
 

 

 
Правительство Российской Федерации 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет экономических наук 
Департамент статистики и анализа данных  

 
Программа дисциплины  

"Многомерные статистические методы" 
 
 

для направления 38.03.01 «Экономика»  подготовки бакалавра 
 

Образовательная программа  «Экономика и статистика» 
специализация «Экономика и статистика» 

  

 
 
 
 

Автор программы: 
Архипова М.Ю., д.э.н., marhipova@hse.ru 

 
 

Одобрена на заседании департамента статистики и анализа данных «___»____________ 2015г 
Зав. департаментом В.С. Мхитарян 

 
Рекомендована секцией УМС [Введите название секции УМС] «___»____________ 2015г 
Председатель [Введите И.О. Фамилия] 

 
Утверждена УС факультета [Введите название факультета] «___»_____________2015г. 
Ученый секретарь [Введите И.О. Фамилия] ________________________ [подпись] 

 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 
  
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 

вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 



 

2 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины……………………………………………………………………………………………3 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................. 5 
3. Тематический план учебной дисциплины ..................................................................... 6 
4. Формы контроля знаний студентов ................................................................................ 6 
4.1. Критерии оценки знаний, навыков .......................................................................... 7 
4.2. Порядок формирования оценок по дисциплине .................................................... 8 
5. Содержание дисциплины ................................................................................................... 9 
6. Образовательные технологии ......................................................................................... 11 
6.1 Методические указания студентам .................................................................................. 11 
6.2.Тематика заданий текущего контроля ............................................................................ 12 
7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента .................... 13 
7.1 Тематика заданий текущего контроля .................................................................. 13 
7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины ....................................... 17 
7.3. Примеры заданий промежуточного контроля (контрольная работа) ...................... 18 
7.4. Экзаменационные вопросы по курсу «Многомерные статистические методы» ... 21 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ..................... 24 
8.1 Базовый учебник ........................................................................................................ 24 
8.2 Основная литература ................................................................................................ 24 
8.3 Дополнительная литература .................................................................................... 25 
8.4 Программные средства ............................................................................................. 26 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины ............................................... 26 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направле-

ния подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста 
 

 

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 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и ста-
тистика» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину Эконометрика. 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом  080100.62 «Экономика» 2011 г.; 
• Образовательной программой «Экономика и статистика» подготовки бакалавра.  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

направления 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и статистика», 
утвержденным 19 июля 2014г.   

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  "Многомерные статистические методы" является  
  - ознакомление с основными направлениями развития и освоение современных много-

мерных статистических методов, получение навыков их практического  применения для анали-
за социально-экономических процессов и явлений, 

- выработка компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого 
инструментария при решении профессиональных задач анализа социально-экономических про-
цессов и явлений. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  
• Современные многомерные статистические методы, используемые  для анализа 

социально-экономических процессов и явлений; 
• Основные законы и параметры распределений выборочных характеристик,  
• Принципы определения оценок параметров генеральной совокупности; 
• Алгоритмы проверки статистических гипотез о виде и параметрах законов рас-

пределения;  
• Методы оценки и анализа взаимосвязи между случайными величинами; 
• Методы снижения размерности (метод главных компонент); 

• методы многомерной классификации объектов (кластерный и дискриминантный 
анализы), 

• перспективные направления  использования многомерных статистических мето-
дов  для анализа социально-экономических процессов и явлений; 

• современное программное обеспечение по прикладной статистике, его достоин-
ства при исследовании социально-экономических процессов и явлений. 

 
Уметь  

• применять многомерные статистические методы для  анализа социально-
экономических процессов и явлений; 

• работать с международными базами данных с целью поиска необходимой информа-
ции и ее последующей обработки с помощью многомерных статистических методов; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2014/05/16/1321438094/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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• разрабатывать аналитическую, «сигнальную», предупреждающую информацию для 
поддержки принятия обоснованных управленческих решений в социально-экономической 
сфере; 

• уметь содержательно интерпретировать полученные результаты, делать выводы и 
практические рекомендации. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт)  

• практического применения многомерных статистических методов на базе современных 
пакетов прикладных программ для решения профессиональных задач по моделированию 
социально-экономических процессов и явлений.  

 
В процессе изучения курса «Многомерные статистические методы» рассматриваются 

важные задачи моделирования социально-экономических процессов и явлений. Особое внима-
ние в курсе уделяется выработке навыков по проведению самостоятельного статистического 
анализа социально-экономических данных с использованием пакета прикладных программ 
SPSS. Навыки, приобретаемые на лекциях и практических занятиях с использованием инфор-
мационных технологий закрепляются при выполнении студентами самостоятельных и домаш-
них работ и написании в конце курса исследовательской работы. 

 
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 
способность вести иссле-
довательскую деятель-
ность, включая анализ 
проблем, постановку целей 
и задач, выделение объекта 
и предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

ОК–7 Владеет навыками статистическо-
го анализа и прогнозирования 
происходящих в обществе соци-
ально-экономических процессов  

Рассмотрение опыта исполь-
зования различных методик 
для  многомерного статисти-
ческого анализа социально-
экономических процессов и 
явлений, написание научно-
исследовательской работы 

способность работать в 
команде 

ОК–8 Владеет навыками совместного 
решения научной проблемы 

Выполнение групповых про-
ектов с презентацией ре-
зультатов. Оппонирование 
выступлениям однокурсни-
ков. 

способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономических 
и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1 Демонстрирует умение сбора дан-
ных, необходимых для анализа 
социально-экономической и демо-
графической объектов и явлений, 
конкретных прикладных статисти-
ческих задач. 

Поиск количественных и 
качественных данных в ин-
формационных базах, пуб-
ликациях в открытой печати.  
Формирование баз данных 
по заданной тематике, а так 
же для проведения самосто-
ятельного исследования. 
Подбор методик статистиче-
ского и демографического 
анализа для решения кон-
кретных задач. 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения поставленных 

ПК-4 Применяет методы многомерного 
статистического анализа для выяв-
ления и исследования сущности, 
тенденций, факторов и структуры 

Использование при подго-
товке самостоятельных ста-
тистических вычислений, 
применяемых к решению   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 
экономических задач социально-экономических и демо-

графических процессов и явлений 
различных статистических 
задач: выявления и анализа 
сущности, тенденций, фак-
торов и структуры явлений.  

