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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030200.62 «Политология» подготовки бака-
лавра, изучающих дисциплину «Математика в политологии: введение». 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Математика в политологии: введение» (1 курс бакалавриа-

та) – овладеть знания в области применения математического инструментария к анализу поли-
тических процессов.  

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 
1. формирование первичных представлений об особенностях социально-экономических и 

политических показателей и методах их получения; 
2. формирование первичных представлений об алгебраических методах обработки данных 

в социальных науках; 
3. формирование первичных представлений о вероятностно-статистических методах, при-

меняемых в социальных науках; 
4. знакомство студентов с простейшими прогнозными моделями как примерами примене-

ния математического анализа. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Уметь применять изученные в рамках дисциплины методы анализа данных к реше-

нию содержательных социально-экономических и политологических задач.  
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Умение логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

ОНК-2 Демонстрирует способность напи-
сания профессиональных текстов в 
виде мини-эссе 

Написание мини-эссе к се-
минарам 
 

Использование основных 
положений и методов со-
циальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессиональ-
ных задач, способность 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы  

ОНК-4 Демонстрирует способность отби-
рать положения политической 
науки, а также смежных наук, по-
зволяющие интерпретировать ре-
зультаты анализа данных 

Семинары: обсуждение ре-
зультатов применения изу-
ченных методов к решению 
содержательных задач 
 

Способность применять 
математические методы 
анализа к социальным, по-
литическим и экономиче-
ским явлениям 

ОНК-7 Оценивает и интерпретирует ре-
зультаты статистического анализа 

Семинары: реализация мето-
дов статистики «руками» 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способность работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях  

ИК-2 Демонстрирует способность к на-
хождению статистической инфор-
мации в сети Интернет 

Домашние задания: само-
стоятельный поиск данных в 
сети Интернет  
 

Владение иностранным 
языком на уровне, доста-
точном для разговорного 
общения, а также для по-
иска и анализа иностран-
ных источников информа-
ции  

ИК-3 Демонстрирует способность к чте-
нию профессиональной литерату-
ры на английском языке.  

Домашние задания: изуче-
ния обязательной и допол-
нительной литературы (в 
том числе и на английском 
языке)  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра. В рабочем учебном 
плане 1 курса бакалавриата дисциплина является факультативной.  
 

Изучение данной дисциплины базируется на базовых знаниях математики в объеме 
средней школы. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 Владеть базовыми навыками арифметики. 
 Знать содержательный смысл следующих понятий: функция, производная. 
 Уметь строить графики функций. 
 Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства.   
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 «Теория вероятностей и математическая статистика» (1 курс, 3-4 модули) 
 «Вероятностно-статистические модели в политологии» (2 курс) 
 «Анализ политологических данных в пакете SPSS» (2 курс) 
 «Анализ политологических данных в пакете Stata» (2 курс) 
 «Сравнительная политика» (2 курс) 
 «Многомерный статистический анализ в политологии» (3 курс) 
 «Анализ региональных и электоральных процессов» (4 курс) 
 «Методы социально-экономического прогнозирования» (4 курс) 
 «Многомерные типологии политических систем государств мира» (4 курс) 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов 
Аудиторные часы Самостоятельная  

работа Всего Лекции Семинары 

1 Введение. Количественные показатели в по-
литологии и политике, их особенности 2 2 2 6 

2 
Особенности электоральных исследований. 
Комбинаторика. Понятие классической ве-
роятности 

2 4 4 10 

3 Особенности демографических исследова-
ний. Шкалы измерений. Выборки  4 4 4 12 

4 Понятие индексов. Процедуры построения 
некоторых политологических индексов 

2 2 4 8 

 Контрольная работа №1 0 2  2 

5 Метод главных компонент и введение в ли-
нейную алгебру 20 20 34 74 

 Промежуточная зачетная работа      

6 Задача иерархической кластеризации: мет-
рики и способы агломерации.  6 4 6 16 

7 
Вероятно-статистические методы в полито-
логии. Статистические показатели как слу-
чайные величины. 

