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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Многомерный статистический анализ в политологии» 

– выработать базовые компетенции по решению задач, связанных с анализом 

эмпирических данных с помощью методов многомерной статистики. 

 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

а) формирование у студентов знания понятий и идей, лежащих в основе 

многомерной математической статистики; 

б) освоение основных статистических моделей социально-экономических и 

политических процессов и явлений; 

в) овладение основными методами многомерной математической

 статистики, позволяющими решать различные

 социально-экономические и политологические исследовательские задачи; 

г) формирование у студентов понимания перспектив использования 

статистических методов анализа данных в прикладной политологии. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 

- обязательную литературу в полном объеме; 

уметь: 

- применять изученные в рамках дисциплины методы многомерной статистики к 

решению содержательных социально-экономических и политологических задач в 

соответствующем программном обеспечении и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

владеть: 

- методами многомерной статистики в объеме данной программы. 

 

Изучение дисциплины «Многомерный статистический анализ» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Теория вероятностей и математическая статистика; 

- Дополнительные главы теории вероятностей и математическая статистика. 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные законы классической алгебры; 

 знать простейшие методы решения математических задач; 

 обладать навыками работы с количественными данными. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Анализ панельных данных 

Панельная структура данных VS пространственно-временные данные (time-series cross-

section data). Модель с фиксированными эффектами. Внутригрупповое преобразование. 

Модель со случайными эффектами. Выбор адекватной модели: F-тест, тест множителей 

Лагранжа Бреуша-Пагана, тест Хаусмана. 

Тема 2. Метод наименьших квадратов. 

Обобщенный метод наименьших квадратов (GLS). Реализуемый обобщенный метод 

наименьших квадратов. Панельно-скорректированные стандартные ошибки. 

Тема 3. Моделирование и визуализация. 

Анализ панельных данных при помощи моделей со смешанными эффектами. 

Представление панельных данных как данных с иерархической структурой. Допущения 

модели со смешанными эффектами. Структура ковариационной матрицы случайных 

эффектов. Различие между фиксированными и случайными эффектами, их интерпретация. 

Спецификация модели. Визуализация результатов. 

Тема 4. Корреляционный анализ. 

Пространственная корреляция: суть, условия возникновения, последствия. Тест Pesaran. 

Временная автокорреляция. Последствия автокорреляции. Диагностика: статистика 

Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри. Подход к автокорреляции в рамках классической 

эконометрической школы (serial correlation as a nuisance). Процедура Кохрейна-Оркатта, 

процедура Прайс-Уинстена. Стандартные ошибки Ньюи-Уэста. 

Тема 5. Динамические модели. 

Динамические модели. Функция импульсного отклика. Модели с включением 

лагированных независимых переменных. Модели с включением лагированного отклика в 

качестве предиктора. 

Тема 6. Эндогенность в регрессионном анализе 

Причины и последствия нарушения условия экзогенности в регрессионном анализе. 

Проблема пропущенных существенных переменных и ее частные случаи. Метод 

инструментальных переменных. Качество инструментальных переменных. Проблемы, 

связанные с поиском инструментов. Недостатки метода. 

Использование лагированных регрессоров в качестве инструментов. Метод Ареллано – 

Бонда в динамических моделях. Обобщенный метод моментов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах (kауд.): 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. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 



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

определяется перед итоговым контролем. Накопленная оценка учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

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

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

 

При проверке эссе оцениваются адекватность формулировки задачи/проблемы, 

соответствие заявленных для проверки гипотез сформулированной задаче, корректность 

подбора методов и интерпретации результатов, критический взгляд на полученные 

результаты, проверка результатов на устойчивость, обоснованность выводов. 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. Задание выполняется в R. Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

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. + Оэкзамен, где kнакопл. = 0.5, kэкзамен = 0.5. 