способность выбрать мно-
гомерный статистический 
инструментарий для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с по-
ставленной задачей, про-
анализировать результаты 
исследования, обосновать 
полученные выводы 

ПК-5 Умеет выбрать адекватный метод 
обработки и анализа статистиче-
ской информации для решения 
конкретной прикладной задачи 

Обоснование поставленной 
исследовательской задачи, 
ее актуальности, способов 
решения. Интерпретация 
полученных результатов, 
формирование выводов к 
проведенной работе. 

способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений стро-
ить стандартные статисти-
ческие модели, анализиро-
вать и содержательно ин-
терпретировать получен-
ные результаты  

ПК-6 Владеет навыками комплексного 
экономико-статистического анали-
за данных, сравнения и интерпре-
тации российских и зарубежных 
статистических данных, распозна-
ет имеющиеся тенденции   

Использование данных  рос-
сийских и зарубежных ис-
следований для оценки про-
блемной ситуации, подго-
товка обзора проблемной 
ситуации, интерпретация и 
сравнение результатов  ис-
следований. 

способность анализиро-
вать и интерпретиро-
вать данные отече-
ственной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических про-
цессах и явлениях, вы-
являть тенденции изме-
нения социально-
экономических показа-
телей 

 

ПК-8 Использует данные отечественной 
и зарубежной статистики в науч-
ных исследованиях, применяет 
методы статистического анализа и 
интерпретирует результаты, рас-
познает имеющиеся тенденции  

Использование данных  оте-
чественной и зарубежной 
статистики в самостоятель-
ной работе, построение мо-
делей,  интерпретация ре-
зультатов  исследований. 

способность использо-
вать для решения ана-
литических и исследо-
вательских  задач со-
временные технические 
средства и информаци-
онные технологии 

 

ПК-10 Овладел основными приемами ра-
боты в статистических пакетах 
программ, использует в работе   
современные технические средства 
и информационные технологии 
для количественной обработки 
данных 

Использование статистиче-
ских пакетов программ на 
семинарских занятиях и в 
самостоятельной работе для 
решения прикладных задач.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Многомерные статистические методы» предназначена для специализаций «Эко-

номика и статистика», настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следу-
ющих дисциплин: математический анализ, линейная алгебра, экономическая статистика, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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теория вероятностей и математическая статистика. Также для изучения курса необходимо 
иметь базовые навыки обработки статистических данных и применения статистических пакетов 
программ для ПЭВМ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: эконометрика, математические модели в экономике, оптимальное 
управление, статистическое прогнозирование, принятие решений в условиях неопределенности 
и др. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины 
 
 
Название темы     Количество часов 

Всего Аудиторная ра-
бота 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
Лекции Практич.  

занятия 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса. 
Основы корреляционного анализа 

32 6 6 20 

Тема 2. Основы регрессионного анализа. Дву-
мерная регрессионная модель 

 

32 6 8 18 

Тема 3. Методы снижения размерности. Ком-
понентный анализ и основы факторного анали-
за 

30 4 6 20 

Тема 4. Классификация многомерных наблюде-
ний. Кластерный анализ.  

 

38 8 8 22 

Тема 5. Классификация многомерных наблюде-
ний с обучением. Основы дискриминантного 
анализа 

30 4 6 20 

ИТОГО: 162 28 34 100 
 

4. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 модуль 

 
2 модуль 

Текущий 
 

Контрольная 
работа 

 

 3-4 неделя модуля Письменная работа, 
включающая тестовые 
задания по корреляцион-
но-регрессионному ана-
лизу. Задачи  требуют 
подробного представле-
ния решения и экономи-
ческой содержательной 
интерпретации результа-
тов.  90 мин 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий 
 

Реферат (до-
клад по вы-
бранной те-
ме) 
 
 

4-7 неделя модуля 2-7 неделя модуля Реферат (доклад) по вы-
бранной теме 7-10 мин. 

Текущий Домашнее 
задание (ин-
дивидуаль-
ная практи-
ческая рабо-
та, основан-
ная на ре-
альных дан-
ных по вы-
бранной те-
матике) 

 6-7 неделя модуля Письменная работа – от-
чет в формате курсовой 
работы с приложением 
расчетов в ППП 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

  Письменная работа, 
включающая два теоре-
тических вопроса и два 
практических задания на 
все темы курса. Задачи  
требуют подробного 
представления решения 
и экономической содер-
жательной интерпрета-
ции результатов.  90 мин. 

 

4.1. Критерии оценки знаний, навыков  
 

Форма текущего контроля – контрольная работа, реферат (доклад по выбранной теме), 
индивидуальная практическая работа, которые связанны с основными  разделами курса. 

Реферат – доклад по одной из тем курса, в которой слушатель демонстрирует знания и 
умения, полученные в процессе самостоятельной работы над изучением тем курса. Реферат 
представляется в виде доклада с презентацией на 7-10 минут. Доклады обсуждаются на практи-
ческих занятиях курса.  

Домашнее задание - работа, представляющая самостоятельное научное исследование 
по выбранной тематике, в которой слушатель должен показать свои знания и умения, получен-
ные в процессе изучения курса (включает пять разделов курса). Тема работы определяется пре-
подавателем либо выбирается студентом в соответствии со своими научными интересами. 
Примерные темы работ приведены в разделе 6.2 программы. Исходные данные для текущих 
домашних заданий выдаются преподавателем (по вариантам), либо (с помощью справочников, 
информационных баз данных, сети Internet и др. источников) подбираются слушателями само-
стоятельно. Ссылка на источник информации обязательна.  

Контрольная работа проверяет знания основных понятий теоретической и практической 
части курса. Проводится после изучения первых четырех тем курса.  

