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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

 

Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки магистра 42.04.01 Реклама и связи с обществен-

ностью. Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ». 

 http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813781/ОС_маг_РиСсО.pdf 

 Образовательной программой 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» подго-

товки магистра  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью» подготовки магистра, утверждённым в 2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – подготовить (адаптировать) слушателей к дальнейшему (разверну-

тому) изучению курса статистики и анализа данных. 

Задачами освоения дисциплины «Основы теории вероятностей и математической стати-

стики» являются: 

 изучение и практическое освоение базовых понятий теории вероятностей, мате-

матической статистики и базовых методов статистического анализа данных в 

прикладных задачах, 

 приобретение начального понимания специфики работы с количественными дан-

ными, понимания типов задач, которые могут быть решены с помощью матема-

тико-статистических методов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-- Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики, основные 

методы статистического анализа данных в пределах программы курса,   



 

 

-- Уметь ставить и понимать исследовательские задачи, которые могут быть решены с 

помощью основных методов теории вероятностей и математической статистики; пони-

мать специфику данных, используемых в математико-статистическом анализе.  

-- Иметь навыки самостоятельного решения задач с целью вероятностно-статистического 

анализа данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

Компетенция 

 

 

КОД по ОС 

НИУ ВШЭ 

 

 

Дескрипторы 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

 

 

 

 

 

 

Способен использо-

вать основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Демонстрирует умение 

решать поставленные 

профессиональные задачи с 

помощью математико-

статистических методов 

анализа (РБ) 

Лекции, семинары, вы-

полнение самостоятель-

ных работ 

Понимает основной 

принцип причинно-

следственного анализа (РБ) 

Лекции, семинары, вы-

полнение самостоятель-

ных работ 

Формулирует требующую 

решения 

исследовательскую задачу 

на основе имеющихся 

данных (РБ) 

Лекции, семинары, вы-

полнение самостоятель-

ных работ 

Понимает особенности 

методов анализа, 

применяемых в научных 

исследованиях (РБ) 

Лекции, семинары, вы-

полнение самостоятель-

ных работ 

Применяет методы 

математико-

статистического анализа 

данных для исследования 

общественных 

закономерностей (СД) 

Семинары, выполнение 

самостоятельных работ 

Интерпретирует 

результаты математико-

статистического анализа 

данных (формулирует к 

задаче статистический и 

содержательный выводы) 

(СД) 

Лекции, семинары, вы-

полнение самостоятель-

ных работ 

Правильно использует 

математико-

статистические методы в 

Лекции, семинары, вы-

полнение самостоятель-

ных работ 



 

 

качестве инструмента 

решения исследовательской 

задачи (СД) 

 

 

 

 

Способен обраба-

тывать и анализиро-

вать данные для 

подготовки анали-

тических решений, 

экспертных заклю-

чений и рекоменда-

ций 

 

 

 

 

ПК-10 

Демонстрирует знание 

основных методов 

вероятностно-

статистического анализа 

данных (РБ) 

Лекции, семинары 

Знает способы 

кодирования, формализации  

информации для 

вероятностно-

статистического анализа 

данных (РБ) 

Семинары 

Соблюдает правила 

академической этики при 

использовании информации 

и подготовке 

аналитических решений 

(МЦ) 

Семинары, выполнение 

самостоятельных работ 

Признает необходимость 

изучения новой 

информации, данных в 

профессиональной области 

и подготовке 

аналитических решений 

(МЦ) 

Семинары, выполнение 

самостоятельных работ 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является адаптационной дисциплиной магистерской образова-

тельной программы «Интегрированные коммуникации» направления подготовки 42.04.01 Ре-

клама и связи с общественностью. Изучение данной дисциплины базируется на следующей 

дисциплине: «Алгебра и анализ». Основные положения дисциплины должны быть использова-

ны в дальнейшем при изучении следующей дисциплины: «Сбор и анализ количественных дан-

ных в рекламе и PR». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 

  114 14 10 90 

1 

Введение в статистический 

анализ данных. Выборка и ге-

неральная совокупность. Веро-

ятностный отбор. Простая слу-

15 2 1 12 



 

 

чайная выборка (SRS). Данные 

и переменные. Описательная 

статистика (меры среднего и 

меры вариации) и статистиче-

ские графики. 