 

Округление результирующей оценки также производится в соответствии с 

правилами математики. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Эссе – самостоятельная (индивидуальная) письменная работа в формате статьи по 

результатам поиска и изучения соответствующей литературы и анализа массива 

политологических и социально-экономических данных с использованием изученных 

методов многомерной статистики. 
 

Рекомендуемый объем эссе – 20 – 40 тыс. символов с пробелами. 
 

Структура домашнего задания в обязательном порядке должна включать в себя 
следующие разделы: 

 

1. Аннотация (от 500 до 800 знаков с пробелами) 

2. Введение (постановка задачи, обзор литературы и краткая «приманка» для читателя в 
виде формулировки основных полученных в работе результатов) 

3. Гипотезы (формулируются и обосновываются гипотезы работы) 

4. Данные и используемые методы (описываются имеющиеся данные, объясняется 

выбор источников данных; описываются используемые методы, приводится 
спецификация моделей, обосновывается выбор методов) 

5. Результаты (в табличной форме, соответствующей зарубежным публикационным 
стандартам, представляются полученные результаты, а также предлагается их 

интерпретация)  



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

результаты соответствуют существующей литературе; обсуждаются возможные 

причины расхождений; обсуждается устойчивость полученных результатов к 
изменению массива данных и изменению методов анализа) 

7. Заключение (формулируются выводы работы, обсуждаются теоретические следствия 
из полученных выводов, указываются возможные направления дальнейшего уточнения 

результатов) 

8. Список использованной литературы 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. В чем заключается проблема смещения самоотбора при анализе панельных 
данных? Проиллюстрируйте свой ответ примером. 

2. Назовите допущения модели со случайными эффектами (как допущения об 
индивидуальных эффектах, так и о следующей составляющей случайной 

ошибки
).
 

3. Обозначьте недостатки оценивания модели посредством РОМНК (FGLS). 
4. Каковы последствия гетероскедастичности без коррекции стандартных ошибок 

или реализации ОМНК (GLS)? 
5. Для чего используются панельно-скорректированные стандартные ошибки: 

какие проблемы они позволяют решить? 
6. Опишите такую особенность данных, как пространственная корреляция. 

Приведите содержательный пример, когда может возникнуть пространственная 
корреляция. 

7. На основе результатов теста Pesaran на отсутствие пространственной корреляции 

полученное значение p-value составляет 0.4159. Сделайте предварительный вывод 

на основе данного значения. Можно ли в данном случае доверять результатам этого 

теста, в каком случае данный тест может приводить к некорректным выводам? 

Какая дополнительная информация Вам понадобится для того, чтобы сделать 

однозначный вывод о корректности полученных результатов тестирования? 

8. Опишите способы диагностики автокорреляции. 

9. Почему нельзя включать лаги отклика в модель с фиксированными эффектами в 

условиях недостаточного количества временных периодов? (иными словами, к 
чему это приводит?) 

10. Покажите посредством построения соответствующей функции импульсного 
отклика, что включение лага отклика (y) в модель означает, что эффект 

независимой переменной (x) бесконечен. 

11. Каковы источники эндогенности в регрессионной модели? 
12. Каким требованиям должна удовлетворять релевантная инструментальная 

переменная? 
13. Что выступает в качестве инструментальных переменных в рамках метода Ареллано 

– Бонда? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Basic econometrics / D. N. Gujarati, D. C. Porter. – 5th. – Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2009. 

– 921 с. – (Economics series) . – На англ. яз  

2. Introduction to econometrics / C. Dougherty. – 4th ed. – Oxford; New York: Oxford Univer-

sity Press, 2011. – 573 с. – На англ. Яз 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5156/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/103613/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4021/source:default


5.2  Дополнительная литература 

1.  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) . - НП. 

2. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний: учеб. пособие / Т. А. 

Ратникова, К. К. Фурманов. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 373 с.  

 

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/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
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9893/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9893/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108423/source:default

	Оценочные средства для текущего контроля студента