По итогам курса предусмотрен  экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экзамен проходит в письменной форме. Экзаменационный билет включает два теоре-
тических вопроса и два практических задания на все темы курса. Задачи  требуют подробного 
представления решения и экономической содержательной интерпретации результатов.   

В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, по-
лученные при изучении соответствующих разделов курса, а также  навыки их применения в 
аналитической работе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Требования к домашней научно-исследовательской работе 

Содержание работы: краткое обоснование темы исследования, цели и задачи, рабочей ги-
потезы исследования, обзор литературы по тематике исследования, предварительный анализ 
данных. Исследование должно включать основные разделы курса (корреляционно-
регрессионный анализ, метод главных компонент, кластерный и дискриминантный анализы). В 
заключении должны быть представлены содержательные выводы, а также практические реко-
мендации.  

 

4.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает активность работы студентов на лекциях и практических за-

нятиях. 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 перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по данным проверки до-

полнительных и текущих домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента пре-
подаватель 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 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-
троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,5·Од/з + 0,2·Ореф.; 

При оценивании домашнего задания (самостоятельного научного исследования по вы-
бранной тематике) учитывается оригинальность представляемого материала, его новизна и ак-
туальность, полнота освещения выбранной темы. В процессе изучения курса студент выполняет 
пять заданий, которые в конце курса объединяются в одну общую исследовательскую работу. 
Вес каждого домашнего задания составляет 0,1 (задания описаны в разделе 7.1). Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым кон-
тролем – Од/з .  

При оценивании реферата (доклада по одной из тем курса) учитывается оригинальность 
представляемого материала, возможность практического использования, полнота освещения 
выбранной темы. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед итоговым контролем – Ореф . 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 
магистра/ специалиста 

 

9 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Система оценивания выполнения задания на зачете 

Оценка  Условие 

8-10 баллов 
правильно решенные задачи; 

владение как теоретическим материалом, так и  практиче-
скими навыками 

6-7 баллов 
не полностью решенная одна задача; 

недостаточно свободное  владение теоретическим матери-
алом и практическими навыками 

4-5 баллов не полностью решенные задачи; 
пробелы в  теоретическом материале 

 

ВНИМАНИЕ: указанная схема применяется после получения студентом не менее 4 бал-
лов на экзамене.  В противном случае независимо от итоговой суммы баллов работа студента 
оценивается как «неудовлетворительная».  

 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса. Основы корреляционного анализа. 

Связь теории вероятностей, математической статистики и многомерных статистических 
методов (МСМ). Задачи МСМ в области социально-экономических исследований и процессов. 
Использование ППП в задачах МСМ. Генеральная и выборочная совокупности. Задачи оцени-
вания. Многомерное нормальное распределение, как основная модель современных многомер-
ных методов. Основные типы и формы представления исходных данных. Проблема размерно-
сти в многомерных методах исследования. Многомерные методы оценивания и статистического 
сравнения. 

Основы корреляционного анализа. Двумерная корреляционная модель Основные изме-
рители линейной статистической связи между объектами. Точечные и интервальные оценки па-
раметров двумерной корреляционной модели. Корреляционное облако. Проверка значимости 
параметров связи. 

Трехмерная  корреляционная модель Частный и множественный коэффициенты корре-
ляции и их свойства. Множественный коэффициент детерминации и его свойства. Проверка 
значимости параметров связи. Построение доверительных интервалов параметров связи.  

Многомерная  корреляционная модель Частный и множественный коэффициенты корре-
ляции и их свойства. Множественный коэффициент детерминации и его свойства. Проверка 
значимости параметров связи. Построение доверительных интервалов параметров связи.  
 

Литература к теме 1:  
1. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– М.: 

Финансы и статистика, 2011. Глава 3, с. 71-90. 
2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – Т.1:  

Теория вероятностей и прикладная статистика М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, С.24-50. 
3. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: учеб./ 

под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2012. Гл.1. С. 5-29. 
4. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2004. С.9-58. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Основы регрессионного анализа. Двумерная регрессионная модель 
 

Основные понятия, задачи и предпосылки регрессионного анализа. Нормальный закон 
распределения и его свойства. Двумерная линейная регрессионная модель. Оценка уравнения 
регрессии Y на X. Оценка остаточной дисперсии σ2.  

Метод наименьших квадратов (МНК) для нахождения оценок коэффициентов уравнения 
регрессии. Статистические свойства оценок параметров, полученных методом наименьших 
квадратов. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интерва-
лы для коэффициентов регрессии. Проверка адекватности уравнения регрессии. Коэффициент 
детерминации и его свойства. Прогнозирование с помощью регрессионной модели.  

 
 

Литература к теме 2:  
1. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– М.: 

Финансы и статистика, 2011. Глава 4. 
2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – Т.1:  

Теория вероятностей и прикладная статистика М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, С.24-50. 
3. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: учеб./ 

под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2012. Гл.2.  
4. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2004. С.9-58. 
5. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. 

И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2011.  
 
Тема 3. Методы снижения размерности. Компонентный анализ и основы факторного анализа 
 

Модель, математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент. Собствен-
ные векторы и собственные значения корреляционной матрицы и их использование для полу-
чения матрицы факторных нагрузок. Основные числовые характеристики главных компонент. 
Вычисление, свойства и назначение матрицы нормированных значений главных компонент. 
Особенности ее использования при построении регрессии на главные компоненты. Применение 
метода главных компонент в экономических и социологических исследованиях.  

Сущность и общий вид линейной модели факторного анализа, ее связь и отличие от мо-
дели компонентного анализа. Реализация методов факторного и компонентного анализа в ППП 
SPSS. 

 
Литература к теме 3:  

1. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– 
М.: Финансы и статистика, 2003. Глава 5,6. с. 134-240. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Учеб-
ник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001- 656с. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие /под ред. В.С. 
Мхитаряна. – М.: Маркет ДС, 2007, с. 

4. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. 