2 

Парные коэффициенты корре-

ляции (Пирсона, Спирмена). 

Диаграмма рассеяния. 

16 2 2 12 

3 

Нормальное распределение: си-

туации возникновения, функция 

и плотность распределения. 

Процедура z-стандартизации, 

содержательный смысл. Рас-

пределение Стьюдента.  

15 2 1 12 

4 

Понятие статистической ошиб-

ки (погрешности), роль объема 

выборки. Доверительная веро-

ятность и доверительный ин-

тервал для доли и для среднего. 

16 2 2 12 

5 

Введение в проверку статисти-

ческих гипотез. Статистический 

критерий как функция от 

наблюдений. Основные понятия 

и алгоритмы. Ошибка 1-го и 2-

го рода. 

17 2 0 15 

6 

Анализ таблиц сопряженности. 

Критерий хи-квадрат. Понятие 

независимости и зависимости 

случайных событий и призна-

ков 

19 2 2 15 

7 

Другие примеры проверки ста-

тистических гипотез (о равно-

мерности распределения, о ра-

венстве долей).  

16 2 2 12 

 Итого 114 14 10 90 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий кон-

троль 
Микро-контрольная 

Выполняется на семинаре в течение ≤ 45 минут  

(письменно) в аудитории 

Итоговый кон-

троль 
Экзамен 

Выполняется в течение ≤ 120 минут  

(письменно) в аудитории. 

 

 



 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. Оценка за экзаменационную работу выставляется, исходя из следующих критериев: 

1. правильность решения задач, 

2. полнота решения задач, 

3. корректность оформления статистического вывода  

4. наличие и корректность содержательной интерпретации к полученным расчетам. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в статистический анализ данных. Выборка и генеральная совокупность. 

Вероятностный отбор. Простая случайная выборка (SRS). Данные и переменные. Описа-

тельная статистика (меры среднего и меры вариации) и статистические графики. 

Выборка и генеральная совокупность. Вероятностный отбор. Простая случайная выборка (SRS).  

Источники данных для статистического анализа: опрос, перепись, агрегированная статистика. 

Шкалы измерений (интервальная, порядковая, категориальная). Среднее и медиана, дисперсия 

и квартильный размах. Коэффициенты вариации и квартильной вариации. Коэффициент каче-

ственной вариации. Основные статистические графики (гистограмма и коробчатая диаграмма). 

 

 Литература основная 

1. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С.8-76.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp.1-72. 

 

Литература дополнительная  

1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

Тема 2. Парные коэффициенты корреляции (Пирсона, Спирмена). Диаграмма рассеяния. 

Коэффициент линейной корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Визуализация совместного распределения переменных с помощью диаграммы рассеяния 

 

 

http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://www.hse.ru/org/persons/135897


 

 

Литература основная 

1. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С. 77-107, 264-287.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp. 255-300. 

 

Литература дополнительная  

1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

Тема 3. Нормальное распределение: ситуации возникновения, функция и плотность рас-

пределения. Процедура z-стандартизации, содержательный смысл. Распределение Стью-

дента. Работа со статистическими таблицами. 

Нормальное распределение: ситуации возникновения, функция и плотность распределения. 

Произвольное и стандартное нормальное распределение. Работа с таблицами нормального рас-

пределения. Квантили распределения. Работа с таблицами t-распределения Стьюдента. 

 

Литература основная 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для экономиче-

ских и гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО, 2009. С.173-185. 

2. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и мене-

джеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. Макаров. 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. С.108-123. 

