  

9 Greene, W. H. Econometric analysis / W. H. Greene. – 7th ed. – Boston [etc.]: Pearson, 
2012. – 1238 с. – (The Pearson series in economics) . – На англ. яз.  

10 Siegel J. S. The methods and materials of demography. Elsevier. 2004. ISBN: 0-12-
641955-8.  На англ. яз.  

  

5.3. Программное обеспечение 
№ 
п/п 

 Наименование 

 

Условия доступа 

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

Из внутренней сети университета 
(договор) 

. 
 Microsoft Office Professional Plus 2010 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 
2. Электронно-библиотечная 

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

 База данных электронных книг 
ProQuest  Ebook Central 

URL:http://proxylibrary.hse.ru:2048 
https://www.proquest.com/products-
services/ebooks/ebooks-main.html 

 База данных электронных 
зарубежных журналов 
Annual Reviews 

URL: 
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=https%3a%2f%
2fwww.annualreviews.org%2faction%2fshowPublications 

 Российский демографический 
интернет-еженедельник 
«Демоскоп» 

URL:http://demoscope.ru 

 Всемирная организация 
здравоохранения (World Health 
Organization):  

URL:http://www.who.int/whosis 

 Статистическая служба 
Европейского союза (Eurostat)  

URL:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/euro
stat/home 

 Мировой Банк (World Bank):  URL:http://www.worldbank.org/data 
 Отдел народонаселения ООН 

(United Nations Population 
Division):  

URL:http://www.unpopulation.org 

https://biblio-online.ru/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
http://proxylibrary.hse.ru:2048/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://www.annualreviews.org/action/showPublications
http://demoscope.ru/
http://www.who.int/whosis
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://www.worldbank.org/data
http://www.unpopulation.org/
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 Фонд по народонаселению ООН 
(United Nations Fund for 
Population Activities):  

URL:http://www.unfpa.org/index.htm 

 Официальный сайт Росстата
   

URL:http://www.gks.ru 

 Информационно-
библиографическая система 
ООН  

URL:http://unbisnet.un.org 

 Программа развития ООН  URL:http://www.undp.ru 
 Институт сравнительных 

социальных исследований  
URL:http://cessi.ru/ 

 JSTOR полнотекстовая база 
данных англоязычных научных 
журналов  

URL:http://www.jstor.org/ 

 Журнал «Экономика и 
математические методы»  

URL:http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

 «Квантиль» - международный 
электронный научный 
эконометрический журнал   

URL:http://quantile.ru/ 

 Журнал «Вопросы статистики»  URL:http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=
113 

 Журнал «Вопросы экономики»  URL:http://www.vopreco.ru/ 
 Электронный журнал 

«Demographic Research»       
URL:http://www.demographic-research.org/ 

 Свободный доступ к 
двуязычной серии Консорциума 
«Научные доклады»  

http://www.eerc.ru/article_admin   

 Препринты из серии "Научные 
труды ЦЭФИР и РЭШ" -  

URL:http://cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2010    

 Сайт Глобальной сети развития 
(GDN): избранные научные 
новости, публикации, 
профессиональные профили 
ведущих институтов и 
исследователей в сфере 
прикладных социальных наук  

URL:http://www.gdnet.org/cms.php?id=cis 

 The Nation Bureau of Economic 
Research   

URL:http://nber.org/   

 Аналитическая лаборатория: 
периодические издания, 
аналитические материалы, 
статистические базы данных и 
др.  

URL:http://www.vedi.ru/ 

 Информационно-аналитическое 
агентство AK&M   

URL:http://www.akm.ru/ 

 Центр проблемного анализа и 
государственно-
управленческого 
проектирования   

URL:http://www.rusrand.ru/mission/result/ 

 Библиотека ЗдравИнформ   URL:http://zdravinform.ru/   
 Министерство финансов России   URL:http://www.minfin.ru    

http://www.unfpa.org/index.htm
http://www.gks.ru/
http://unbisnet.un.org/
http://www.undp.ru/
http://cessi.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://quantile.ru/
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
http://www.infostat.ru/ru/catalog.html?page=info&id=113
http://www.vopreco.ru/
http://www.demographic-research.org/
http://www.eerc.ru/article_admin
http://cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2010
http://www.gdnet.org/cms.php?id=cis
http://nber.org/
http://www.vedi.ru/
http://www.akm.ru/
http://zdravinform.ru/
http://www.minfin.ru/
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 Рейтинговое агентство Эксперт 
РА   

URL:http://www.raexpert.ru   

 Агентство 
«РосБизнесКонсалтинг»   

URL:http://www.rbc.ru    

 Русское Экономическое 
Общество   

URL:http://www.ress.ru  
   

 Препринты НИУ-ВШЭ     URL:http://www.hse.ru/org/hse/wp/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

 
5.5. 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. 
 

6. 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. 
6. 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 быть предложены следующие 
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий: 
 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

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

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
 

 
 

http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/wp/
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