
 

Программа учебной дисциплины «Дополнительные главы теории вероятностей и 

математической статистики» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 25б от «26» июня 2018 г. 

 

Автор   Камалова Р.У., к. полит.н., доцент (rkamalova@hse.ru) 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

очный 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Дополнительные главы теории вероятностей и 

математической статистики» (2 курс бакалавриата) – овладеть знаниями в области 

математической статистики и многомерных методов анализа, необходимыми в 

социальных науках. 

 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

1. формирование у студентов углубленных знаний о моделировании в 

социальных науках 

2. освоение основных статистических моделей и методов анализа данных, 

отражающих различные социально-экономические и политические процессы и явления; 

3. формирование у студентов понимания перспектив использования методов 

анализа данных в прикладной политологии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы и статистические модели анализа данных;. 

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 «Дополнительные главы теории вероятностей и 

математической  статистики» базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика и статистика; 

• Теория вероятностей и математическая статистика; 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать содержательный смысл следующих понятий: функция, производная, 

интеграл; функция распределения и функция плотности вероятности, условная 

вероятность, математическое ожидание и дисперсия, квантиль, корреляция. 

 Знать основы теории статистического оценивания и теории проверки 

статистических гипотез в объеме дисциплины «Математика и статистика»  

 Уметь дифференцировать и вычислять определенный интеграл 

элементарных функций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• «Многомерный статистический анализ в политологии»  

• «Анализ категориальных данных в статистических пакетах»  

• «Сравнительная политика»  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Модель множественной линейной регрессии. Эффекты взаимодействия 

переменных и фиктивные переменные. Регрессионный анализ в политологических 

исследованиях. 

Модель множественной линейной регрессии: повторение. Эффекты взаимодействия 

переменных и фиктивные переменные. Регрессионный анализ в политологических 

исследованиях: дизайн исследования, подходы к анализу данных, интерпретация и 

репликация результатов соответствующих исследований. 

Тема 2. Методы классификации. Иерархический кластерный анализ. Виды 

расстояний и методы агломерации 

Классификация как одна из общенаучных задач. Типология задач классификации: с 

обучением и без обучения, параметрическая и непараметрическая постановка задачи. 

Постановка задачи иерархической кластеризации. Понятия расстояния и его свойства. 

Виды расстояний и проблема их выбора. Понятие типа (алгоритма) агломерации и его 

виды. Проблема выбора алгоритма агломерации. Определение числа кластеров в задаче 

иерархического кластерного анализа (дендрограмма и сосульчатая диаграмма (icicle plot)). 

Проблема устойчивости результатов. Применение кластерного анализа к классификации 

поведения объектов в динамике. Методы валидизации результатов кластеризации: 

дисперсионный анализ, лепестковые диаграммы 

Тема 3. Снижение размерности многомерного признакового пространства 

(построение индексов) 

Индекс как результат снижения размерности многомерного признакового пространства. 

Объяснение потребности в индексах. Размерность каких признаковых пространств может 

быть снижена? Постановка задачи метода главных компонент (МГК). Ковариационная / 

корреляционная матрица как основной объект. Алгоритм МГК. Главная компонента vs. 

среднее. Свойства главных компонент (взаимная ортогональность; наименьшее искажение 

геометрической структуры данных, наименьшая ошибка автопрогноза). Оценка качества 

снижения размерности: доля объясненной вариации и понятие информативность главной 

компоненты, методы Г. Кайзера и Р.Б. Кеттелла. 



Тема 4. Факторный анализ. Разведывательный и конфирматорный факторный 

анализ. 

Разведывательный факторный анализ: постановка содержательной задачи, решаемой 

методом, допущения, интерпретация результатов, диагностика качества решения, 

визуализация результатов путевой диаграммой. 

