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университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и 

методы исследований в социологии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.04.04 «Политология», обучающихся по образовательной программе «Политика и 

управление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard ; 

 Образовательной программой «Политика и управление»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

41.04.04 «Политология», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методология политических исследований» 

является знакомство магистрантов с основными понятиями современного статистического 

анализа, включая биномиальный тест, тест хи-квадрат, однофакторный дисперсионный анализ и 

линейный регрессионный анализ и визуализацию полученных результатов. Дисциплина также 

включает в себя освоение магистрантами способов реализации данных методов в открытой 

статистической среде R. Данная дисциплина является необходимой для освоения более 

сложных методов анализа данных, применяемых в современной политической науке. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин направления. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Анализ социологических данных (преподается на английском языке); 

 Подготовки курсовой работы; 

 Подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Вводная лекция 10 2   8 
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2 Введение в язык программирования R 14 2 2  10 

3 Базовые статистические понятия 18 2 2  14 

4 Визуализация данных в R 20 2 4  14 

5 Биномиальный тест 14 2 2  10 

6 Ти-тест 16 2 4  10 

7 Статистика Хи-квадрат 14 2 2  10 

8 Дисперсионный анализ 16 2 4  10 

9 Регрессионный анализ 18 4 4  10 

10 Диагностика регрессионных моделей 12 2 2  8 

ИТОГО 152 22 26 0 104 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

 Коллоквиум  5   Устный опрос по теме 

«Ти-тест» 

Контрольная работа 5,6 2,4,6   Письменные 

упражнения на оценку 

Итоговый Экзамен   *   Письменный тест 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа состоит из нескольких коротких частей и проводится на семинарах. 

В оценке заданий, в первую очередь, оценивается способность правильно установить тип 

задачи, правильно реализовать ее с использованием изученных функций R; пояснить 

полученные решения; при этом выполнять работу самостоятельно. В случае отсутствия часть 

контрольной работы не принимается, выставляется оценка «ноль». 

В оценке за коллоквиум оценивается точность формулировки исследовательской и 

статистической гипотезы, проверяемой ти-тестом, объяснение предположений в основе метода, 

понимание целесообразности применения метода к решению различных задач, полнота 

представления результатов, развернутая интерпретация результатов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводная лекция 

Содержание дисциплины. Формирование оценки. Этика научно-исследовательской 

работы. Электронные и аналоговые источники по дисциплине. Правила подготовки и 

представления домашней работы. Обратная связь. 

Количество часов аудиторной работы – 2. Общий объем самостоятельной работы 

(изучение литературы, презентации) – 8. 

 

Тема 2. Введение в язык программирования R 

Генеалогия языка R. Предназначение языка R – количественные вычисления и 

визуализация. Преимущества языка R (свободное ПО, сообщество пользователей, кросс-

платформенность, гибкость). Недостатки R (графический интерфейс, надежность алгоритмов, 

времязатратность). 

Структура R: ядро, пакеты CRAN, пакеты внешних разработчиков. Поиск справочной 

информации при работе с R. 
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Установка R. Обновление версии R. Установка Rstudio. Рабочая директория. Понятие 

рабочего пространства. 

Математические и логические операторы в R. Стиль написания команд, особенности 

синтаксиса в R. Базовые алгебраические функции при работе в R.  

Классы данных в R: вектор, фактор, матрица, массив данных, таблица, список. Типы 

данных в R: численные, логические, символьные, другие. 

Создание матрицы, вектора, массива данных. Вызов подобъектов: переменная, ячейка, 

столбец, строка. 

Загрузка базы данных в R. Функции описательной статистики в R. 

Функции: getwd(), setwd(), ls(), dir(), history(), savehistory(), loadhistory(), rm(), matrix(), 

cbind(), rbind(), c(), rep(), seq(), data.frame(), read.csv(), read.spss(), read.delim(), summary(). 

Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы 

(установка программы и ознакомление с ней) – 10. 

 

Тема 3. Базовые статистические понятия 

Понятие переменной, данных. Типы переменных: непрерывные (в т.ч. счетные), 

дискретные (биномиальные, порядковые, номинальные). 

Вероятностное распределение. Функция плотности распределения (распределения масс – 

для дискретных переменных). Носитель распределения. Центральные моменты распределения. 

Нормальная функция плотности распределения, нормальная функция кумулятивного 

распределения. 

Меры центральной тенденции (МЦТ): мода, медиана, среднее (первый момент, 

ожидаемая величина). Сравнение МЦТ. 

