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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к обра-
зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Сравнительный 
анализ и классификация данных», учебных ассистентов и студентов, выбравших майнор «При-
кладной статистический анализ». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика.  
•  Программой майнора «Прикладной статистический анализ». 

 
 
2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Сравнительный анализ и классификация данных» являет-

ся получение студентами основ понимания фундаментальных статистических принципов, ро-
ли многомерного статистического инструментария в фундаментальных и прикладных иссле-
дованиях. 

Особенностью курса является наличие большого числа примеров из реальной практи-
ки, наглядно демонстрирующих разнообразие областей  применения многомерного статисти-
ческого инструментария, его  значимости для различных сфер деятельности. При этом обуче-
ние студентов основным графическим  и табличным представлениям данных, основам их ста-
тистической обработки позволяет сделать результаты расчетов более наглядными и доступ-
ными для понимания и интерпретации.  

Знакомство с возможностями сбора и  обработки данных будет опираться как на уни-
версальные информационные технологии, так и на специализированные пакеты прикладных 
программ (ППП), SPSS, R, Excel, а также сопровождаться большим количеством практиче-
ских примеров и иллюстраций. 

За счет широкого применения компьютерных технологий в курсе значительное внима-
ние уделяется интерпретации данных и статистических характеристик, получаемых по ре-
зультатам расчетов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

тельного анализа и классификации данных; 
• 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 многомерной классификации объектов (кластерный и дискриминантный 

анализы), 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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• 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 проведения сравнительного 

анализа и классификации данных; 
• работать с российскими и международными базами данных с целью поиска необхо-

димой информации и ее последующей обработки с помощью многомерных статистических 
методов; 

• 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.  

 
• Уровни формирования компетенций:  
•  РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать. 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен работать с инфор-
мацией: находить, оценивать 
и использовать информацию 
из различных источников, 
необходимую для решения 
научных и профессиональных 
задач (в том числе на основе 
системного подхода) 

УК-5(СК-
Б6) 

СД Владеет навыками отбора необ-
ходимой информации на основе 
совокупности статистических 
источников данных,  интерпре-
тации полученных результатов, 
формирования обоснованных 
выводов на основе проведен-
ных расчетов для решения по-
ставленных задач. 

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, по-
становку целей и задач, вы-
деление объекта и предмета 
исследования, выбор способа 
и методов исследования, а 
также оценку его качества 

УК-6(СК-
Б7) 

СД Владеет навыками формирова-
ния программы статистическо-

го исследования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материа-
лов, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 

ПК-11 Демонстрирует умение сбора, 
анализа и обработки статисти-
ческих данных, информации, 
научно-аналитических матери-
алов, необходимых для реше-
ния поставленных экономиче-
ских задач 

При подготовки домаш-
них заданий проводит 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материа-
лов, необходимых для ре-
шения поставленных эко-
номических задач 

способность использо-
вать для решения ком-
муникативных задач со-
временные технические  
средства и информаци-
онные технологии 
 

ПК-12 Использует для взаимодействия 
с преподавателем технологии 
удаленного доступа. 

Проведение заочных кон-
сультаций с использова-
нием технологий удален-
ного доступа. 

Способен на основе опи-
сания экономических 
процессов и явлений 
строить теоретические и 
эконометрические моде-
ли, анализировать и со-
держательно интерпре-
тировать полученные 
результаты 

ПК-13 Владеет навыками комплексно-
го описания экономических 
процессов и явлений, умеет 
строить теоретические и эконо-
метрические модели, анализи-
ровать и содержательно интер-
претировать полученные ре-
зультаты 

Использование данных  
российских и зарубежных 
исследований для описа-
ния экономических про-
цессов и явлений, постро-
ение теоретические и эко-
нометрических моделей, 
анализ и содержательная 
интерпретация получен-
ных результатов. 

способность выявлять 
статистические тенден-
ции и закономерности 
развития, исследовать 
взаимосвязи социально-
экономических и поли-
тических явлений и про-
цессов 

ПК-
17 

Использует статистические по-
казатели для оценки взаимосвя-
зи социально-экономических и 
демографических явлений, ис-
следует динамику развития яв-
лений. 

Использование при подго-
товке домашних работ  
самостоятельных стати-
стических расчетов, при-
меняемых к решению   
различных статистических 
задач: анализ динамики, 
структуры показателей, 
взаимосвязи явлений, 
формирование выводов к 
проведенным расчетам. 
 