 
Тема 4  Классификация многомерных наблюдений. Кластерный анализ.  
 

Основные понятия кластерного анализа. Методы классификации без обучения. Расстоя-
ния между объектами. Меры близости между кластерами. Классификация признаков на основе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 
магистра/ специалиста 

 

11 

матриц коэффициентов статистической связи между ними. Функционалы качества разбиения. 
Основные типы задач и алгоритмов кластерного анализа. Иерархические кластер процедуры. 
Параллельные и последовательные кластер-процедуры. Метод к-средних. Зависимость выбора 
метода классификации от цели исследования. 

 
Литература к теме 4:  

1. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– 
М.: Финансы и статистика, 2011. Глава 7, с. 241-255. 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Учеб-
ник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001- 656с. 

3. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: 
Учебник / под ред. д.э.н., проф. В.С.Мхитаряна. – М.: Проспект, 2012. Глава 9.  

4. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. 

 
Тема 5. Классификация многомерных наблюдений с обучением. Основы дискриминантного ана-
лиза 
 

Основные понятия дискриминантного анализа. Методы классификации с обучением. 
Обучающие выборки. Линейный дискриминантый анализ при известных параметрах многомер-
ного нормального закона распределения. Вероятность ошибочной классификации с помощью 
дискриминантной функции. Оценка качества дискриминантной функции и информативности 
отдельных признаков. Методы дискриминантного анализа в ППП SPSS. 

 
Литература к теме 5:  

4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– 
М.: Финансы и статистика, 2011. Глава 7, с. 255- 270. 

5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Учебник 
для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001- 656с. 

6. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др.    Эконометрика / под ред. В.С. 
Мхитаряна. – М.: Проспект, 2012. 

7. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. С.9-58. 

6. Образовательные технологии  
Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций (28 часов) и практических занятий 
(34 часа), решения основных типов задач, включаемых в домашние работы, выполняемые на 
компьютерах. 

6.1 Методические указания студентам  
Для выполнения самостоятельной работы, проведения необходимых статистических расчетов 
могут быть использованы статистические данные, размещенные на сайтах: 
• oecd.com – Европейская организация содружества и развития 

• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 

• http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 

• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.worldbank./
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 
магистра/ специалиста 

 

12 

3 www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

4 www.cbr.ru  Центральный банк РФ 

5 www.statistika.ru Портал статистических данных 

6 http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и социологических данных   

7 www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 

• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, аналитические ма-
териалы, статистические базы данных  

• http://www.micro-data.ru/ данные обследований бюджетов домашних хозяйств  

• http://www.ess-ru.ru/ Европейское социальное обследование 

• http://www.hse.ru/rlms/  Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения и др. 

 

6.2.Тематика заданий текущего контроля 
 
Темы для выполнения самостоятельной домашней работы 

 
1. Статистический анализ инновационной активности в России. 
2. Статистический анализ патентной деятельности в России 
3. Статистический анализ кооперационной активности в России 
4. Статистический анализ инвестиционной деятельности в России 
5. Статистический анализ миграционных процессов. 
6. Статистический анализ структуры доходов домохозяйств. 
7. Статистический анализ употребления спиртных напитков среди населения (женщин, 

мужчин, молодежи). 
8. Статистический анализ использования населением информационных технологий (Ин-

тернета). 
9. Статистический анализ структуры расходов домохозяйства.  
10. Статистический анализ уровня образования населения.  
11. Статистический анализ уровня рождаемости. 
12. Статистический анализ уровня смертности. 
13. Статистический анализ политических взглядов населения в Европе и России. 
14. Статистический анализ состояния здоровья населения. 
15. Статистический анализ уровня жизни населения. 
16. Статистический анализ отношения населения к институту брака в России (в Европе). 
17. Статистический анализ уровня брачности. 
18. Статистический анализ уровня разводимости. 
19. Статистический анализ демографической структуры семьи. 
20. Статистический анализ жилищных условий домохозяйств в России. 
21. Статистический анализ сберегательного поведения домохозяйств. 
22. Анализ макроэкономических детерминант инновационного развития. 
23. По согласованию  Любая тема по социально-экономическому развитии России или стран 

мира 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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/
http://www.micro-data.ru/
http://www.ess-ru.ru/
http://www.hse.ru/rlms/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 
магистра/ специалиста 

 

13 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 
Задания выполняются каждым студентом самостоятельно по выбранным исходным дан-

ным, которые используются для всех пяти работ курса.  
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 Предварительный анализ данных. Корреляционный анализ  

Содержание работы 

1. Постановка задачи, ее актуальность. Цель и задачи исследования; рабочие гипотезы ис-
следования. 

Коротко опишите цель исследования, ее актуальность. Выдвинете рабочие гипотезы иссле-
дования, согласно которым в дальнейшем Вы будете выбирать показатели для проведения 
исследования.  
2. Выбор исходных данных. Источники получения данных.  

Определите показатели, которые нужны для решения выбранной вами задачи, обоснуйте их 
выбор, опишите в каких единицах они измерены, как рассчитываются. Число показателей в 
модели должно быть не менее шести. Число объектов исследования - не менее 50 записей. 
Опишите источники данных.  

3. Обзор литературы по тематике исследования. 

Выполните обзор литературы (российских и зарубежных авторов) по тематике исследования 
(не менее 3-5 источников). Вы должны обратить внимание на  

- описания объекта исследования, его актуальность, систему предлагаемых показателей, 
позволяющих проводить комплексный, всесторонний анализ объекта исследования,  
- предлагаемые модели, позволяющие исследовать и моделировать взаимосвязи между 
показателями.   

4. Общая характеристика статистической информации  

- вычисление дескриптивных статистик (характеристики положения и разброса случай-
ной величины; квартили, межквартильная разница (IQR) и др.), 
- проверка данных на выбросы (правило трех сигм, построение ящичковых диаграмм, 
тест Титьена-Мура). 
- Проверка на нормальность (расчет среднего значения, моды, медианы, коэффициентов 
асимметрии и эксцесса; построение гистограммы; графика stemplot, проверка статистиче-
ских гипотез о законе распределения (тесты Пирсона, Колмогорова-Смирнова и др.). 
 