Моменты высокого порядка: дисперсия, асимметрия, эксцесс. Разброс. Дисперсия. 

Стандартное отклонение. 

Выборочная совокупность. Репрезентативная выборка. Случайная выборка. Размер 

выборки. Параметры генеральной совокупности. Выборочные оценки параметров. Способы 

статистической оценки. 

Проверка статистической гипотезы. Содержательная и статистическая гипотезы. Ошибки 

I и II типа. Статистическая значимость. Уровень статистической значимости в истории 

статистики. 

Функции mean(), median(), var(), sd(), moments::skewness(), moments::kurtosis(). 

Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы 

(изучение литературы, презентации) – 14. 

 

Тема 4. Визуализация данных в R 

Работа с диаграммами в R. 

Графические параметры: символы и линии; цвета; характеристики текста; размеры 

диаграммы и полей. Палитры. 

Добавление текста, настройка параметров осей и легенды. Заголовки. Оси. Опорные 

линии. Легенда. Аннотации. 

Объединение диаграмм. 

Функции: plot(), savePlot(), pdf(), par(), barplot(), hist(). 

Количество часов аудиторной работы – 6. Общий объем самостоятельной работы 

(решение задач) – 14. 

 

Тема 5. Биномиальный тест 

Связь теста статистической значимости и объема выборочной совокупности. 

Биномиальное распределение, его дисперсия. 

Связь дисперсии генеральной совокупности, объема выборочной совокупности и ее 

дисперсии. Пороговые значения при проверке статистической гипотезы. 
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Совместное распределение двух биномиальных переменных. Гипотеза о независимости 

переменных. Гипотеза о равенстве вероятностей. 

Нормальная аппроксимация биномиального распределения. 

Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы 

(решение задач) – 10. 

 

Тема 6. Ти-тест 

Сравнение средних как задача анализа. Предположения и расчет t-статистики. 

Предположения в основе t-теста. Независимые и связанные выборки. Тест однородности 

распределения. Тест нормальности. Объем выборки для t-теста. 

Ти-тест с одной выборкой (сравнение с параметром генеральной совокупности). Связь 

значения статистики критерия с объемом выборки. Величина эффекта. 

Представление результатов сравнения средних. Связь результатов анализа с 

исследовательской гипотезой. 

Функции: t.test(),pairwise.t.test(), qqnorm(), qqline(),ks.test(), shapiro.test(), bartlett.test(), 

boxplot(), car::leveneTest(), psych::skew(), psych::kurtosi(), compute.es::tes(), lsr::cohensD(). 

Количество часов аудиторной работы – 6. Общий объем самостоятельной работы 

(подготовка к коллоквиуму) – 10. 

 

Тема 7. Статистика Хи-квадрат 

Проверка гипотезы о независимости методом хи-квадрата. Наблюдаемые и ожидаемые 

значения. Вычисление хи-квадрата. Степени свободы. 

Модель как совокупность гипотез: об однородности, о равенстве по одному из признаков, 

о равных пропорциях. Насыщенная модель (связанные переменные). 

Поправка Йейтса для хи-квадрата.  

Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы 

(решение задач) – 10. 

 

Тема 8. Дисперсионный анализ 

Применение дисперсионного анализа в анализе данных. 

Межгрупповая и внутригрупповая дисперсия, их связь. Планированное и 

незапланированное сравнение. Предположения в основе дисперсионного анализа: гомогенность 

дисперсии, нормальность распределения. Объясненная и остаточная дисперсия. F-статистика и 

ее интерпретация. Величина эффекта. 

Процедуры сравнения post hoc. Эффекты интеракции, их интерпретация. Интерпретация 

прямых и интеракционных эффектов. 

Функции: oneway.test(),userfriendlyscience::posthocTGH(), aov(), anova(), TukeyHSD(), 

ggplot(). 

Количество часов аудиторной работы – 6. Общий объем самостоятельной работы 

(изучение литературы, решение задач) – 10. 

 

Тема 9 Регрессионный анализ 

Линейная регрессия. Связь корреляции и линейной регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Возможности и ограничения метода. Предположения в основе регрессии. 

Уравнение линейной регрессии, его элементы. Составление, графическое представление 

и интерпретация уравнения регрессии. 

Представление результатов регрессии. 

Функции: lm(), abline(), rockchalk::plotSlopes(), plot(effect()). 

Количество часов аудиторной работы – 8. Общий объем самостоятельной работы 

(решение задач) – 10. 