готовность использовать 
специальные аналитиче-
ские пакеты прикладных 
программ, информаци-
онные технологии и ба-
зы данных для статисти-
ческой обработки и ана-

ПК-19 Демонстрирует умение рабо-
тать с аналитическим пакетом, 
позволяющими исследовать ко-
личественные данные (Excel); 
использует информационные 
технологии для поиска и сбора 
данных,  представления резуль-

Решение исследователь-
ских задач с использова-
нием возможностей Excel. 
Работа с базами данных с 
использованием техноло-
гий удаленного доступа.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

лиза информации 
 

татов расчетов. 

 
 

Универсальные компетенции 
Профессиональ-

ные задачи 
Код компе-
тенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профес-
сиональной области. 

 
 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Сравнительный анализ и классификация данных»  предназначен для всех студен-

тов, интересующихся возможностями статистического анализа широкого круга социально-
экономических, политических, социологических, культурологических и демографических про-
блем.  

Курс «Сравнительный анализ и классификация данных» изучается в рамках майнора 
«Прикладной статистический анализ» и ориентирован на студентов  со знанием математики  и 
экономики в объеме средней школы.  

Курс читается в  3-4 модулях 2 курса, трудоемкость – 5 кредитов. 

Содержание курса будет полезно для формирование эмпирической и доказательной базы 
исследований, проводимых в рамках различных научных дисциплин – экономики, социологии, 
финансов, культурологии. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии дисциплин:  

• Научно-исследовательский семинар 
• Написание курсовой работы 
• Подготовка ВКР. 
 
Содержание курса «Сравнительный анализ и классификация данных» является базой для 

3 и 4 блока курсов в рамках майнора «Прикладной статистический анализ».  
 
5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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занятия 

1 
Модели и параметры двумерной и мно-
гомерной статистических совокупностей. 32 6   10 16 

2 

Непараметрическая классификация мно-
гомерных наблюдений без обучения. 
Кластерный анализ. 

32 6   10 
16 

3 

Параметрическая классификация много-
мерных наблюдений с обучением. Ли-
нейный дискриминантный анализ. 

16 4   4 
8 

4 

Параметрическая классификация без 
обучения. Расщепление смесей распре-
делений. 

36 8   16 
12 

5 

Альтернативные методы классификации. 
Процедуры "мягкой" классификации 
объектов.  

28 4   8 
16 

 Итого 144 
  
28  

  
48 68 

 
 
 
6. Формы контроля знаний студентов 

• Домашнее задание 1, 
• Домашнее задание 2, 
• Работа на практических занятиях, 
• Итоговая контрольная работа 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  
 

Домашнее задание - работа, представляющая самостоятельное научное исследование по 
выбранной тематике, в которой слушатель должен показать свои знания и умения, полученные 
в процессе изучения материала курса. Исходные данные для текущих домашних заданий выда-
ются преподавателем (по вариантам), либо (с помощью справочников, информационных баз 
данных, сети Internet и др. источников) подбираются слушателями самостоятельно. Ссылка на 
источник информации обязательна.  

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

Работа на практических занятиях включает в себя выступление с докладами и их обсуж-
дение, решение задач, выполнение расчетов. 

Экзамен по итогам курса не предусмотрен   
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает активность работы студентов на занятиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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по 10-ти бальной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточ-
ным и итоговым контролем - Оаудиторная.  

Каждое из индивидуальных домашних заданий оценивается по 10-ти бальной шкале 
(Од/з1 ,Од/з1). 

Итоговая контрольная работа оценивается по 10-ти бальной шкале (Ок/р) 
 
Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог =0,2· Оаудит + 0,2·Од/з1 + 0,2·Од/з2 + 0,4 *·Ок/р 

Способ округления итоговой оценки  арифметический.  

Система оценивания выполнения заданий 

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 

 

 
7. Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе текущего контроля студенты должны продемонстрировать знание основ стати-

стического сбора, представления и  анализа социально-экономических и демографических дан-
ных.  

В ходе практических занятий студенты должны продемонстрировать умение применять 
на практике навыки расчета статистических показателей, методы анализа структуры, взаимо-
связи и динамики  данных, использования возможностей пакетов прикладных программ (ППП) 
в статистическом анализе и моделировании.  

Подготовка домашних расчетных работ опирается, с одной стороны, на знание  основ 
статистического анализа данных, визуализации статистической информации с помощью графи-
ческого и табличного метода, с другой стороны - знакомство с возможностями использования 
пакетов прикладных программ  SPSS, R, Excel в статистических расчетах. 

