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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Статистические и эмпирические 

методы компьютинга» 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 231000.62 «Программная инженерия» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Статистические и эмпирические методы 

компьютинга». 

Программа разработана в соответствии с:

 образовательным стандартом государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

по направлению 231000.62 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавров 

http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264146100/ProgInzh.pdf;

 образовательной программой направления 231000.62  

«Программная инженерия» подготовки бакалавра;

 рабочим учебным планом университета по направлению 231000.62  

«Программная инженерия» подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Программная 

инженерия» дисциплина читается студентам второго курса бакалавриата в 3 и 4 модулях. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Статистические и эмпирические методы 

компьютинга»: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием методов теории вероятностей и математической статистики в 

области программной инженерии; 

 получение практических навыков применения статистических и эмпирических 

методов; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 

предполагающей изучение специфических методов математической статистики, 

инструментов и средств, необходимых для решения прикладных задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:

 Знать методы математической и прикладной статистики, многомерного 

статистического анализа.

 Уметь применять эти методы для анализа реальных данных, исследовать 

статистические методы аналитически и экспериментально.

 Иметь навыки работы со специализированным ПО для анализа данных, 

проведения экспериментов и представления результатов. 

 

 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

 способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества (УК-6)  

  способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования (ПК-2); 

  готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественно-научному 

циклу дисциплин (Б.2) и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую часть блока (Б.2.Б). 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

освоении учебных дисциплин: 

— «Теория вероятностей и математическая статистика», 

— «Линейная алгебра», 

— «Программирование». 

 

 

 



5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Основные понятия теории 

вероятностей и 

математической статистики 

 

32 6 8 18 

2 

Одномерный статистический 

анализ, описательная 

статистика 

15 3 4 8 

3 
Сравнение распределений в 

нескольких выборках 
15 3 4 8 

4 
Элементы корреляционного 

анализа 
12 2 2 8 

5 

Классическая линейная 

нормальная регрессионная 

модель 

26 6 4 16 

6 Модели бинарного выбора 16 4 4 8 

7 
Элементы кластерного 

анализа 
15 4 3 8 

8 
Снижение размерности: 

метод главных компонент 
13 2 3 8 

 Итого: 144 30 32 82 

 

Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*         Письменная работа 70 

минут 

Домашняя 

работа 

 *        Работа, предполагающая 

самостоятельное 

освоение статистических 

программ, срок сдачи – за 

1-2 недели до экзамена. 

Итоговы

й 

Экзамен  *        Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 Текущий контроль представляет собой домашнюю работу во втором модуле и 

контрольную работу в конце первого. 



Домашняя работа представляет собой обработку данных эксперимента с использованием 

изученных методов, сдаётся в письменном виде и защищается устно. 

Контрольная работа сдаётся в письменном виде и предполагает проверку знаний теории 

вероятностей и статистики и умения использовать их для обработки данных. 

 Итоговый контроль представляет собой устный экзамен в конце второго модуля.  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по десятибалльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю:  

Онакопленная= Отекущий, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0.35·Ок/р + 0.65·Одз ; 
Результирующая оценка рассчитывается так: 

Орезульт = 0.45· Онакопл + 0.55·Оэкз 

Оценка округляется по обычным правилам арифметики. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность компенсировать оценку за текущий 

контроль. 

 



7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 
 

Случайные события и случайные величины. Функции распределения и плотности 

распределения. Основные свойства  функций распределения. Характеристики 

распределений случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, ковариация, 

коэффициент корреляции). Квантили, функция квантилей. Генерация случайных величин 

с заданным распределением. Нормальное распределение и связанные с ним Хи-квадрат 

распределение, распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера. 

Совместное распределение нескольких случайных величин, его характеристики: 

математическое ожидание, ковариационная и корреляционная матрицы. Многомерное 

нормальное распределение. 

 Генеральная совокупность и выборка. Выборочное распределение и выборочные 

характеристики (среднее, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции). Точечные 

оценки, их свойства: несмещённость, эффективность, состоятельность. Интервальное 

оценивание. Доверительные интервалы для математического ожидания, дисперсии и доли. 

 Проверка статистических гипотез. Основная и альтернативная гипотезы. 

Критическое множество и решающее правило. Ошибки 1-го и 2-го рода, уровень 

значимости и мощность критерия. Проверка гипотез о среднем, дисперсии, доле, медиане. 

Точный уровень значимости (p-значение). 

 
 

Литература по теме 1:  
 

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва, ИД 

ВШЭ, 2005. [стр. 11–52, 79-129, 144-153, 159-161]. 

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. ИНФРА-М., 2002. [стр. 16-59, 81-83, 92-105, 138-150, 164-174]. 

3. J.L. Devore, K.N. Berk. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2
nd

 

edition. Springer, 2012, Chapters 2-9. 

