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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель: сформировать систему знаний о принципах и методах статистического анализа 

реальных данных, поступающих из сферы экономики и бизнеса.  

В данной дисциплине изучаются прикладные методы  статистического анализа дан-

ных. Излагаются основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Рассматриваются эконометрические методы анализа данных в рамках классической регрес-

сионной модели и в  общем случае, различные аспекты множественного регрессионного 

анализа, анализ динамических моделей, введение в анализ временных рядов и прогнозиро-

вание. 

Конечные результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

 

знать: 

 основные  методы статистического  и эконометрического анализа данных; 

 способы и правила содержательной интерпретации полученных результатов. 

уметь:  

 работать в статистических и эконометрических пакетах программного обеспе-

чения; 

 строить статистические модели экономических процессов. 

 



 

владеть:  

 статистическими пакетами анализа данных; 

 методами оценивания и статистического анализа адекватности параметров мо-

делей; 

 современными инструментальными средствами бизнес и системного анализа и 

управления основными артефактами проектов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 

  Примеры областей использования прикладной статистики. История и перспек-

тивы. Основные задачи статистического анализа. Источники статистических данных в эко-

номике и бизнесе. Вариант набора исходных данных для стратегического анализа деятель-

ности предприятия. Типы данных. Классификация методов статистического анализа в за-

висимости от природы показателей. Ключевые аспекты теории. Цели практических заня-

тий. 

Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Гистограмма – эмпирический аналог закона распределения. Построение гисто-

граммы. Оценивание параметров генеральной совокупности на основании выборки. Точеч-

ное и интервальное оценивание параметров. Свойства оценок. 

Тема 3 . Проверка гипотез с помощью параметрических тестов 

Гипотезы о генеральном среднем, генеральной пропорции, генеральной дис-

персии, равенстве генеральных средних и дисперсий. Тестирование нормальности. Тест Бо-

умана-Шелтона. Критерии согласия Пирсона-Фишера. Тестирование независимости при-

знаков. 

 

         Тема 4.  Непараметрическое тестирование 

 Проверка гипотез в двухвыборочных задачах с помощью непараметрических 

тестов. Критерии Уилкоксона и Манна-Уитни. 

Тема 5. Классическая линейная регрессионная модель  
Метод наименьших квадратов (МНК). Теорема Гаусса-Маркова. Статистиче-

ские свойства МНК-оценок. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Коэффи-

циент детерминации и его модификация.  Проверка статистических гипотез. Доверитель-

ные интервалы. Построение прогноза.  Регрессия без свободного члена. Регрессия в цен-

трированных и нормированных переменных. Использование фиктивных переменных. Тест 

Чау. Учет сезонности. 

         Тема 6.  Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова 

Спецификация модели. Ошибки спецификации. Выбор оптимального набора ре-

грессоров и функциональной формы регрессионной зависимости. Мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, автокорреляция остатков. 

 

Тема 7. Анализ временных рядов и прогнозирование  



Основные задачи анализа временных рядов: сглаживание, выявление цикличе-

ской, сезонной компоненты. Методы декомпозиции. Методы экспоненциального сглажива-

ния. Прогнозирование временных рядов методами экспоненциального сглаживания. Ме-

тоды ARIMA  для анализа и прогнозирования временных рядов. 

 Тема 8. Анализ панельных данных 

Простейшие модели анализа панельных данных: обыкновенная регрессия, регрес-

сия со случайными и детерминированными индивидуальными эффектами. Тесты специи-

кации. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая  оценка  по  курсу  складывается  из   следующих элементов (с указанием 

количества баллов, кредитов): 

- письменные   домашние  задания  - 60% (выдаются после каждой темы (6) с образцами 

оформления, сдаются на семинарских занятиях); 

- письменный  экзамен   - 40% (120 мин., выполняется в компьютерном классе, оформ-

ляется в виде отчета об итогах проведенного статистического анализа предложенных 

данных). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  

1. Классификация основных методов статистического анализа данных, разработанных 

в рамках теории математической статистики.  

2. Переменные и наблюдения, значение переменной в конкретном наблюдении.  

3. Таблицы сопряженности, их назначение, структура и содержание элементов таб-

лицы, ее итоговых показателей. Графическая интерпретация частотных таблиц и 

таблиц сопряженности. 

4. Проверка распределения на нормальность, однородность дисперсии в группах.  

5. Нормализующие преобразования. Стандартизация значений. 

6. Графический анализ данных: построение гистограмм, ящичковых диаграмм - 

BoxPlot, диаграмм Stem & Leaf - "ствол-листья" графика Q-Q Normal Probability Plot 

- "нормальная вероятностная бумага", графика с удаленным трендом Detrended 

Normal Plot. Характеристики различных типов графика.  

7. Проверка статистических гипотез.  

8. Статистическая значимость.  

9. Критерий Хи-квадрат и ограничения на его использование.  

10. Коэффициенты корреляции Пирсона.  

11. Ранговые коэффициенты корреляции. Частные корреляции. Значимость связи. 

12. Метод наименьших квадратов.  

13. Уравнение регрессии.  

14. Предсказанные значения и остатки.  

15. Остаточная дисперсия и коэффициент детерминации R-квадрат. 

