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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по магистерской программе "Политика. Экономика. Философия" 

изучающих дисциплину «Анализ данных в социальных науках». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ [Введите ссылку образовательный стандарт 

(ГОС, ФГОС или стандарт НИУ) ]; 

 Образовательной программой 030200.68 Политология  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

030200.68 Политология, утвержденным в  2014г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины освоение методов анализа данных, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности магистра политологии, а именно, самостоятельных и коллективных 

исследований в политической сфере, самостоятельной разработке и обеспечению реализации при-

нятых органами власти, структурами политических партий, СМИ, коммерческими и некоммерче-

скими организациями, осуществляющими проектную, аналитическую, информационную и комму-

никационную деятельность в сфере политических отношений, решений.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать аналитические потребности организаций, функционирующих в сфере политических 

отношений, специфику возникающих в ходе их деятельности данных, а также математи-

ческие методы извлечения знаний из этих данных. 

 Уметь формализовать задачу из предметной области, сформулировать требования к дан-

ным, подобрать адекватные методы их анализа, выполнить расчеты и проинтерпретиро-

вать полученные результаты. 

 Иметь навыки самостоятельного анализа данных, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности.  

 

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 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятельно-

сти 

СК - М2 Формализация задач из предмет-

ной области 

Практическая работа на се-

минарах 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

СК - 

М6 

Подбор и сбор данных для ре-

шения практической задачи. 

Анализ качества и актуальности 

данных. 

Самостоятельные иссле-

довательские проекты 
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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 

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

Способен оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы. 

ИК-

М3.2_2.

2_2.5.2 

Подготовка презентаций и от-

четов 

Выступления на семина-

рах 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью. 

СЛК-

М8 

Интерпретация результатов 

анализа данных 

Практическая работа на 

семинарах 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы "Политика. Экономика. Философия" настоящая дисциплина 

является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Адаптационный курс по математике. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Элементы теории множеств. Способы задания множеств. Операции над множествами. Ал-

гебра множеств. Формулы включения и исключения. Декартово произведение, кортежи. 

Мощность множества. Отображения множеств (иньекция и т.д.), бинарные отношения. Же-

лательно ввести кванторы (существования, общности). 

 Функциональный анализ. Пределы, дифференцирование функции одной и нескольких пере-

менных. Производная сложной и неявно заданной функции. Градиент, касательная.  Разло-

жение в ряд Тейлора. Ряды Фурье. Необходимое условие экстремума. Квадратичная форма и 

ее матрица. Критерий Сильвестра постоянства знака квадратичной формы. Достаточные 

условия максимума и минимума. Выпуклые функции многих переменных. Условный экс-

тремум функции многих переменных. Метод множителей Лагранжа. Достаточное условие 

локального условного экстремума. Нахождение наибольших и наименьших значений функ-

ций нескольких переменных в замкнутой ограниченной области. Методы оптимизации, ме-

тод наискорейшего спуска.  

 Интегралы и дифференциальные уравнения. Неопределенный интеграл и его свойства. Заме-

на переменной, интегрирование по частям. Определенный интеграл и его свойства. Теорема 

о производной определенного интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Нью-

тона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла методом замены переменной. Инте-

грирование по частям. Несобственный интеграл. Однородные и неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения, решение, существование и свойства решений. Устойчивость. 

Линейные разностные схемы. Аналогии с линейными дифференциальными уравнениями.  

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Определение и примеры линейных про-

странств. Векторы. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независи-
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мость векторов. Базис, координаты, размерность линейного пространства. Разложение век-

тора по базису. Скалярное произведение векторов. Вычисление скалярного произведения 

векторов, заданных своими координатами. Вычисление длины вектора и расстояния между 

точками. Угол между векторами. Различные формы уравнения прямой на плоскости. Угол 

между прямыми. Уравнения прямой и плоскости в пространстве. Угол между плоскостями, 

прямыми, прямой и плоскостью. 