2 2 4 8 

8 Погрешность социологической выборки 2 2 4 8 

9 Биномиальное, нормальное, показательное 
(экспоненциальное) распределение 6 6 8 20 

 Контрольная работа №2 2 0  2 

10 
Меры зависимости в различных шкалах из-
мерений: коэффициенты корреляции и таб-
лицы сопряженности. Регрессионный анализ 

8 8 12 28 

 Итоговый зачет      
 ИТОГО 62 62 92 216 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа 1 *    Письменная работа  
Контрольная работа 2   *  Письменная работа 

Итоговый Зачет 1  *   Письменная работа  
Зачет 2    * Письменная работа 

 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Количественные показатели в политологии и политике, их особенности 

Развитие академической политологии в XX веке (от Чикагской школы до наших дней): раз-
витие методологического инструментария. Типичные задачи политического анализа в совре-
менной России (задача связи признаков, задача выявления различий объектов, задача построе-
ния типологии, задача построения интегральных индексов, задача прогнозирования, задача кау-
зального вывода).   

Основная литература: 
1. Тюрин Ю.Н. и др. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, 

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2008. – С. 6-27 
2. Политическая наука: новые направления / Под ред. Е.Б. Шестопал, М.: Вече, 1999. – 

С. 69-113 
Дополнительная литература 

1. Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Гуманитариям о математике. – М.:АГАР, 1999. – С. 85-162 
 

Тема 2. Особенности электоральных исследований. Комбинаторика. Понятие классиче-
ской вероятности 

Основные правила комбинаторики: правило умножения, перестановки, число сочетаний – и 
их использование в политологии. Определение классической вероятности. Особенности электо-
рального анализа: правила определения победителей на выборах с различными избирательными 
системами. Пропорциональное представительство: распределение мест в парламенте пр про-
порциональной избирательной системе – квоты и методы делителей.   

Основная литература: 
1. Тюрин Ю.Н. и др. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, 

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2008. – С. 146-160 
2. Клима Р.Э., Ходж Дж.К. Математика выборов. – М.: МЦНМО, 2007. – С. 30-71, 91-

115  
Дополнительная литература: 

1. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. – Ф.: ФИМА, 
МЦНМО, 2006. – С. 9-80 

2. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов: Учеб. Пособие. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2006. Гл. 6,10 

 
Тема 3. Особенности демографических исследований. Шкалы измерений. Выборки 

Количественная, порядковая (ординальная) и номинальная шкалы измерения: различия и 
способы применения на примерах социологических опросов. Социологическая анкета. Понятие 
выборки. Репрезентативность. Стратифицированная выборка.  

Основная литература: 
1. Тюрин Ю.Н. и др. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, И.Р. 

Высоцкий, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2008. – С. 133-135 
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Дополнительная источники: 
1. Единый архив экономических и социологических данных – НИУ ВШЭ [Электронный 

ресурс] (URL: http://sophist.hse.ru/db/).  
2. Левада –Центр [Электронный ресурс] (URL: http://www.levada.ru/issledovaniya) 
3. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс] 

(URL: http://wciom.ru/index.php?id=78#) 
 
Тема 4. Понятие индексов. Процедура построения некоторых политологических индексов 

Измерение социально-политических показателей. Знакомство с некоторыми международ-
ными рейтингами и индексами: Worldwide Governance Indicators, Индекс Т. Ванханена (ID), 
Индекс трансформации Фонда Бертельсманна, Проект Freedom House – «Freedom in the World», 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), Polity IV, Индекс восприятия коррупции 
«Transparency International», Doing Business.  

  
Основная литература (источники): 

1. Worldwide Governance Indicators http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 
2. Индекс Т. Ванханена (ID) http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-

index-of-democracy/ 
3. Индекс трансформации Фонда Бертельсманна http://www.bti-project.de/ 
4. Проект Freedom House – «Freedom in the World» 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2012 
5. Polity IV http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
6. Corruption Perception Index by Transparency International 

http://www.transparency.org/country 
7. Doing Business http://www.doingbusiness.org/ 

Дополнительная литература: 
1. Goertz G. Social Science concepts. A User’s Guide. Princeton University Press, 2006. 

Chapter 2 “Structuring and Theorizing Concepts” – pp. 27-69 
2. Sartori G. Concept Misformation in Comparative Politics. American Political Science Re-

view, 1970, 64(4): 1033-1053 
 
Тема 5. Метод главных компонент и введение в линейную алгебру 

Задача снижения размерности (построения индекса): примеры. Линейная свертка как ра-
зумный обобщенный индекс. Геометрический смысл линейной свертки (линейное преобразова-
ние: вращение осей). Ортогональность и независимость.  