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

При оценке результатов выполнения домашних работ учитывается авторский характер 
выполнения работы, полнота проведенных расчетов, корректность оформления работы, в том 
числе таблиц и графиков, наличие выводов по проведенным расчетам, интерпретация получен-
ных результатов. 

В структуру домашнего задания   входит: титульный лист, содержание, изложение про-
веденных расчетов с пояснениями и выводами. Таблицы и графики корректно оформляются 
(нумерация, заголовки, подписи осей, заголовки столбцов,  перевод на русский язык  - где необ-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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ходимо). Домашние задания выполняются в формате Word в форме аналитической записки на 
основе собранных данных и проведенных расчетов. При необходимости прикладывается файл с 
расчетами. 

Выполненные домашние задания отсылаются в электронном виде на адрес преподавате-
ля и сдаются в установленный срок в распечатанном виде. 

В ходе изучения курса  используются возможности дистанционной поддержки – обсуж-
дение проблем, возникающих при подготовке  к занятиям и выполнении домашних работ.  

 
8. Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Модели и параметры двумерной и многомерной статистических совокупно-

стей. 
 
Связь теории вероятностей, математической статистики и многомерных статистических 

методов (МСМ). Задачи МСМ в области социально-экономических исследований и процессов. 
Генеральная и выборочная совокупности. Задачи оценивания. Многомерное нормальное рас-
пределение, как основная модель современных многомерных методов. Проблема размерности 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 кор-
реляции и их свойства. Множественный коэффициент детерминации и его свойства. Проверка 
значимости параметров связи. Построение доверительных интервалов параметров связи.  
 

Литература к теме 1:  
1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. Сер. 58 Бакалавр. Академи-

ческий курс (1-е изд.). М.: Издательство Юрайт, 2016. Главы 1-3. 
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. 
 
Тема 2. Непараметрическая классификация многомерных наблюдений без обучения. Кла-
стерный анализ 

 
Основные понятия кластерного анализа. Методы классификации без обучения. Расстоя-

ния между объектами. Меры близости между кластерами. Классификация признаков на основе 
матриц коэффициентов статистической связи между ними. Функционалы качества разбиения. 
Основные типы задач и алгоритмов кластерного анализа. Иерархические кластер процедуры. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://elibrary.ru/item.asp?id=23697704
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Параллельные и последовательные кластер-процедуры. Метод к-средних. Зависимость выбора 
метода классификации от цели исследования. 

 
Литература к теме 2:  

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. Сер. 58 Бакалавр. Акаде-
мический курс (1-е изд.). М.: Издательство Юрайт, 2016. Глава 6. 

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

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

4. 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.  

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

 
Тема 3. Классификация многомерных наблюдений с обучением. Линейный дискрими-
нантный анализ 
 

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 пакетах прикладных программ. 

 
Литература к теме 3:  

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. Сер. 58 Бакалавр. Акаде-
мический курс (1-е изд.). М.: Издательство Юрайт, 2016. Глава 6. 

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

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

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

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

 
Тема 4. Параметрическая классификация без обучения. Расщепление смесей распределе-
ний 
 

Непараметрическая оценка плотности распределения признаков. Проверка однородности 
совокупности. Модель смеси вероятностных распределений. Оценка параметров смеси распре-
делений методом максимального правдоподобия. Многомерная модель смеси распределений и 
ее идентификация.  

 
Литература к теме 4:  

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. Сер. 58 Бакалавр. Акаде-
мический курс (1-е изд.). М.: Издательство Юрайт, 2016. Главы 6 и 7. 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://elibrary.ru/item.asp?id=23697704
http://elibrary.ru/item.asp?id=23697704
http://elibrary.ru/item.asp?id=23697704
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3. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. С.9-58. 

 
Тема 5. Альтернативные методы классификации. Процедуры "мягкой" классификации 
объектов 
 

Понятия о нечетких множествах. Нечеткие числа и действия с ними. «Мягкая» класси-
фикация на основе параметрической декомпозиции распределений. Нечеткая модификация 
процедур кластерного анализа. Метод «с-средних». 

 
Литература к теме 4:  

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата. Сер. 58 Бакалавр. Акаде-
мический курс (1-е изд.). М.: Издательство Юрайт, 2016.  

