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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Анализ категориальных данных в статистических 

пакетах» является выработка компетенций по решению политологических и социально - 

экономических задач, связанных с анализом данных в том случае, когда изучаемые 

зависимые признаки имеют дискретную природу. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные моделями бинарного и множественного выбора, позволяющие; 

- в каких областях применяются изученные модели; 

уметь: 

- интерпретировать и представлять полученные результаты; 

- решать задачи анализа политических и социально-экономических процессов; 

владеть: 

- навыками их реализации в статистических пакетах. 

 

Изучение дисциплины «Анализ категориальных данных в статистических пакетах» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика и статистика 
• Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Базовые знания математической статистики и регрессионного анализа 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Политический анализ 

2 Многомерный статистический анализ 

3 Анализ данных с многоуровневой структурой 

4 Институциональная экономика 



5 Анализ социальных сетей 

6 Анализ больших данных в социальных науках 

7 Количественные методы и модели оценки эффективности государства 

8 Электоральный анализ 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Модели бинарного выбора 

1.1 Линейная регрессия. 

Линейная модель регрессии. Дискретны е зависимые переменные. Латентный признак и 

наблюдаемые исходы. Линейная вероятностная модель. 

1.2. Логистическая регрессия. 

Оценивание моделей с дискретными зависимыми переменными. Метод максимального 

правдоподобия (ММП). Модели бинарного выбора: логистическая регрессия (логит -

модель) и пробит-модель. Условия на ошибки моделей бинарного выбора. 

Интерпретация коэффициентов логистической регрессии при непрерывных и 

категориальных переменных. Шансы и отношения шансов. Предсказанные вероятности. 

До верительные интервалы. Графическое представление результатов. Сравнение 

коэффициентов логит - и пробит-моделей. 

1.3. Проверка гипотез. 

Проверка гипотез о линейных ограничениях на коэффициенты: тест Вальда, тест 

отношения правдоподобия. Проверка гипотез об адекватности модели (критерии качества 

модели), сравнение моделей. (pseudo-R2, AIC, BIC). Анализ остатков модели. Выявление 

нетипичных наблюдений. 

Тема 2. Модели множественного неупорядоченного выбора 

Номинальные переменные. Мультиномиальная логистическая регрессия. Интерпретация 

коэффициентов мультиномиальной логистической регрессии. Условная логистическая 

регрессия (Conditional logit). Предположение о независимости от посторонних 

альтернатив. 

Тема 3. Модели множественного упорядоченного выбора 

Порядковые переменные. Порядковая логистическая регрессия. Оценивание порядковой 

логистической регрессии. Интерпретация коэффициентов порядковой логистической 

регрессии. Предположение о параллельности регрессий: тест Бранта. Обобщенная модель 

множественного упорядоченного выбора ( Generalized ordered logit) / частичная модель 

пропорциональных шансов (Partial proportional odds model). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за домашние задания и зачет выставляются, исходя из следующих 

критериев: 

• правильность решения задачи, 

• полнота решения задачи, 

• наличие и корректность интерпретации полученных результатов. 

 

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

балльной шкале. 

Требования к структуре эссе: 

1. Титульный лист; 

2. Аннотация; 



3. Введение (постановка задачи, краткий обзор литературы, описывающий 

исследовательскую проблему и показывающий, куда Вы вносите вклад); 

4. Гипотезы (формулируются и обосновываются содержательные гипотезы); 

5. Данные и используемые методы (предполагается описание используемых 

данных и методов; выбор методов требует обоснования; не обязательно использовать все 

методы, которые вам знакомы); 

6. Результаты (представляются в табличной форме, соответствующей 

зарубежным публикационным стандартам и сопровождаются обязательной 

интерпретацией); 

7. Обсуждение полученных результатов (описывается, в какой мере полученные 

результаты соответствуют существующей литературе; обсуждаются возможные причины 

расхождений; обсуждается устойчивость полученных результатов к смене массива 

данных, изменению методов анализа); 

8. Заключение (формулируются выводы работы, обсуждаются теоретические 

следствия из полученных выводов, указываются возможные направления дальнейшего 

уточнения результатов); 

9. Список литературы. 

Оценка выставляется по 10 -балльной шкале. Оцениваются адекватность 

формулировки задачи/проблемы, соответствие заявленных для проверки гипотез 

сформулированной задаче, корректность подбора методов и интерпретации результатов, 

обоснованность выводов, проверка устойчивости результатов. Обращайте внимание на 

грамотность русского языка и корректность использования терминов, аккуратность 

оформления, в т.ч. библиографии. 

Если объем и характер заимствования, оформленного в виде ссылки, ставят под 

сомнение самостоятельность выполнения работы, преподаватель действует в соответствии 

с п. 2.5 Положения о плагиате НИУ ВШЭ. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность в 

дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, правильность и своевременность 

решения задач в текущих домашних заданиях и прочих заданиях, которые выдаются на 

семинарских занятиях. Эссе оценивается с учетом полноты и корректности использования 

имеющегося инструментария для анализа данных. 