5. Корреляционный анализ  
• Построение  матрицы парных коэффициентов корреляции; построение диаграмм рассеи-

вания для выбранных показателей. 

Каждую диаграмму дополните значением соответствующего коэффициента корреляции и 
проинтерпретируйте связь между переменными, обращая внимания на ее силу и направле-
ние.  

• Проверка значимости парных коэффициентов корреляции, построение доверительных 
интервалов; 
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• Построение и интерпретация матрицы частных коэффициентов корреляции, построение 
доверительных интервалов, проверка значимости коэффициентов корреляции; сравнить 
коэффициенты корреляции 2,1ρ  и 6,...,3/2,1ρ , сделать выводы. 

• Сравнение парных и частных коэффициентов корреляции с целью выявления ложных 
корреляций. Интерпретация результатов, выводы о характере взаимосвязей; 

• Расчет множественных коэффициентов корреляции. Проверка их значимости. Выводы. 

Общие требования к работе 

• Работа должна быть структурирована в соответствии с указанными выше пунктами, со-
держать введение, заключение, оглавление, приложение.  

• Обязательно использование графических иллюстраций. Графики должны иметь сквоз-
ную нумерацию и подписи.  

• Результаты всех вычислений на каждом этапе исследования должны быть сведены в ав-
торские таблицы, должны комментироваться и сравниваться. В частности, описание ре-
зультатов тестирования должно включать формулировку гипотез, идеи их проверки, ос-
новные формулы и выводы.  

•  Листинги ППП расчетов в основном тексте работы не допускаются. Они выносятся в 
приложение.  

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 Регрессионный анализ 

Содержание работы 

• Постановка задачи, рабочие гипотезы исследования о составе показателей и форме моде-
ли. 

• Построение линейной регрессионной модели. С помощью пошаговых алгоритмов вклю-
чения и исключения переменных. Проверить выполнение условий Гаусса-Маркова. Кор-
ректная запись уравнения регрессии. Верификация модели (интерпретация всех коэффи-
циентов модели, характеристик точности и адекватности). 

• Построение нелинейной регрессионной модели (экспоненциальной модели), ее верифи-
кация; 

• Обоснование выбора лучшего уравнения регрессии. Интерпретация коэффициентов эла-
стичности. 

• Выводы по работе (согласно выдвинутым рабочим гипотезам).  
Дополнительно: исследование влияния на угол наклона линии регрессии аномальных 
наблюдений. Иллюстрации. 

Общие требования к работе 

• Работа должна быть структурирована в соответствии с указанными выше пунктами, со-
держать введение, заключение, оглавление, приложение.  

• Обязательно использование графических иллюстраций. Графики должны иметь сквоз-
ную нумерацию и подписи.  

• Результаты всех вычислений на каждом этапе исследования должны быть сведены в ав-
торские таблицы, должны комментироваться и сравниваться. В частности, описание ре-
зультатов тестирования должно включать формулировку гипотез, идеи их проверки, ос-
новные формулы и выводы.  
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•  Листинги ППП расчетов в основном тексте работы не допускаются. Они выносятся в 
приложение.  

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 Снижение признакового пространства. Метод главных компо-
нент 

Содержание работы 

• Снизить признаковое пространство с использованием метода  главных компонент. Ар-
гументировать выбор главных компонент с использованием критерия Кайзера и «каме-
нистой осыпи».  

• Анализ матрицы факторных нагрузок с целью содержательной интерпретации  m - пер-
вых главных компонент. Дайте название выделенным главным компонентам, которые 
Вы в дальнейшем будете использовать при проведении анализа. 

• Для интерпретации факторов на основе значений факторных нагрузок (в случае необхо-
димости) проведите вращение системы главных компонент наиболее подходящее для 
возможности их содержательной интерпретации. 

• Постройте уравнение регрессии на главных компонентах. Сравните качество полученно-
го уравнения регрессии с уравнением, полученным с помощью пошаговых алгоритмов в 
д/з №2. 

 

Общие требования к работе 

• Работа должна быть структурирована в соответствии с указанными выше пунктами, со-
держать введение, заключение, оглавление, приложение.  

• Обязательно использование графических иллюстраций. Графики должны иметь сквоз-
ную нумерацию и подписи.  

• Результаты всех вычислений на каждом этапе исследования должны быть сведены в ав-
торские таблицы, должны комментироваться и сравниваться. В частности, описание ре-
зультатов тестирования должно включать формулировку гипотез, идеи их проверки, ос-
новные формулы и выводы.  

•  Листинги ППП расчетов в основном тексте работы не допускаются. Они выносятся в 
приложение.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 Выделение однородных групп объектов. Кластерный анализ 

Содержание работы 

• Проверка предпосылок использования алгоритмов кластерного анализа; 

• Использование иерархических кластерных процедур для классификации объектов. По-
строение и анализ дендрограмм. Провести классификацию объектов с использованием 
иерархических кластер-процедур, используя Евклидово расстояние и расстояние Маха-
ланобиса, а также методы  ближнего соседа, дальнего соседа, центра тяжести, средней 
связи, Уорда (Warda). Рассмотреть 4-6 вариантов расчета матрицы расстояний.  
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• Вывод о наиболее предпочтительном числе кластеров (часто исследователь может вы-
двинуть рабочую гипотезу об альтернативном количестве кластеров). Описание состава 
кластеров и их устойчивости; рассчитать функционалы качества. 

• Использование итерационных алгоритмов для классификации объектов. Метод к-
средних и его особенности. Построение и анализ графика средних значений показателей 
в кластерах. Проверка гипотезы о равенстве средних значений в кластерах (в случае 
необходимости). Привести таблицу классификаций (состав кластеров). Интерпретация 
полученных результатов (необходимо дать названия кластерам и обосновать их выбор).  

• Описание результатов кластерного анализа. Выбор окончательного кластерного разбие-
ния. С помощью графических возможностей обоснование названия кластеров. Ваше 
мнение о составе кластеров и практические рекомендации. 