 

Тема 10. Диагностика регрессионных моделей 
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Выбросы. Диагностики влиятельных наблюдений (расстояние Махаланобиса, расстояние 

Кука, DFBETAs). Остатки. Проверка предположений о нормальности распределения остатков, 

об однородности дисперсии остатков, о независимости наблюдений. 

Функции: cooks.distance(), dfbeta(), mahalanobis(), dwtest(). 

Количество часов аудиторной работы – 4. Общий объем самостоятельной работы 

(изучение литературы и функций) – 8. 

9 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины широко используется анализ практических кейсов в решении 

задач по анализу данных и компьютерные симуляции для демонстрации статистических 

понятий. Для улучшения усвоения материала организуются небольшие учебные группы. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Магистрантам рекомендуется использовать все дополнительные источники учебной 

информации для быстрой интеграции в программную среду R (видеоролики на YouTube, 

бесплатный курс tryR, форумы stackexchange). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Алгоритм вопросов для подготовки к контрольной работе: 

1. Какого типа объект R перед вами? 

2. С помощью каких шкал измерены переменные? 

3. Как можно сформулировать содержательную гипотезу? 

4. Как звучит в данном случае статистическая гипотеза? 

5. Каким известным вам методом анализа можно проверить содержательную гипотезу? 

6. Как реализовать данный метод в R? 

7. Как интерпретировать полученные результаты? 

8. Как визуализировать полученные результаты? 

9. Как представить полученные результаты в рамках гипотезы и теории? 

10. Как оформить отчет о проведенном анализе? 

Для подготовки к коллоквиуму дополнительно необходимо учесть следующие вопросы: 

11. Какие исследовательские проблемы в современной политической науке можно 

решить, используя данный метод? 

12. Каковы сложности и ограничения применения данного метода? 

13. Как можно использовать данный метод в вашей исследовательской работе? 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Пример экзаменационных задач. 

Задача 1. Перед вами – данные о взаимном цитировании двух научных журналов в 

публикациях этих журналов. Проверьте гипотезы о том, что авторы обоих журналов с 

одинаковой частотой ссылаются как на журнал, в котором публикуются, так и на другой 

журнал. 

Задача 2. Используя данные о религиозности и гендерном равенстве, создайте 

регрессионную модель, предсказывающую поддержку авторитарному правителю среди 

респондентов. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  
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Онакопленная= 0,8*Отекущий1 + 0,2*Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – средняя оценка за контрольную работу, 

Отекущий2 – оценка за коллоквиум. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок - арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Field, Andy, Miles, Jeremy and Zoe Field (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE. 

Кабаков, Р.И. (2014). R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R, пер. с 

англ. Полины А. Волковой. ДМК Пресс. 

Шипунов, А.Б. (и др.) (2014). Наглядная статистика. Используем R! ДМК Пресс. 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/rbook.pdf 

12.2 Дополнительная литература  

Fox, J. and S. Weisberg S. (2010). An R companion to applied regression. Sage. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

http://stats.stackexchange.com/questions/tagged/r - справочный форум для работы в R. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://www.coursera.org/learn/basic-statistics – онлайн-курс по основам статистики от 

Свободного университета Амстердама (на английском, субтитры); 

https://www.coursera.org/learn/probability-intro – вводный онлайн-курс по описанию 

данных от Университета Дьюка (на английском, субтитры); 

http://habrahabr.ru/post/172043/ – корреляционный анализ (доступно, русском); 

http://habrahabr.ru/post/167341/ – бинарные тесты в R (на русском); 

http://habrahabr.ru/post/168877/ – статистические тесты в R для категориальных 

переменных (на русском); 

http://habrahabr.ru/post/176795/ – сравнение количественных переменных в R (на 

русском). 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины магистрант использует следующие программные 

средства: 

 Программа анализа данных R https://www.r-project.org/ (свободное ПО); 

 Оболочка для работы с R (по желанию): https://www.rstudio.com/ (открытое ПО). 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/rbook.pdf
http://stats.stackexchange.com/questions/tagged/r
https://www.coursera.org/learn/basic-statistics
http://habrahabr.ru/post/172043/
http://habrahabr.ru/post/167341/
http://habrahabr.ru/post/168877/
http://habrahabr.ru/post/176795/
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины (лекции, домашние задания) доступны в папке Dropbox (по 

приглашению). 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории с проектором. 

Практические занятия предполагают решение заданий на любом устройстве, 

поддерживающем работу в R. 