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

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

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

 
 
9. Образовательные технологии 
 В ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов используются воз-

можности пакетов программ, позволяющих осуществлять количественный анализ данных 
(ППП SPSS, R, Excel и другие), рассматриваются типовые методы статистического анализа 
данных, происходит  разбор практических задач и кейсов.  Для получения навыков представле-
ния результатов самостоятельного исследования используются возможности PowerPoint.  Фор-
мирование базы данных для проведения самостоятельного исследования осуществляется с по-
мощью доступа к удаленным базам статистических и социологических данных.  В ходе ауди-
торных занятий формируются навыки самостоятельной и групповой работы. В рамках выпол-
нения домашних работ студенты выполняют самостоятельный поиск и обработку статистиче-
ских данных, формируют навыки аналитической работы. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
В ходе изучения курса «Сравнительный анализ и классификация данных» студенты 

должны получить навыки статистического наблюдения и анализа данных, в том числе с исполь-
зованием возможностей специального программного обеспечения (в частности, ППП SPSS, R). 
Это подразумевает несколько видов образовательной деятельности: 

- знакомство студентов с теорией и методикой  использования методов статистического 
исследования в анализе социальных, экономических и демографических процессов на основе 
материалов лекций и самостоятельного изучения литературы; 

- индивидуальная и групповая работа на практических заданиях в компьютерных клас-
сах, решение задач, формирование навыков самостоятельного поиска и обработки данных;  

- проведение самостоятельных расчетов, формирование выводов и представление полу-
ченных результатов (в форме домашних расчетных работ). Выполнение домашних работ ориен-
тировано как на получение навыков наглядного представления и визуализации статистических 
данных, так и расчета статистических показателей, самостоятельного формирования баз данных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://elibrary.ru/item.asp?id=23697704
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для проведения анализа, построения статистических таблиц и графиков, анализа выбранной 
сферы экономики на основе статистических данных, оформление результатов выполненной 
аналитической работы. 

На практических занятиях рассматриваются конкретные примеры расчета статистиче-
ских показателей, применения статистических методик к решению конкретных прикладных за-
дач, обсуждение результатов самостоятельных расчетов. 

В ходе выполнения домашних заданий студентам предлагается провести самостоятель-
ное статистическое исследование, поставив задачи и сформулировав гипотезы, проверка кото-
рых требует привлечения статистической информации и методов статистического анализа.  В 
рамках домашнего задания студенты используют материалы  лекций и практических заданий, 
проводя самостоятельное статистическое исследование. 

9.2. Методические указания студентам 
В ходе проведения практических занятий выполняются задания с использованием ППП 

SPSS, R в компьютерном классе, поиск данных и формирование базы для проведения  самосто-
ятельных расчетов, совместное решение статистических задач. 

На практических занятиях рассматривается методика выполнения домашних заданий. 
Поскольку домашние расчетные работы довольно масштабны, целесообразно сохранять прове-
денные в аудитории расчеты, с тем, чтобы дома можно было продолжить расчеты и оформить 
их результаты в домашней работе. 

Преподаватель на каждом занятии проверяет выполнение домашних заданий. Проделан-
ная работа оценивается. Баллы за аудиторную работу  начисляются за участие в дискуссиях, 
решение задач у доски.  

Выполненные домашние работы сдаются в установленный преподавателем срок, кото-
рый сообщается в начале работы над выполнением задания. В ходе изучения  курса необходимо 
выполнить две домашние работы. До момента сдачи домашней работы возможно проведение 
консультаций с преподавателем (очных и дистанционных) по возникающим проблемам, уточ-
нение расчетов, параметров оформления  работы, формулируемых выводов. Если работа сдает-
ся после установленного срока, то начисляются штрафные баллы. 

При оценке результатов выполнения проекта оценивается авторский характер выполне-
ния работы, соответствие использованных методов и проведенных расчетов поставленным за-
дачам исследования, полнота проведенных расчетов, корректность оформления работы, в том 
числе таблиц и графиков, наличие выводов по проведенным расчетам. 

В случае пропуска значительного числа занятий по уважительной причине и недостатка 
баллов для получения удовлетворительной оценки по дисциплине, необходимо по договорен-
ности с преподавателем выполнить дополнительное задание. 

Экзамен по курсу проходит в письменной форме, в аудитории с использованием кальку-
ляторов (в том числе научных). Не допускается использование других электронных средств во 
время экзамена.  