Алгебра метода главных компонент. Понятие вектора. Длина вектора. Центрирование век-
торов. Скалярное произведение векторов: способы расчета. Понятие ортогональности векторов 
через скалярное произведение этих векторов. Матрица как оператор линейных преобразований 
(2x2). Обратное линейное преобразование и обратные матрицы. Умножение матриц. Собствен-
ные значения и собственные векторы матрицы. Построение главных компонент. 

Понятие проекции. Что есть проецирование с математической точки зрения. Как спроеци-
ровать один вектор на другой. Геометрический смысл корреляции. Понятие определителя. Рег-
рессия в матричной записи.  

Основная литература (источники): 
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т.1: 

Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: ЮНИТИ, 2001. С. 520–550. 
2. Сирл С., Госман У. Матричная алгебра в экономике. М.: Статистика, 1974 – С. 16-20, 

136-142 
Дополнительная литература: 

1. Strang G. Introduction to Linear Algebra, Wellesley - Cambridge Press, 2009. - 584 p. 
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2. Курс видео-лекций MIT Open Course Ware Gilbert Strang 
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/video-lectures/, 
Lections 1-10, 14-19 

3. Principal Component Analysis. In Analysis of Multivariate Social Science Data edited by 
David J. Batholomew, Fiona Steele, Irini Moustaki and Jane I. Galbraith. Boca Raton, 
London, New-York: CRC Press, 2008. pp. 117–144. 

4. Gujarati D. Basic Econometrics. Mcgraw-Hill, 2004. Chapter 10. 
 
Тема 6. Задачи иерархической кластеризации: метрики и способы агломерации 

Задача иерархической кластеризации. Метрики в многомерных пространствах (Евклидово 
расстояние, расстояние Манхеттена, расстояние Чебышёва). Способы агломерации (метод 
дальнего соседа, ближнего соседа, средней связи). Применимость Евклидова расстояния к 
анализу различных признаковых пространств. Сочетание метода главных компонент (как 
метода ортогонализации) и кластерного анализа.  
Основная литература: 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – М.: 
ИД «ФОРУМ», 2008. – 368 с.  

Дополнительная литература: 
1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для эко-

номических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009 – 256 с. 
 
Тема 7. Вероятно-статистические методы в политологии. Статистические показатели как 
случайные величины. 
Понятие случайности и случайного выбора как механизма получения репрезентативной инфор-
мации. Выборочные обследования. Результаты выборных кампаний при равенстве шансов кан-
дидатов. Социология выборов. Вероятность. Практически достоверные и невозможные собы-
тия. Понятия случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые 
характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, стандартное откло-
нение. 

Основная литература: 
1. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 

1982. – С. 15-172 
Дополнительная литература: 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для эко-
номических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009 – 256 с. 

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – М.: 
ИД «ФОРУМ», 2008. гл. 1,4 

 
Тема 8. Погрешность социологической выборки. 

Выборочные обследования. Результаты выборных кампаний при равенстве шансов канди-
датов. Погрешность социологической выборки и правила построения доверительных интерва-
лов. Логика проверки статистических гипотез. Построение критических областей в непрерыв-
ном случае. 

Основная литература: 
1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для эко-

номических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009 – 256 с. 
Дополнительная литература: 

1. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 
1982. – С. 15-172 

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – М.: 
ИД «ФОРУМ», 2008. гл. 1,4 
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Тема 9. Биномиальное, нормальное, показательное (экспоненциальное) распределения,  

Понятие функции распределения и функции плотности распределения (вероятности). Их 
связь. Свойства функции и плотности распределения. Квантили и их нахождение по функции 
распределения и по плотности распределения. Простейшие примеры. 

Испытание Бернулли и биномиальное распределение. Определение и основные свойства 
биномиального распределения. Определение и основные свойства нормального распределение. 
Стандартизация нормально распределенных случайных величин. Определение и основные 
свойства показательного и экспоненциального распределений. Решение задач по теме расчета 
продолжительности существования политических режимов.  