• Построение уравнений регрессии в кластерах.  

• Сопоставление и интерпретация коэффициентов регрессии в кластерах с использованием 
коэффициентов эластичности.  

• Сопоставление качества построенных моделей в кластерах и для всей совокупности объ-
ектов в целом. Выводы. 

Общие требования к работе 

• Работа должна быть структурирована в соответствии с указанными выше пунктами, со-
держать введение, заключение, оглавление, приложение.  

• Обязательно использование графических иллюстраций. Графики должны иметь сквоз-
ную нумерацию и подписи.  

• Результаты всех вычислений на каждом этапе исследования должны быть сведены в ав-
торские таблицы, должны комментироваться и сравниваться. В частности, описание ре-
зультатов тестирования должно включать формулировку гипотез, идеи их проверки, ос-
новные формулы и выводы.  

•  Листинги ППП расчетов в основном тексте работы не допускаются. Они выносятся в 
приложение.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Дискриминантный анализ 

Содержание работы 

• Построение дискриминантных функций с помощью пошаговых алгоритмов и методом 
принудительного включения всех переменных. Выводы о качестве модели и дискрими-
нирующей силе переменных. 

• Отнесение новых объектов (2-4 наблюдений) к выделенным кластерам. 

• Уточнение результатов классификации, полученных в д/з №4, с помощью аппарата дис-
криминантного анализа (выявление некорректно классифицированных наблюдений). 
Выводы. 

• Анализ классификационной матрицы (classification matrix). Вывод о качестве разбиения 
объектов на кластеры. Графический анализ результатов.  Построение территориальной 
карты (если число кластеров >2) и др. 

Общие требования к работе 
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• Работа должна быть структурирована в соответствии с указанными выше пунктами, со-
держать введение, заключение, оглавление, приложение.  

• Обязательно использование графических иллюстраций. Графики должны иметь сквоз-
ную нумерацию и подписи.  

• Результаты всех вычислений на каждом этапе исследования должны быть сведены в ав-
торские таблицы, должны комментироваться и сравниваться. В частности, описание ре-
зультатов тестирования должно включать формулировку гипотез, идеи их проверки, ос-
новные формулы и выводы.  

•  Листинги ППП расчетов в основном тексте работы не допускаются. Они выносятся в 
приложение.  

 

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Дайте определение корреляционной зависимости между случайными величинами. 
2.  Укажите основные задачи корреляционного анализа. 
3.  Назовите предпосылки корреляционного анализа. 
4.  Перечислите параметры двумерной модели корреляционного анализа и этапы процедуры 

ее анализа. 
5.  Перечислите свойства парного линейного коэффициента корреляции. 
6. Какие линейные коэффициенты корреляции Вы знаете, в чем их различия? 
7. В каких интервалах изменяются коэффициенты корреляции? 
8. Дайте определения и укажите различие парного и частного коэффициентов корреляции. 
9. С какой целью проводится проверка значимости коэффициентов корреляции? 
10. Может ли интервальная оценка коэффициента корреляции иметь разные знаки? 
11. Как выглядит поле корреляции в случае отсутствия взаимосвязи между показателями? 
12. Коэффициент детерминации и его свойства. 
13. Основные задачи регрессионного анализа. 
14. Оценка уравнения регрессии Y на X 
15. Оценка остаточной дисперсии σ2 
16. Укажите основные задачи регрессионного анализа. 
17.  Назовите предпосылки регрессионного анализа.  
18.  Укажите основные виды уравнений регрессии. 
19.  Поясните принцип оценки генеральных коэффициентов регрессии методом наименьших 

квадратов. 
20.  Как проверить значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов уравнения.  
21. Двумерная линейная регрессионная модель. 
22. Проверка значимости линейной регрессионной модели. 
23. Проверка значимости коэффициентов регрессии в двумерной линейной регрессионной 

модели; 
24. Построение интервальных оценок коэффициентов регрессии в двумерной линейной ре-

грессионной модели. 
25. Цель проведения компонентного анализа. 
26. Опишите модель метода главных компонент. 
27. Собственные векторы и собственные значения корреляционной матрицы и их использова-

ние для получения матрицы весовых коэффициентов. 
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28. Квадратичные формы и главные компоненты. Главные компоненты двумерного, трехмер-
ного и конечномерного пространства. 

29. Получение и использование матрицы индивидуальных значений главных компонент. 
30. Свойства ортогональной матрицы собственных векторов в модели метода главных компо-

нент 
31. Как определить относительный вклад m первых главных компонент в суммарную диспер-

сию? 
32. Сколько главных компонент (факторов) следует выделять при снижении признакового 

пространства. 
33. Как проинтерпретировать выделенные главные компоненты (факторы)? 
34. Опишите Критерий Кайзера и «каменистой осыпи» и цель их использования. 
35. Какие методы классификации без обучения Вы знаете? 
36. Назовите основные расстояния между объектами и меры близости;  
37. Функционалы качества разбиения;  
38. Принципы работы иерархических кластер процедур; 
39.  

 

7.3. Примеры заданий промежуточного контроля (контрольная работа) 
1. На основе выборочных данных о производительности труда ( X ), измеряемой в млн. 

рублей на человека, и себестоимости продукции (Y ), измеряемой в тыс. рублей на единицу 
продукции, полученных с однотипных предприятий за месяц, найти выборочный коэффици-
ент корреляции между X  и Y : 

x 5 4 3 20 10 
y 7 0 2 2 5 

 
2.На основе выборки из генеральной совокупности 

x  0 5 4 4 5 
y  5 7 1 2 2 

найти выборочную дисперсию регрессии Y  на X . 
 
 

3.На основе выборочных данных из генеральной совокупности 
x  3 5 8 0 
y 

 
7 9 10 5 

найти оценку условного математического ожидания случайной компоненты Y  при 
условии 5=X , воспользовавшись выборочным уравнением регрессии. 