 

Тема 2. Одномерный статистический анализ, описательная статистика. 
 

Количественные, порядковые и номинальные статистические признаки и 

соответствующие способы представления данных: оценки среднего, дисперсии, 

квантилей, долей. Наглядное представление распределения: графики оценённых функций 

распределения и квантилей, гистограмма. 

Проверка гипотез о виде распределения: тесты на нормальность, графики на 

вероятностной бумаге («квантиль-квантиль»). 

 

Литература по теме 2:  
 

1. P. Newbold. Statistics for Business and Economics. London, Prentice-Hall, 2007, 

Chapter 2. 

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. ИНФРА-М., 2002. [стр. 39-49]. 

 

Тема 3. Сравнение распределений в нескольких выборках. 
 



Независимые выборки и связанные пары. Графическое сопоставление 

распределений статистического признака в выборках. Доверительные интервалы для 

разности средних и разности долей. Проверка гипотез о равенстве средних, дисперсий, 

долей. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Непараметрические методы: критерии знаков и знаковых рангов для связанных 

пар, критерий ранговых сумм для независимых выборок. 

 

Литература по теме 3:  
 

1. J.L. Devore, K.N. Berk. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2
nd

 

edition. Springer, 2012, Chapters 10, 14.1, 14.2. 

2. P. Newbold. Statistics for Business and Economics. London, Prentice-Hall, 2007, 

Chapters 8.7, 8.8, 9.6, 9.7, 9.8, 10. 

3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. ИНФРА-М., 2002. [стр. 111-127, 175-180]. 

 

 

Тема 4. Элементы корреляционного анализа. 
 

Наглядное представление статистических связей: диаграммы рассеяния и таблицы 

сопряжённости. Меры тесноты связи: выборочные коэффициенты корреляции Пирсона и 

Спирмена, коэффициент Крамера для таблиц сопряжённости. Проверка гипотез о 

независимости признаков. Различие между причинно-следственной и статистической 

связью. 

 

Литература по теме 4:  
 

1. J.L. Devore, K.N. Berk. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2
nd

 

edition. Springer, 2012, Chapter 12. 

2. P. Newbold. Statistics for Business and Economics. London, Prentice-Hall, 2007, 

Chapters 11, 12.1, 12.2. 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва, ИД 

ВШЭ, 2005. параграфы 5.3, 9.1, 11.1, 11.2. 

4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. 

Издание 2-е. Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити, 

2001,  параграфы 2.4, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.6, 3.1.4, 3.1.5, гл. 11. 

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. ИНФРА-М., 2002, гл. 9. 

 

 

Тема 5. Классическая линейная нормальная регрессионная модель (КЛНРМ) 

 

Метод наименьших квадратов (МНК). Предпосылки КЛНРМ и теорема Гаусса-

Маркова. Несмещённая оценка дисперсии случайной составляющей уравнения регрессии. 

Свойства оценок МНК и оценки дисперсии. Обычный и скорректированный 

коэффициенты детерминации, их связь с коэффициентом корреляции. Доверительные 

интервалы и проверка гипотез относительно параметров регрессионной модели. 

Прогнозирование в КЛНРМ. 

Качественные переменные и перекрёстные члены в регрессионной модели. 

Выбор функциональной формы уравнения регрессии. Ошибки спецификации и их 

последствия. Представление о мультиколлинеарности, гетероскедастичности, 



автокорреляции, их диагностике и методах оценивания регрессионной модели в 

соответствующих условиях. 
 

Литература по теме 5:  
 

1. J.L. Devore, K.N. Berk. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2
nd

 

edition. Springer, 2012, Chapter 12. 

2. P. Newbold. Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 2007, 

Chapters 12-14/ 

3. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва, ИД 

ВШЭ, 2005. гл. 9, 10. 

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 

6-е изд. – М.: Дело, 2007. Гл. 2-4.  

 

Тема 6. Модели бинарного выбора 

 

Линейная модель вероятности, модели логит и пробит. Оценивание моделей 

бинарного выбора методом максимального правдоподобия. Построение доверительных 

интервалов и проверка гипотез: критерии Вальда и отношения правдоподобия. Меры 

качества модели: псевдо-R
2
, классификационная таблица, чувствительность и 

специфичность. Проверка функциональной формы. 
 

Литература по теме 6:  
 

1. J.S. Long, J. Freeze. Regression Models for Categorical Dependent Variables Using 

Stata. Stata Press, 2001. Chapter 4. 

2. J.L. Devore, K.N. Berk. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2
nd

 

edition. Springer, 2012, Chapter 12. 

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 

6-е изд. – М.: Дело, 2007. Гл. 10, 12.  