 

Литература дополнительная  

1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

Тема 4. Понятие статистической ошибки (погрешности), роль объема выборки. Довери-

тельная вероятность и доверительный интервал для доли и для среднего. 

http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897


 

 

Два вида оценивания: точечное и интервальное. Понятие стандартной ошибки. Доверительные 

интервалы для среднего арифметического и для доли. Уровень доверительной вероятности, его 

содержательный смысл. Связь точности исследования и объема выборки исследования. 

 

Литература основная 

1. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С. 124-176.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp. 73-142. 

 

Литература дополнительная  

1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

Тема 5. Введение в проверку статистических гипотез. Статистический критерий как 

функция от наблюдений. Основные понятия и алгоритмы. 

Введение в проверку статистических гипотез. Базовые понятия: статистическая гипотеза, нуле-

вая гипотеза, альтернативная гипотеза, направленные и ненаправленные альтернативные гипо-

тезы, статистика критерия, фиксированный уровень значимости, минимальный уровень значи-

мости (p-value), критическая область, ошибки 1 и 2 рода, статистический вывод и др. Примеры. 

 

Литература основная 

1. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С. 177-197.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp. 143-147. 

 

Литература дополнительная  

1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://www.hse.ru/org/persons/135897


 

 

Тема 6. Анализ таблиц сопряженности. Критерий хи-квадрат. Понятие независимости и 

зависимости случайных событий и признаков. 

Понятие о двумерной частотной таблице и способах отражения в ее виде независимости рас-

сматриваемых признаков. Ожидаемые частоты и наблюдаемые частоты. 

Логика проверки гипотезы об отсутствии связи между двумя номинальными (или рассматрива-

емыми как номинальные) признаками на основе критерия Хи-квадрат. Основная модель. Ин-

терпретация остатков. Примеры. 

 

Литература основная 

1. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С. 197-215.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp. 221-255. 

 

Литература дополнительная  

1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

Тема 7. Другие примеры проверки статистических гипотез (о равномерности распределе-

ния, о равенстве долей). 

Алгоритм (правила) проверки гипотез. Статистический критерий проверки гипотезы о равно-

мерном распределении. Статистический критерий проверки гипотезы о равенстве долей. Со-

держательный характер исследовательских задач. Примеры. 

 

Литература основная 

1. Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и 

менеджеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. 

Макаров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С. 257-263, 276-287.  

2. Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009. Pp. 183-187, 191-197. 

 

Литература дополнительная  

http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://www.hse.ru/org/persons/135897
http://publications.hse.ru/view/101202725
http://www.hse.ru/org/persons/135897
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1. Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

2. Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

 

Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Аттестация знаний осуществляется в 10-балльной шкале.   

Итоговая оценка за курс вычисляется следующим образом:   

Оценка итоговая = 0,6*Оценка экзамен + 0,4* Оценка накопленная 

Оценка накопленная = 0,4*Оценка активность на семинарах + 0,6*Оценка микро_контрольная 

При округлении накопленной и итоговой оценок за курс «Основы теории вероятностей и 

математической статистики» производится в соответствии с арифметическим правилом округ-

ления. Так, например, оценка 3,5 балла округляется до 4. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Пашкевич А.В. Теория вероятностей и математическая статистика для социологов и мене-

джеров: учебник для студентов учреждений высш. образования / Науч. ред.: А. А. Мака-

ров. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Основная литература 

Agresti, A. and Finlay, B. Statistical Methods for the Social Sciences. 4th ed. Pearson Prentice 

Hall, 2009.  

Дополнительная литература 

Бослаф С. Статистика для всех. / Пер. с англ. П.А. Волкова, И.М. Флямер, М.В. Либерман, 

А.А. Галицына. – М.: ДМК Пресс, 2015. 

Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008.  

Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы к курсу, включающие в себя программу и материалы к семинарам, доступны в 

системе LMS и по корпоративной почте. 
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http://www.hse.ru/org/persons/135897
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