Структура экзаменационного  задания включает теоретический вопрос, а так же 2 прак-
тических задания по анализу одномерных и двумерных данных. Экзаменационное задание  
должно быть выполнено в установленный срок  (120 мин). За задание, сданное с опозданием, 
начисляются штрафные баллы. 

Оценка за зачет выставляется по 10-балльной шкале и округляется по правилам матема-
тики.  

 
Для подготовки домашних заданий, проведения необходимых статистических расчетов 
могут быть использованы данные статистики, в частности, размещенные на сайтах: 

• Международная организация труда http://www.ilo.org 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.ilo.org/
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• Институт сравнительных социальных исследований:    http://cessi.ru/ 
• Архив данных по социологии  www.icpsr.umich.edu   
• Система организации фактографической информации по социологической тематике 

http://sofist.socpol.ru 
• Бюро Цензов США, включая International Data Base: http://www.census.gov   
• Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization): 

http://www.who.int/whosis 
• Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
• Мировой Банк (World Bank): http://www.worldbank.org/data  
• Отдел народонаселения ООН (United Nations Population Division), данные и публикации, 

включая  World Population Prospects  (2004 Revision): http://www.unpopulation.org 
• Фонд по народонаселению ООН (United Nations Fund for Population Activities): 

http://www.unfpa.org/index.htm  
• Официальный сайт Росстата:  http://www.gks.ru 
• Информационно-библиографическая система ООН http://unbisnet.un.org 
• Программа развития ООН: http://www.undp.ru 
• Институт сравнительных социальных исследований: http://cessi.ru/ 
• Российский демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп»:  http://demoscope.ru 
• Фонд «Общественное мнение»  http://www.fom.ru 
• ВЦИОМ    http://www.wciom.ru/ 
• Левада-центр  http://www.levada.ru/ 
• Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/ 
• Выборочные обследования Росстата 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm 
• Данные РМЭЗ https://www.hse.ru/rlms/spss 
• Обследования бюджетов домашних хозяйств http://obdx.gks.ru/ 
• Европейское социальное исследование http://www.ess-ru.ru 
• Центральный банк РФwww.cbr.ru 
• Рейтинговое агентство Эксперт РАhttp://www.raexpert.ru   
• Агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru   
• Портал статистических данныхwww.statistika.ru 
• Первое независимое рейтинговое агентствоwww.fira.ru 

 
 
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.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 
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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; 

• 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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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• 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 Выделение однородных групп объектов. Кластерный анализ 

Содержание работы  
Часть 1 

• 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.  

• 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. 

 

Часть 2 

• 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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• 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 

• 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.  

 

10.2.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. Какие методы классификации без обучения Вы знаете? 
13. Назовите основные предпосылки применения кластерного анализа 
14. Назовите основные расстояния между объектами и меры близости;  
15. Функционалы качества разбиения;  
16. Принципы работы иерархических кластер процедур; 
17. Метод к-средних и его особенности 
18. Интерпретация результатов кластерного анализа 
19. Отличия кластерного и дискриминантного анализа 
20. Назовите основные предпосылки применения дискриминантного анализа 
21. Способы построения дискриминантных функций (ДФ) 
22. Проверка значимости коэффициентов ДФ  
23. Проверка качества проведения дискриминантного анализа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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10.3. Примеры заданий промежуточного контроля (контрольная работа) 
1. Оцените значение коэффициента корреляции r для каждого из представленных ниже графи-

ков: 

 
 

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

нивает уравнение регрессии значение y для точки, отмеченной на графике квадратом?  

 
 

3.В таблице представлены данные 4-х семей, характеризующиеся долей (в %)  расходов на 

культурные нужды и спорт (х1) и питание (х2). 

Х1 2 4 8 12 13 
Х2 10 7 6 11 9 
 
Требуется  

1. Провести классификацию объектов с помощью агломеративных иерархических алго-
ритмов кластерного анализа с использованием метрики Евклида и принципов ближнего 
и дальнего соседа, центра тяжести и средней связи.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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2. Сравнить полученные результаты и обосновать выбор окончательного варианта класси-
фикации. 

10.4. 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. 
 
    2.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». 

 
3. 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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3. Учебно-мет одическое и информационное обеспечение дисциплины 

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. Учеб-

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

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. 
 

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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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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 Internation-

al, 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 

 

Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует программное обеспечение: 

Exel, SPSS. 
 
 

4. Мат ериально-т ехническое 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. 
                                                           ______________________ Сиротин В.П 
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