Центральная предельная теорема. Теорема Муавра-Лапласса. 
Основная литература: 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для эко-
номических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009 – С. 126-195 

Дополнительная литература: 
1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – М.: 

ИД «ФОРУМ», 2008. гл. 1,4 
 

Тема 10. Меры зависимости в различных шкалах измерений: коэффициенты корреляции 
и таблицы сопряженности. Регрессионный анализ 

Типы шкал измерения (повторение). Коэффициент корреляции (К. Пирсона, Ч.Э. Спирме-
на). Таблицы сопряженности. «Хи-квадрат» К. Пирсона. Регрессионный анализ: парная линей-
ная регрессия. Коэффициент детерминации.  

Основная литература: 
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник – М.: ИНФРА – М, 1999 – 465 с.  
2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере/ Под ред. В.Э. Фигурнова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2003 
Дополнительная литература: 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики, М.: 
ЮНИТИ, 1998  

8 Образовательные технологии 
Изучение дисциплины проводится в режиме лекций и семинаров. На семинарах регуляр-

но проводятся текущие проверочные работы, нацеленные на выявление глубины освоения как 
текущего материала, так и изученного ранее.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Сколькими способами можно ответить на тест, в котором 5 вопросов, на каждый из 
которых предложено 2 ответа? 

2. Вы член жюри и должны присудить места 5 участникам конкурса. Итого Вам нужно 
присудить 5 мест. Сколько способов это сделать у Вас есть? 

3. В группе 20 человек: 5 юношей и 15 девушек. Случайным образом выбирают 3 чело-
век. Найдите вероятность того, что все трое – юноши.  

4. Как получить репрезентативную выборку? 
5. Преимущества не очень большой, но репрезентативной выборки перед большой, но 

нерепрезентативной была продемонстрирована: 
 Джорджем Гэллапом, Элмо Роупером и Арчибальдом Кроссли в ходе очередной избира-

тельной кампании Ф.Д. Рузвельта в США; 
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 Якобом Бернулли в 1713 г. в книге «Искусство предположения»; 

 редакцией журнала «Литературное обозрение» (“Literary Digest”) перед президентскими 
выборами в США 1936 г.;  

 Пьером-Симоном Лапласом в 1812 г. в книге «Аналитическая теория вероятностей». 

6. Рассмотрим функцию y = p (1 – p). Она достигает максимума в точке: 
7. Найдите вторую производную функции y = p (1 – p)  
8. Команда политологов проводит электоральное исследование в Москве и Рязани. Не-

обходимо сформировать репрезентативную выборку с погрешностью не более 3 процентных 
пунктов при уровне доверия 0,99. Где и почему выборка должна быть больше? 

9. Выборочное исследование показало, что за партию Блаженных Хомячков собираются 
проголосовать 60% избирателей Сусландии. Точность этой выборочной оценки равна 2 про-
центным пунктам. Мы хотим увеличить точность до 0,5 процентного пункта. Что нам нужно 
сделать с выборкой? 

10. Проведено электоральное социологическое исследование. Оказалось, что за партию 
В.В.Незнайки собираются проголосовать 70% избирателей. Объем выборки составил 2100 че-
ловек. Уровень доверия равен 0,99. Чему равна статистическая погрешность выборки? 

11. Почему в 1976 г. в США в ходе предвыборной борьбы между Дж. Картером и Фор-
дом стала возможна полемика о величине безработицы в стране? Ведь были известны данные 
статистической службы США.  

12. Какой математико-статистический показатель определяется формулой: 

 
13. Что показывает дисперсия случайной величины? 
14. Что показывает математическое ожидание случайной величины? 
15. В больнице с полоумным главным врачом решили вычислить среднюю температуру 

больных. Измерять температуру у всех пациентов желания и времени у врачей не было, поэто-
му ограничились 100 пациентами стационара. Оказалось, что средняя температура равна 37 
градусам. Дисперсия полученных данных равна 1600 квадратным градусам. Найдите довери-
тельный интервал для истинной средней температуры по больнице при уровне доверия 0,95.  

16. Бросаем монетку 7 раз. Как называется распределение вероятностей, которому под-
чиняется случайная величина «число выпавших орлов»? 