 
4. На основе выборочных характеристик  

                8.056.225.12.85.7 22 ===== rSSyx yx  

найти оценку условного математического ожидания случайной компоненты Y  при 
условии 8=X . 

 
5.На основе выборки из генеральной совокупности  

x 2 8 4 10 5 
y 6 5 3 2 6 

проверить значимость парного коэффициента корреляции с 05.0=α . 
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На основе выборки объемом в 30 наблюдений из двумерной генеральной совокупности 
были получены выборочные характеристики 21.916.3150.0 22 ==−= yxyx SSb . С α = 0.01 

проверить значимость генерального коэффициента корреляции. 
 

6.На основе 50 наблюдений из двумерной генеральной совокупности были получены 
выборочные характеристики 01.421.9 2

/
2 == yxx SS . Найти длину интервальной оценки гене-

рального коэффициента корреляции c  надежностью 95.0=γ . 
 
7.На основе 30 выборочных наблюдений получены выборочные коэффициенты регрес-

сии 72.1,51.0 −=−= xyyx bb . С надежностью 95.0=γ  найти длину доверительного интервала 
для генерального коэффициента регрессии xyβ . 

 
8.Для выяснения взаимозависимости между себестоимостью 1т песка ( Z ), сменной до-

бычей песка (Y ) и фондоотдачей ( X ) было обследовано 5 карьеров. В результате получены 
следующие данные: 

x 30 20 40 35 45 
y 20 30 50 70 80 
z 20 25 20 15 10 

Вычислить определитель матрицы выборочных парных коэффициентов корреляции. 
 
9.На основе выборки объемом 100=n  наблюдений из трехмерной генеральной сово-

купности были получены следующие характеристики: 

          
6.037

8.025
6.024

−===
===
−===

yzz

xzy

xyx

rSz
rSy

rSx
 

найти точечную оценку условного математического ожидания случайной величины X  
при 8,5 == ZY . 

 
10.На основе выборки объемом 100=n  наблюдений из трехмерной генеральной совокуп-

ности были получены следующие характеристики:  

               
6.037

8.025
6.024

−===
===
−===

yzz

xzy

xyx

rSz
rSy

rSx
 

       Требуется проверить значимость 2
/ zxyρ  с уровнем значимости 05.0=α . 

 
11. На основе выборочных коэффициентов частной регрессии 9.0,4.0 // −=−= zyxzxy bb , 

полученных по 25=n  наблюдениям найти с надежностью 99.0=γ  длину доверительного интер-
вала для частного коэффициента корреляции zxy /ρ . 

12. Имеются данные выборки из двумерной генеральной совокупности ),( YX : 
x 1 1 2 3 3 
y 1 2 2 3 4 

Требуется найти точечную оценку xxMY 10/ ββ +=  при 5=x . 
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13. В ходе исследования была обнаружена корреляция (r=–0,58) между количеством времени за 

неделю, потраченного на просмотр телевизора, и количеством времени, ушедшего на занятия 

физическими упражнениями, то есть чем больше времени человек проводит за просмотром те-

левизионных передач, тем меньше часов в неделю он тратит на занятия спортом. Определите 

верное утверждение: 

а) Примерно одна треть дисперсии времени, потраченного на занятия физическими 

упражнениями, может быть объяснена временем, проведенным у телевизора. 

б) Человек, проводящий меньше времени за просмотром телепередач, будет больше за-

ниматься спортом. 

в) Каждому дополнительному часу, проведенному у телевизора, соответствует снижение 

количества времени, посвященного занятиям спортом, на 0,58 часа. 

г) Между количеством времени, которое тратится на просмотр телевизора, и снижением 

количества времени, которое уходит на занятия физическими упражнениями, существует при-

чинно-следственная связь. 

д) 58% дисперсии времени, посвященного занятиям спортом, может быть объяснено ко-

личеством часов, проведенных за просмотром телевизионных передач. 

14. Оцените значение коэффициента корреляции r для каждого из представленных ниже графи-

ков: 

 
 

15. На рисунке представлен график остатков линейной регрессии. Переоценивает или недооце-

нивает уравнение регрессии значение y для точки, отмеченной на графике квадратом?  
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7.4. Экзаменационные вопросы по курсу «Многомерные статистические методы» 
 

1. Корреляционный анализ 
→ Дана матрица парных коэффициентов корреляции R размерности (3*3). 

Вывести формулу зависимости частного коэффициента корреляции 2/13ρ от пар-
ных. 

Что характеризует парный и частный коэффициент корреляции, их  
свойства. 

→ Дана матрица парных коэффициентов корреляции R размерности (3*3). 
Вывести формулу зависимости множественного коэффициента корреляции 

2,1/3ρ от парных. 
Что характеризуют множественные коэффициенты корреляции и детерминации? 

Их свойства. 

→ Множественные коэффициенты корреляции и детерминации, их статистический смысл. 
Точечные оценки и проверка значимости. 

→ Парный и частный коэффициенты корреляции. Их точечные и интервальные оценки. 
Что общего и в чем различия этих коэффициентов? Свойства парного и частного коэф-
фициентов корреляции. 

→ Корреляционное отношение. Исследование парных нелинейных связей 
→ Ложная корреляция. Трудности в интерпретации парных коэффициентов корреляции, 

связанные с опосредованным влиянием других переменных. 
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2. Регрессионный анализ. 