Накопленная оценка по 10 -ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 

Онакопл.= kк/р· Ок/р + kэссе·Оэссе + kауд·Оауд., 

где kк/р = 0.2, kэссе = 0.5, kауд = 0.3. 

 

В аудиторную работу входят проверочные работы и домашние задания с 

одинаковым весом. 

Округление каждого компонента накопленной оценки производится в соответствии 

с правилами математики и происходит до расчета накопленной оценки. Округление 

накопленной оценки также производится в соответствии с правилами математики. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл. + kэкзамен·Озачет, 

где kнакопл. = 0.8, kэкзамен = 0.2. 



 

Округление результирующей оценки также производится в соответствии с 

правилами математики. 

 

Если в зачетной работе допущены грубые ошибки. (Например, интерпретация 

регрессионного коэффициента без учета нелинейности модели регрессии; примерный 

список таких ошибок будет сообщен студентам), то работа оценивается не выше 4 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Эссе (пример) 

Итоговый текст сдается в электронном и печатном виде. Отсутствие печатного текста 

автоматически влечет неудовлетворительный балл за домашнее задание. 

Эссе  - самостоятельная  (индивидуальная) письменная работа по результатам 

анализа массива опросных данных с использованием изученных методов на тему 

<<Социально - экономические и психологические факторы электорального 

поведения россиян>>. 

Вам даны три массива данных исследования <<Курьер>> Аналитического Центра 

Юрия Левады, относящиеся к трем разным периодам времени. Задача состоит в том, 

чтобы построить три одинаковые и разумные модели для трех <<временных точек>> и 

сравнить полученные результаты. Сравнить в смысле неизменности порождающего 

данные процесса: выяснить, насколько существенно меняются коэффициенты и 

содержательные результаты, получаемые по регрессионным моделям. 

Для анализа предлагаются следующие зависимые переменные: 

1. Электоральный выбор. 

2. Поддержка В. Путина и Д. Медведева. 

3. Готовность участвовать в протестах. 

(Уточнение зависимых переменных, а также их индивидуальное распределение см. в 

Приложении. Желание сменить назначенную тему на другую (из предложенного списка) 

может быть обосновано в письме на адрес rkamalova@hse.ru при наличии договоренности 

об обмене с однокурсником/-цей.) 

Предикторы должны быть выбраны самостоятельно в соответствии с теоретическими 

соображениями (научной литературой). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (пример) 

1. Покажите, что P(yi = 1|X) = F(β0+ β1xi), приняв, что yi = 1, если латентный yi* > 0, и 

yi = 0 в противном случае. 

2. Вы оценили модель логистической регрессии на данных GSS (General Social 

Survey) по США 

 
 

 



 

 

3. Во сколько раз шансы мужчины без детей на то, чтобы поддерживать смертную 

казнь, больше/меньше, чем у женщины с 2 детьми (при прочих равных (зафиксированных 

на среднем значении)). 

4. Какими критериями можно можно проверить значимость коэффициентов при 

предикто-рах в модели бинарного выбора: 

1. Критерий Фишера 

2. Критерий Вальда 

3. Критерий отношения правдоподобия 

4. Критерий Хаусмана 

5. Рассчитайте для модели поддержки смертной казни AIC и BIC. 

6. У альтернативной модели без переменной bush92 AIC = 8174.8, BIC = 8202.7. 

Какую Вы предпочтете? Обоснуйте свой выбор. 

7. Рассчитайте скорректированный R2
count, специфичность и чувствительность модели 

 
. estat classification, cutoff(.6) 

Logistic model for cappun 

    

True 

    

Classified 

 

D ~D 

 

Total    

         

+ 4224 1163  5387 

- 104 79  183 

         

Total 4328 1242  5570 

Нарисуйте ROC-кривую. Подпишите оси. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Regression models for categorical and limited dependent variables / J. S. Long. – London; 

Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 1997. – 297 с. – (Advanced quantitative tech-

niques in the social sciences; 7) . 

2. Regression models for categorical dependent variables using Stata / J. S. Long, J. Freese. – 

2nd ed. – College Station: Stata Press: StataCorp LP, 2006. – 527 с.( and later) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21843/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21843/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/128343/source:default


5.2  Дополнительная литература 

1.  Методы эконометрики: учебник для вузов / С. А. Айвазян. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. – 507 с. 

2. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: в 2 т. / С. А. 

Айвазян. – 2-е изд., испр. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

3. Путеводитель по современной эконометрике: учеб. пособие для вузов / М. Вербик; Пер. 

с англ. В. А. Банникова; Науч. ред., предисл. С. А. Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008. – 

615 с. – (Б-ка Солев).  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. RStudio Свободное лицензионное соглашение 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/99329/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/99592/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10692/source:default
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