17. Чему равна вероятность того, что при 8 бросках монеты выпадет 3 орла.  
18. Что такое испытание Бернулли? 
19. Средний срок существования авторитарного режима в некотором регионе равен 8 го-

дам. Чему равна вероятность того, что авторитарный режим просуществует не более 5 лет? 
20. Вам предлагается инвестировать в некоторый крупный проект. Если инвестиционный 

проект окажется успешным, то Ваш капитал вырастет на 10%. В противном случае он умень-
шится на 20%. Вероятность успешной реализации инвестиционного проекта равна p. При каком 
минимальном значении p Вам, как ожидается, будет выгодно участвовать в инвестиционном 
проекте? 

21. Если перед нами стандартное нормальное распределение, то какому значению х бу-
дет соответствовать макушка «колокольчика Гаусса»? 

22. Если наши данные имеют нормальное распределение, а мы хотим, чтобы они имели 
стандартное нормальное распределение, что нужно сделать? 

23. Бросаем игральную кость (кубик) 60 раз. Чему равно математическое ожидание слу-
чайной величины «число выпавших троек»? 
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24. Вас просят дать прогноз того, сколько протестных выступлений произойдет в тече-
ние ближайшей недели в г. N. Путем экспертных опросов Вы установили, что вероятность про-
тестного выступления в течение недели в отдельном районе г. N (всего их 10) равна 0.7. Пред-
полагая, что: 

o в течение недели в каждом районе города может произойти максимум одно вы-
ступление; 

o все районы города однородны в плане склонности к протестным выступлениям; 

o районы не «заражают» друг друга протестными настроениями,  

вычислите ожидаемое число протестных выступлений в г. N.  
25. Исходя из условия предыдущей задачи, вычислите вероятность того, что в течение 

следующей недели произойдет от 6 до 8 выступлений.  
 
26. Социологический опрос содержит 4 вопроса, на каждый из которых есть 3 варианта 

ответа. Сколькими различными способами можно ответить на все вопросы этого опроса:  
1. 12 способами; 
2. 81 способом; 
3. 7 способами;  
4. 64 способами  

 
27. Из группы 10-ти студентов надо выбрать 2-х для прохождения тестирования. Сколь-

кими способами это можно сделать, если порядок выбора не существенен:  
1. 45 способами;  
2. 10 способами;  
3. 100 способами;  
4. 1024 способами.  

28. Число «успехов» в n испытаниях Бернулли может принимать:  
1. Любое значение на отрезке числовой оси от нуля до n;  
2. Целые положительные значения от нуля до n;  
3. Любое значение от нуля до единицы;  
4. Только одно единственное значение – единицу.  

 
29. Числовой характеристикой изменчивости случайной величины является:  

1. Математическое ожидание;  
2. Медиана;  
3. Дисперсия;  
4. Максимальное значение.  

 
30. Если для двух показателей коэффициент корреляции Спирмена, рассчитанный по 

большому массиву данных, близок к 1, то:  
1. Показатели независимы;  
2. Чем больше один показатель, тем меньше другой;  
3. Чем больше один показатель, тем больше другой;  
4. Ничего нельзя сказать об их взаимосвязи.  

 
31. Математическое ожидание случайной величины характеризует: 

1. Ее значение в среднем;  
2. Вероятность того, что случайная величина положительна;  
3. Её связь с элементарным исходом эксперимента;  
4. Изменчивость этой случайной величины.  
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32. Ранг наблюдения в выборке - это: 

1. Номер наблюдения в упорядоченной совокупности;  
2. Минимальное значение выборки;  
3. Первая цифра в записи наблюдения;  
4. Характеристика разброса.  

 
33. Среднее арифметическое значение элементов случайной выборки служит оценкой: 

1. Математического ожидания;  
2. Разброса элементов выборки;  
3. Взаимосвязи элементов выборки;  
4. Вероятности того, что в выборке нет совпадающих значений. 

 
34. Перед Вами данные об уровне демократии и уровне эффективности органов государ-

ственной власти в 5 странах мира. Показатель уровня демократии изменяется от 0 до 10 (10 – 
максимально демократическое государство). Показатель эффективности органов государствен-
ной власти является экспертной оценкой и также варьирует от 0 до 10 (10 – максимальная эф-
фективность).  