16.  Интерпретация коэффициента множественной корреляции R. 

17. Методы классификации.  

18. Модель логистической регрессии.  

19. Оценка качества модели.  

20. Категориальные предикторы, отбор предикторов.  

21. Методы диагностики.  

22. Мультиномиальная логистическая регрессия. 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cleast
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cthe
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cpredicted
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cresidual
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html#cinterpreting


 

Тесты для самоконтроля и самопроверки  

1. Коэффициент детерминации регрессии остатков МНК на регрессоры исходной модели 

равен нулю по определению 

 1) верно; 2) неверно. 

 

2. С помощью t-теста проверяется гипотеза о том, что  

 1) оценка коэффициента регрессии равна нулю; 

 2) коэффициент регрессии равен нулю; 

 3) стандартная ошибка коэффициента регрессии равна нулю; 

 4) оценка стандартной ошибки коэффициента регрессии равна нулю. 

3. Если регрессор оказался значим на 10%-ом уровне значимости, он будет значим и на 

5%-ом уровне 

 1) верно; 2) неверно. 

4. Если в модели   ZXY  есть группа m лишних объясняющих переменных Z, то ее 

можно безболезненно удалить, если при каждой переменной, входящей в эту группу 

1) | t | <1;     2) | t | < m;     3) 2
t < m;     4) p-value( t ) >5%;     5) p-value( t ) <5%;     6) | t |<

m . 

5. Если оценивается модель   XY , а истинной является   ZXY , то оценки МНК 

параметров  будут 

1) всегда смещены;     2) всегда несмещены;       3) несмещены, если γ=0;    4) эффективны; 

5) несмещены, если X’Z=0;   6) неэффективны. 

 

6. Если квадраты остатков оцененной с помощью МНК регрессионной модели линейно и 

значимо зависят от регрессора Z, то гетероскедастичность можно устранить 

1)поделив исходное уравнение на Z;   2) умножив исходное уравнение на Z; 

3)поделив исходное уравнение на Z ;   4)  умножив исходное уравнение на Z ; 

5)умножив исходное уравнение на   Z/1 . 

7.    (1)  Тест Дарбина-Уотсона в модели   XY  для диагностики автокорреляции  

1) применим всегда;      2) применим только для )1(~ MA ;        

3)применим только, если среди регрессоров есть 1tY ; 

 4) применим только для )1(~ AR ;   5) только, если среди регрессоров нет 1tY . 

8.  Уравнение t t ty x      оценивается по МНК. Может ли коэффициент детермина-

ции быть малым (<0.05), а статистика 


 


t  большой (>10)? 

1) да; 2) нет.  (Ответ обосновать выкладками). 

9.  Какой вывод можно сделать, если статистика Дарбина-Уотсона оказалась правее 

“правой” зоны неопределенности? 



1) 0  ,    2) 0  , 3) ответ зависит от того, включен ли в модель свободный член; 

4) 0 ,    5) ответ 0   и не зависит от того, включен ли в модель свободный член. 

10.  Оценена следующая модель: 
2

1
(0.003) (0.5) (0.067). .

3.5 0.5 0.9 , 0.976, 2.15t t t
s e

y x y R DW     . 

Что можно сказать по этим данным о качестве регрессии? 

11.  Если остатки регрессии имеют нормальное распределение, то асимметрия и курто-

зис принимают следующие значения соответственно: 

1) -1 и 3;    2) 3 и -1;      3) 3 и 0;       4) 0 и 3;        5) 3 и 3;  6) 0 и 0.  

 

12. Каким методом наиболее предпочтительно оценивать параметры   в модели  

itiitit Xy   , ),0(~ 2

 NIDi   и  ),0(~ 2

 NIDit , если   0,cov iti X  

 1) МНК; 2) «between»; 3) «within»; 4) ОМНК? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. –М.: 

«ЮНИТИ», 1998. 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.  Эконометрика. Начальный курс. – М.: 

«Дело», 2004. 

3. Мидлтон М.Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel для 

Office XP. Практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

4. Турунцева М.Ю. Анализ временных рядов в пакете Eviews. МИЭФ, 2005 

5. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA . Методические указания 

к компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных дан-

ных». ГУ-ВШЭ 2005 

6. 6. Шведов А.С. Теория Вероятностей и математическая статистика. –М.Издатель-

ский дом ГУ-ВШЭ, 2005. 

 

V.2  Дополнительная литература 

7. Айвазян С.А. Методы статистического анализа и прогнозирования в бизнесе. Сбор-

ник «Стратегическое планирование в бизнесе». –М.: 1998. 

8. Доугерти К. Ввведение в эконометрику (перевод с издания 1992 г.). М.: ИНФРА-М, 

1997. 

9. Колеников С. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете 

STATA. М.: РЭШ, 2000, http://nes.ru  

http://nes.ru/
http://nes.ru/
http://nes.ru/


10. Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по начальному курсу 

эконометрики (реализация на Eviews): Практикум /Ростовский государственный эко-

номический университет. - Ростов-н/Д.,  2001, 

http://molchanov.narod.ru/econometrics/html  

11. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М.: ИНФРА-М, 2003. 

 
 

V.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. Специализированное программное обеспе-

чение статистического анализа данных 

Stata  

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
V.5  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