 Теория матриц. Операции над матрицами. Понятие определителя матрицы, его свойства и 

способы вычисления. Элементарные преобразования матрицы. Ранг системы векторов. Ранг 

матрицы и способы его вычисления. Существование и нахождение обратной матрицы. Си-

стемы линейных неоднородных уравнений. Системы линейных однородных алгебраических 

уравнений. Условия существования нетривиального решения. Решение систем линейных ал-

гебраических уравнений методом Гаусса и методом Крамера. Матрицы линейных отображе-

ний. Преобразование координат вектора и матрицы линейного оператора при переходе к но-

вому базису. Собственные векторы и собственные значения линейных операторов. Разложе-

ния матриц (Холецкого и т.д.) 

 Элементы теории графов. Виды и способы задания графов. Матричные способы задания 

графов. Изоморфизм графов. Маршруты, циклы в неориентированном графе. Путь, контур в 

ориентированном графе.  Связность графа. Путь во взвешенном ориентированном графе.  

Алгоритм Форда – Беллмана нахождения минимального пути. Деревья. Минимальные 

остовные деревья. Раскраска графов. Расстояния в графах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Методы политического проектирования и сценарирования 

 Методы социологических исследований 

 Методы симуляционного моделирования 

 Политическое прогнозирование 

 Методы анализа политических рисков 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Часть 1. Сбор и предварительный анализ 

данных. 

32 15 17   

2 Часть 2. Статистические методы анализа 

данных. 

32 15 17   

3 Часть 3 . Методы классификации и про-

гнозирования. 

36 10 26   
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

          

          

Эссе           

Реферат           

Коллоквиум           

Домашнее 

задание 

* * *       Учебно – научные про-

екты по изученным те-

мам. 

Проме-

жу-

точный 

Зачет           

Экзамен           

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

[Оставьте 

нужное]  

  *       Письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

 

5.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях на ос-

новании активности и результативности участия в работе семинара. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании результатов вы-

полнения учебно-научных исследовательских мини проектов. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная,k= 0.4* Оауд + 0.6* Одомашняя работа k=1,2,3 

Орезульт = 0.7*( Онакопл,1 + Онакопл,2+ Онакопл,3)+0.3 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: в пользу студента. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 
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6 Содержание дисциплины 

Часть 1. Сбор и предварительный анализ данных. 

1.1.  Типология данных, измерение и шкалирование.  

(Литература. 1 – Глава 3. (Измерение и т.д.); 2 – Гл. 1.11; 3 – Глава 1.2)  2 часа 

1.2.  Графическое описание данных. Основы инфографики. 

(Литература: 1 – Глава 13; 3 – 1.3 — 1.6, 2 – Глава 2; 4 – все) 2 часа 

1.3.  Методы сбора данных. Ошибки измерения, валидность, надежность. 

(Литература: 1 – Глава 5; 2 – Глава 1.10, 1.12; 3 –  Глава 17) 2 часа 

1.4.  Вероятностное описание данных 4 часа 

1.4.1. Случайные величины и функции распределения 

(Литература: 3 – Глава 4 – 5, 2 – Глава 5–6) 

1.4.2. Описательные статистики 

(Литература: 1 – Глава 14; 2 – Глава 3; 3 – Глава 2) 

1.5.  Оценивание. 3 часа 

1.5.1. Методы и свойства точечного оценивания 

(Литература: 3 – Глава 7.1) 

1.5.2. Интервальное оценивание  

(Литература: 3 – Глава 7.2 – 7.6; 2 – Глава 7.1 – 7.3) 

1.5.3. Определение размера выборки 

(Литература: 3 – Глава 7.7 – 7.8; 2 – Глава 7.4) 

1.6.  Проверка гипотез. 3 часа 

1.6.1. Гипотезы для одной выборки 

(Литература: 3 – Глава 9; 2 – Глава 8) 

1.6.2. Гипотезы для двух выборок 

(Литература: 3 – Глава 10; 2 – Глава 9, 11.4, 11.5) 

Часть 2. Статистические методы анализа данных.  