→ Двумерная линейная регрессионная модель и её особенности.  
→ Этапы построения регрессионной модели, предпосылки регрессионного анализа. 
→ Проверка значимости коэффициентов регрессии и всего уравнения в целом. 
→ Методы, используемые для оценки неизвестных параметров уравнения регрессии; 
→ Проверка значимости уравнения регрессии. Разложение дисперсий. 
→ Интервальные оценки параметров регрессионной модели. 
→ Построение доверительного интервала для условного математического ожидания 
и доверительного интервала в точке  предсказания x=xn+1    
→ Спецификация регрессионной модели. Выбор вида функции регрессии f(X). 
→ Нелинейные регрессионные модели и оценка их параметров. 
→ Метод наименьших квадратов. Вывести выражение для МНК-оценки вектора b 
для линейной регрессионной модели. 
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3. Компонентный анализ. 
→ Докажите, что в методе главных компонент собственное значение vλ  характеризует 

вклад v-ой главной компоненты в суммарную дисперсию исходных признаков. 
→ Докажите, что в компонентном анализе сумма всех собственных значений равна чис-

лу исходных признаков k. Для чего используется это свойство? 
→ Докажите, что в компонентном анализе элемент iva  матрицы факторной нагрузки А 

можно использовать для содержательной интерпретации главной компоненты zv. 
→ Докажите, что в компонентном анализе корреляционная матрица факторных нагру-

зок связаны соотношением R=AAT. Дайте содержательную интерпретацию элемен-
там этих матриц. 

→ Докажите, что в компонентном анализе матрицы факторных нагрузок и собственных 
значений связаны соотношением АТА=Λ . Дайте содержательную интерпретацию 
элементам этих матриц. 

→ Цель и решаемые задачи компонентного анализа. Дайте графическое представление 
метода главных компонент. 

→ Матрица факторных нагрузок в компонентном анализе. Её получение, назначение, 
свойства. 

→ Собственные значения. Их определение в компонентном анализе и содержательная 
интерпретация. 

→ Матрица значений главных компонент Z, её определение и свойства. Алгоритм по-
строения множественного уравнения регрессии на главных компонентах. 
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4. Кластерный анализ. 

→ Особенности применения и задачи кластерного анализа. Виды расстояний между 
объектами и их особенности. 

→ Принципы определения расстояний между кластерами в кластерном анализе. 
→ Иерархический алгоритм кластерного анализа и графическое представление его ре-

зультатов. Метод k-средних. 
→ Функционалы качества классификации в кластерном анализе, их виды и назначения. 
→ Условия применения, решаемые задачи и различия кластерного и дискриминантного 

анализов. 
→ Алгоритмы кластерного анализа типа «Форель». 

 
5. Дискриминантный анализ. 

→ Основные понятия дискриминантного анализа. Задачи, решаемые с помощью дис-
криминантного анализа. 

→ Основные идеи вероятностных методов классификации. 
→ Дискриминантный анализ, функции потерь и вероятности неправильной классифика-

ции. 
→ Построение оптимальных (байесовских) процедур классификации. 
→ Параметрический дискриминантный анализ в случае нормального распределения 

внутри классов. Число классов p=2. 
→ Параметрический дискриминантный анализ в случае нормального распределения 

внутри классов. Число классов p>2. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Базовый учебник 
1. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– 

М.: Финансы и статистика, 2014 
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Прикладная статистика и основы эконометрики. 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2011 - 1022с. 
 

7.2 Основная литература 
1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – Т.1:  

Теория вероятностей и прикладная статистика М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, 
2. Айвазян С. А. Методы эконометрики: учебник. – М.: Магистр: ИНФРА –М, 2010.  
3. Болч Б. , Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. - М.: Ста-

тистика, 1979. - 317 с. 
4. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. 

И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2011.  
5. Кендалл М. Дж., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - 

М.: Наука, 1976, 736 с. 
6. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А. и др. Эконометрика: Учебник / под ред. 

д.э.н., проф. В.С.Мхитаряна. – М.: Проспект, 2011.  
7. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2004. С.9-58. 
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7.3 Дополнительная литература  
1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зави-

симостей. – М.: Финансы и статистика, 1985.  
2. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: 

Классификация и снижение размерности. - М: Финансы и статистика, 1989, 607 с. 
3. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность, Юнити-Дана, 2005.  
4. Бююль А., Цёфель П., SPSS: искусство обработки информации. СПб.: ООО «Диа-

СофтЮП», 2005.  
5. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М. Научная книга, 2008.  
6. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие - 12-е 

изд., перераб.- М.: Высшее образование, 2007. 
7. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  
8. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: 

Финансы и статистика, 2003.  
9. Кендал М.Дж., Стьюарт А. Статистические выводы и связи./Пер. с англ. – М.: Наука, 

1973. 
10. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. - 

М.: Российская экономическая школа, 2001.  
11. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
12. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А.  Эконометрика. Начальный курс. М.: Де-

ло, 2004.  
13. Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. – М.: ИСЭПН РАН, 

2005.  
14. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. – М.: ИН-

ФРА–М, 1998.  
15. Baum C. F. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, - Stata Press, 2006.  
16. Cameron C., Trivedi P.  Microeconometrics Using Stata. - Stata Press, 2009.  
17. Hamilton L.C. Statistics with Stata. – Cengage, 2009. Chapter 6: Linear Regression 

Analysis.  
18. Greene William H. Econometric Analysis. 5th ed. - New York: Pearson Education 

International, 2003. 
 
Источники в Интернете: 

1. www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
2. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. 
3. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг). 
4. www.stat.hse.ru – Статистическая база данных НИУ ВШЭ.  
5. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы прогнозирования. Технологии. 
6. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, содержащая статьи, раз-

личные материалы по экономике (на англ. яз.). 
7. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ). 
8. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.  
9. www. ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
10. http://www.spssbase.com/ Иллюстрированный самоучитель по SPSS  
11. http://www.spss.ru Официальный сайт российского офиса компании SPSS  
12. http://www.exponenta.ru/soft/Others/stata/stata.asp Описание Stata на русском языке 
Международные статистические сборники 
13. www.unctad.org– UNCTAD. World Investment Report   
14. www.wto.org –World Trade Organization. International Trade Statistics 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gks.ru/
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http://www.rbk.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
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http://www.akm.ru/
http://www.exponenta.ru/soft/Others/stata/stata.asp
http://www.un.org/
http://www.wto.org/
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7.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует программное обеспечение: 

Exel, SPSS. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения дисциплины в полном объеме необходим проектор для лек-

ций, а также компьютеры с ППП SPSS для проведения практический занятий. 
 
 
 
                            Подпись автора ______________________ Архипова М.Ю. 
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