Используя представленные данные, вычислите коэффициент корреляции К. Пирсона 
между уровнем эффективности государственной власти и уровнем демократии.  

Дайте содержательную интерпретацию полученных результатов. 
 

Но-
мер  

наблюдения 

Уровень 
демократии 

Оценка эф-
фективности  
гос.органов 

1 2 4 
2 4 6 
3 6 7 
4 8 10 
5 10 8 

 
35. Ниже представлены данные по избирательным округам о связи между явкой на вы-

боры (ось Х) и процентом голосов, отданных за партию «Блаженные Хомячки» (ось Y) в госу-
дарстве Сусландия.  
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Чему в данном случае равен коэффициент корреляции Ч.Э. Спирмена? Ответ обоснуйте. 
Дайте политологическое объяснение того, что это может значить.  
 
36. В тесте 48 вопросов, к каждому из которых предложено по 4 варианта ответа. Чему 

равна вероятность того, что ученик, отвечающий на вопросы наобум, даст от 15 до 21 верного 
ответа? Проведите необходимые расчеты, дайте ответ. 

37. Одним из широко распространенных интегральных показателей человеческого капи-
тала является рассчитываемый ООН индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разра-
ботанный в 1990 г. Это интегральный показатель, включающий в себя:  

 Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении   
 Уровень грамотности взрослого населения страны  
 Уровень жизни (ВВП на душу населения при паритете покупательной способности 

(ППС) в долларах США) 
Перед Вами характеристики 2 стран мира по составляющим этого индекса: 

 А (75; 85; 52000) 
 B (55; 60; 2500) 

Определите, к какой из этих стран ближе страна С (60; 80; 12250)? Используйте «рас-
стояние Манхеттен».  

 
38. Некоторые исследователи утверждают, что между уровнем демократии и темпом 

экономического роста наблюдается нелинейная (квадратичная) связь. Допустим, на основе ста-
тистического анализа данных мы установили, что эта связь может быть описана квадратической 
функцией следующего вида: 

Эк. рост = – 21,25 + 62 ×(уровень демократии) – 7 × (уровень демократии)2 
Эк. рост измеряется в процентах прироста ВВП/чел. Уровень демократии – это индекс, 

принимающий любое значение в диапазоне от 0 до 10.  
а) схематично постройте график этой функции, отметив значения функции при мини-

мальном и максимальном уровне демократии. 
б) при каком уровне демократии экономический рост оказывается наибольшим? Прове-

дите необходимые расчеты. 
в) Укажите, при каких значениях уровня демократии наблюдается положительный эко-

номический рост.  
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах, а также самостоятельную ра-

боту студентов по следующим параметрам:  
 активность студентов 
 правильность ответов на вопросы преподавателя 
 квалифицированность ответов, требующих привлечения профессиональных зна-

ний 
 полнота, верность и своевременность выполнения текущих домашних заданий 
 

Оценки за работу на семинарских занятиях, за домашнее задание 1 и контрольную рабо-
ту 1 с соответствующими весами формируют накопленную оценку 1, являющуюся результатом 
округления до целого числа значения следующей формулы: 

 
Онакоп I. = (Wсемин.1 х Осемин.1) + (Wкр1 х Окр1) + (Wдз1 х Одз1), где 
Wсемин.1 = 0,4 
Wкр1 = 0,4 
Wдз1 = 0,2 
 
Промежуточная оценка по дисциплине, выставляемая студентам по итогам работы за 1, 2 

модули, рассчитывается как взвешенная сумма накопленной оценки и оценки за промежуточ-
ный зачет по следующей формуле: 

 
Опромеж. = (Wнакоп.I х Онакоп.I.) + (Wзачет1 х Озачет1), где 
Wнакоп.I. = 0,5 
Wзачет1 = 0,5 
 
Результирующая оценка по учебной дисциплине складывается из накопленной оценки за 

весь курс, а также из оценки за итоговый зачет (зачет 2).  
 