2.1. Основы регрессионного анализа 8 часов 

(Литература: 1 – Глава 16; 3 – Глава 11 – 13; 2 – Глава 12 – 14) 

2.2. Анализ категориальных данных 2 часа 

(Литература: 1 – Глава 15 – 16; 3 – Глава 14; 2 – Глава 11.1 – 11.3) 

2.3. Анализ временных рядов 6 часов 

(Литература: 1 – Глава 16; 3 – Глава 16; 2 – Глава 15) 

Часть 3 . Методы классификации и прогнозирования. 

3.1. Основы кластерного анализа 4 часа 

(Литература: 5 – Глава 12.4; 6 – Глава 7) 

3.2. Деревья решений, случайный лес 4 часов 

(Литература: 6 – Глава 9; 7 – Глава 3, 5) 

3.3. Основы контент-анализа 2 часа 

(Литература: 1 – Глава 9) 

3.4. Организация экспертного прогнозирования 6 часов 

(Литература: 9) 
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7 Образовательные технологии 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и мето-

ды обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

7.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Что такое статистическая гипотеза? 

 Что такое ошибки I и II рода? 

 Какую выборку называют репрезентативной?  

 Какие преимущества и какие недостатки имеют ранговые критерии по сравнению с класси-

ческими? 

 Опишите основные типы шкал измерений и допустимые преобразования в этих шкалах. 

 Что такое таблица сопряженности признаков? 

 Как проверить гипотезу о независимости признаков в номинальной шкале? 

 Определение и свойства коэффициента корреляции?  

 Как проверить гипотезу о некоррелированности признаков? 

 В каком случае проверка некоррелированности наблюдений эквивалентна проверке незави-

симости? 

 В чем состоит задача линейной регрессии? 

 В чем состоит идея метода наименьших квадратов (МНК)? 

 Какие методы оценивания параметров регрессии вам известны? 

 Какими свойствами обладает МНК-оценка параметров регрессии? 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. (1997) Политология: Методы исследования. Москва, “Весь Мир” 

9.2 Основная литература 

1. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. (1997) Политология: Методы исследования. Москва, “Весь 

Мир” 

2. Левин Д. М., Стефан Д., Кребиль С.К., Беренсон М.  (2005) Статистика для менедже-

ров. Prentice Hall 

3. Newbold P., Carlson W. L., Thorne B.M. (2013) Statistics for business and economics. 8th 

ed. Pearson 

4. Желязны Д. (2004) Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникаци-

ям для руководителей / Пер. с англ. - М.: Институт комплексных стратегических исследований  

5. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. (1998) Прикладная статистика и основы эконометрики. 

Москва, ЮНИТИ 

6. Паклин Н., Орешков В. (2013) Бизнес –аналитика: от данных к знаниям. Питер 

7. Berk R. A. (2008) Statistical Learning from a Regression Perspective. Springer 

8. Сидельников Ю.В. (2007) Системный анализ экспертного прогнозирования. Москва, 

МАИ 

9.3 Дополнительная литература  

1. Ахременко А.С.  (2006)Политический анализ и прогнозирование. Москва, 

«Гардарики»  

2. Chambers J.M., Cleveland W. S., Kleiner B., Tukey P. A. (1983) Graphical methods of data 

analysis. Wadsworth&Brooks/Cole 

3.  Кокрен У. (1976) Теория выборочных обследований. Москва, «Статистика» 

4.  Гусынин А.Б, Минашкин В.Г. (2003) Теория выборочных обследований.  

МЭСИ 

5.  Тьюки Дж. (1981) Анализ результатов наблюдений. Москва, «Мир», 1981 

6.  Myatt G. J. (2007) Making Sense of Data. A practical guide to exploratory data anal-

ysis and data mining. John Wiley & Sons, Inc. 

7.  Han J., Kamber M. (2006) Data Mining: Concepts and Techniques, Elsevier Inc. 

8.  Maddala G. S. (1983) Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. 

Cambridge Unuvercity Press 

9.4 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 IBM SPSS Statistics 

 MS Excel 
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