 

Тема 7. Элементы кластерного анализа 

 

Неоднородные выборки и распределение смеси. Оценивание параметров смеси 

методом максимального правдоподобия. Непараметрический кластерный анализ: метод k-

средних, представление об иерархических процедурах. 

 

Литература по теме 7:  

 

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

Издание 2-е. Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити, 

2001, гл. 12. 

 

Тема 8. Снижение размерности: метод главных компонент 

 

Примеры задач, в которых требуется снижение размерности: построение 

интегральных индексов, оценивание регрессионной модели в условиях 

мультиколлинеарности, кластеризация. Метод главных компонент, свойства главных 

компонент. Отбор компонент: критерии Кайзера и каменистой осыпи. 
 

Литература по теме 8:  
 



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

Издание 2-е. Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити, 

2001, гл. 13. 

 

8 Образовательные технологии 

Курс предполагает использование, прежде всего, тех технологий, что проверены временем 

– то есть, проведения традиционных лекционных и семинарских занятий. Впрочем, 

предполагается, что часть семинарских занятий должна проводиться в компьютерных 

классах для непосредственного знакомства учащихся с программными реализациями 

статистических методов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа посвящена, в основном, основам теории вероятностей и 

математической статистики (одно- и двухвыборочным задачам). Домашнее задание 

предполагает охват большей части курса, работу со статистическими программами и 

программирование статистических экспериментов. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Независимость случайных событий и случайных величин. 

2. Функция распределения и функция плотности случайной величины, их 

свойства. 

3. Функция квантилей. Генерация случайных чисел с заданным распределением с 

помощью датчика равномерных случайных чисел. 

4. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, ковариация и 

корреляция случайных величин. 

5. Нормальное распределение. 

6. Распределения хи-квадрат, Стьюдента, Фишера-Снедекора. 

7. Точечные оценки и доверительные интервалы: определения и примеры. 

8. Свойства точечных оценок: несмещённость, состоятельность, эффективность. 

9. Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Примеры статистических 

критериев. 

10. Доверительный интервал для разности математических ожиданий в случае 

связанных пар. 

11. Доверительный интервал для разности математических ожиданий в случае 

независимых выборок (равные или различные дисперсии – на выбор). 

12. Доверительный интервал для разности долей. 

13. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий в случае связанных 

пар. 

14. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий в случае 

независимых выборок (равные или различные дисперсии – на выбор). 

15. Проверка гипотезы о равенстве долей. 

16. Критерий знаков и критерий знаковых рангов. 

17. Критерий ранговых сумм Уилкоксона (Манна-Уитни) 



18. Сравнение математических ожиданий в нескольких выборках: однофакторный 

дисперсионный анализ. 

19. Таблицы сопряжённости. Проверка независимости и измерение тесноты связи 

категориальных признаков. 

20. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, проверка их значимости. 

21. Метод наименьших квадратов. 

22. Коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации. 

23. Классическая линейная нормальная регрессионная модель и теорема Гаусса-

Маркова. 

24. Ковариационная матрица оценок МНК и её оценка. 

25. Построение доверительных интервалов для коэффициентов, проверка гипотез о 

значимости с помощью t-статистики. 

26. F-статистика для проверки адекватности регрессии. 

27. Проверка общей гипотезы о линейном ограничении. 

28. Прогнозирование в классической линейной нормальной регрессионной модели. 

29. Проверка функциональной формы уравнения регрессии. 

30. Линейная модель вероятности (ЛМВ), её недостатки. Интерпретация 

коэффициентов ЛМВ. 

31. Модели logit и probit, их оценивание методом максимального правдоподобия. 

32. Интерпретация коэффициентов logit-модели. Предельные эффекты для моделей 

logit и probit. 

33. Измерение качества подгонки и проверка спецификации в моделях бинарного 

выбора. 

34. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез в контексте метода 

максимального правдоподобия. 

35. Кластерный анализ: распределение смеси, функция правдоподобия для 

оценивания параметров смеси. 

36. Метод k-средних. 

37. Метод главных компонент. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1. Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. ИД ВШЭ, 2005. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. 

Издание 2-е. Том 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити, 2001. 

10.2 Основная литература 
1. J.L. Devore, K.N. Berk. Modern Mathematical Statistics with Applications. 2

nd
 edition. 

Springer, 2012. 

2. P. Newbold. Statistics for Business and Economics. London, Prentice-Hall, 2007. 

3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. ИНФРА-М., 2002. 

10.3 Дополнительная литература 
1. J.S. Long, J. Freeze. Regression Models for Categorical Dependent Variables Using 

Stata. Stata Press, 2001. 

2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е 

изд. – М.: Дело, 2007  



 

10.5 Программные средства 

Часть семинаров проводится в компьютерном классе. Необходимое программное 

обеспечение — пакет Stata (версия не ранее 8.0) 

 

11 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы с установленным ПО, проектор для компьютерных занятий. 

 