Накопленная оценка II представляет собой взвешенную сумму промежуточной оценки 

(Опромеж.)  и оценок за работу на практических занятиях в 3,4 модулях, домашнее задание 2, кон-
трольную 2 и является результатом округления до целого числа следующей формулы: 

 
Онакоп II. = (Wпромеж. х Опромеж.) + (Wкр2 х Окр2) + (Wдз2 х Одз2) + (Wсемин.2 х Осемин.2), где 
Wпромеж. = 0,4 
Wкр2 = 0,2 
Wдз2 = 0,3 
Wсемин.2 = 0,1 
 
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается как взвешенная сумма накоп-

ленной оценки II и оценки за итоговый зачет по следующей формуле: 
 
Орезульт.. = (Wнакоп.II х Онакоп.II.) + (WзачетII х ОзачетII), где 
Wнакоп.II. = 0,6 
WзачетII = 0,4 
 
Студент не может пересдать низкие результаты за текущий контроль.  
На пересдаче и комиссии результирующая оценка выставляется по той же самой форму-

ле, что и до пересдач.  
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Оценка в 5-тибалльной и 10-тибалльной шкале выставляется в ведомость. 
 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе. 
 

По десятибалльной шкале  По пятибалльной шкале 
1 – весьма неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

2 – неудовлетворительно 
 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно 

3 – удовлетворительно 
 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо 

4 – хорошо 
 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

5 – отлично 

 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовые учебники и источники информации 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т.1: 
Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: ЮНИТИ, 2001.  

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник – М.: ИНФРА – М, 1999 – 465 с.  
3. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 

1982.  
4. Клима Р.Э., Ходж Дж.К. Математика выборов. – М.: МЦНМО, 2007.  
5. Сирл С., Госман У. Матричная алгебра в экономике. М.: Статистика, 1974  
6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – М.: 

ИД «ФОРУМ», 2008. – 368 с.  
7. Тюрин Ю.Н. и др. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, 

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2008.  
8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для эко-

номических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009 – 256 с. 
9. Индекс Т. Ванханена (ID) http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-

index-of-democracy/ 
10. Индекс трансформации Фонда Бертельсманна http://www.bti-project.de/ 
11. Проект Freedom House – «Freedom in the World» 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2012 
12. Corruption Perception Index by Transparency International 

http://www.transparency.org/country 
13. Doing Business http://www.doingbusiness.org/ 
14. Polity IV http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
15. Worldwide Governance Indicators http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp 

 
11.2 Дополнительная литература  

1. Арнольд В.И. «Жесткие»  и «мягские» математиечские модели. – М.: МЦНМО, 
2000. 

2. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов: Учеб. Пособие. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2006. Гл. 6,10 
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3. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. – Ф.: ФИМА, 
МЦНМО, 2006.  

4. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ре-
сурс] (URL: http://wciom.ru/index.php?id=78#) 

5. Единый архив экономических и социологических данных – НИУ ВШЭ [Электрон-
ный ресурс] (URL: http://sophist.hse.ru/db/).  

6. Левада –Центр [Электронный ресурс] (URL: http://www.levada.ru/issledovaniya) 
7. Политическая наука: новые направления / Под ред. Е.Б. Шестопал, М.: Вече, 1999. – 

С. 69-113 
8. Dixit A., Nalebuff B. The Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Busi-

ness and Life, 2008 
9. Gujarati D. Basic Econometrics. Mcgraw-Hill, 2004.  
10. Goertz G. Social Science concepts. A User’s Guide. Princeton University Press, 2006. 

Chapter 2 “Structuring and Theorizing Concepts”  
11. Morrow J.D. Game theory for political scientists. Princeton University Oress, 1994.  
12. Principal Component Analysis. In Analysis of Multivariate Social Science Data edited by 

David J. Batholomew, Fiona Steele, Irini Moustaki and Jane I. Galbraith. Boca Raton, 
London, New-York: CRC Press, 2008.  

13. Sartori G. Concept Misformation in Comparative Politics. American Political Science Re-
view, 1970, 64(4): 1033-1053 

14. Strang G. Introduction to Linear Algebra, Wellesley - Cambridge Press, 2009. - 584 p. 
15. MIT Open Course Ware Gilbert Strang // Курс видео-лекций 

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/video-lectures/, 
Lections 1-10, 14-19 

 
11.3 Программные средства 

Для изучения дисциплины студенты должны научиться работе с калькулятором.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для изучения дисциплины студентам необходимы стол, стул, ручка, карандаш и бумага.  