Конфирматорный факторный анализ: сравнение с разведывательным ФА, постановка 

содержательной задачи, решаемой методом, допущения, идентификация модели, 

интерпретация результатов, диагностика качества решения, modification indices, expected 

parameter (value) change, визуализация результатов путевой диаграммы, виды 

инвариантности (конфигуративная, метрическая, скалярная), проверка инвариантности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за домашние задания и зачет выставляются, исходя из следующих 

критериев: 

• правильность решения задачи (корректный выбор метода/методов), 

• полнота решения задачи (понимание допущений для реализации метода/методов, 

оценка качества полученных результатов), 

• наличие и корректность интерпретации полученных результатов. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах, а также 

самостоятельную работу студентов по следующим параметрам: 

• активность студентов 

• правильность ответов на вопросы преподавателя 

• квалифицированность ответов, требующих привлечения профессиональных 

знаний 

• полнота, верность и своевременность выполнения текущих домашних заданий 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 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. Оценки за работу на семинарских 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.= 0.6· Ок/р + 0.4·Осм.р., 

 

где Ок/р – оценка за контрольную работу (в 10-балльной шкале) 

Осм.р – оценка за работу на семинарских занятиях (в 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. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

Экзамен проводится в письменной форме, предполагающей подготовку студентом 

письменного ответа на задания экзаменационной работы. Студент не может пересдать 

низкие результаты за текущий контроль. 

На пересдаче (в том числе, на комиссии) студенту не предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. На 

пересдаче результирующая оценка выставляется по той же самой формуле, что и до 

пересдач. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего/промежуточного контроля студента 

1. Множественная регрессия: проверка гипотез про коэффициенты 

2. Интерпретация коэффициентов регрессии 

3. Эффекты взаимодействия переменных и фиктивные переменные. Взаимодействия 

категориальных переменных. Взаимодействия непрерывных переменных. 

3. Для решения какой задачи применяется кластерный анализ? 

4. Сформулируйте свойства, которым должно удовлетворять любое расстояние. Какое 

из этих свойств выполняется не всегда (например, в психологических исследованиях)? 

5. Какие виды метрики (расстояний) Вам известны? 

6. Какую метрику следует использовать при кластеризации количественных признаков 

методом Варда (Ward)? 

7. Какую метрику Вы бы предложили использовать для кластеризации выборки 

женщин по следующим переменным: курение табака (да, нет), семейный статус (не 

замужем, замужем/проживаем совместно, разведена, вдова), количество детей, должность 

(руководящая, не руководящая)? Объясните почему. Напишите формулу для расчета. 

 

8. Почему не очень осмысленно применять алгоритмы кластерного анализа для 

классификации объектов в одномерном или двумерном признаковом пространстве? 

9. Назовите основные требования, необходимые для реализации процедуры 

расщепления смеси вероятностных распределений. 

10. Назовите задачи, которые решает метод главных компонент (МГК). 

11. Дайте определение главной компоненте. 

12. Чему равен коэффициент корреляции между главными компонентами? 

13. Для какого из наборов данных процедура МГК, основанная на ковариационной 

матрице исходных признаков, не может быть применена по техническим причинам? 

• возраст; размер заработной платы; среднее количество часов, проверенное в 

интернете в день 

• размер заработной платы; общее количество лет обучения, включая школу; 

количество рабочих часов в неделю 

• размер заработной платы; общее количество лет обучения, включая школу; 

количество рабочих часов в неделю; характер занятости (самозанятость, работа по 

найму, госслужба) 

• доля затрат на образование; размер ВВП/чел.; уровень младенческой смертности 

• уровень безработицы; размер ВВП/чел.; размер дефицита гос. бюджета. 



14. Опишите методы Г. Кайзера (1974 г.) и Р.Б. Кеттелла (1966 г.) определения числа 

главных компонент извлекаемых из набора признаков, подлежащих анализу методом 

главных компонент. 

15. Чем отличаются конфирматорный и разведывательный факторный анализ? 

16. Чем отличается факторный анализ от метода главных компонент? 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С. А. Айвазян, В. 

С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1023 с.  

2. Теория вероятностей и статистика: учеб. пособие / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, И. Р. 

Высоцкий, И. В. Ященко. – 2-е изд., перераб. – М.: МЦНМО, 2008. – 255 с. 

 

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.  

2. Анализ данных на компьютере: учеб. пособие / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. – Изд. 4-е, 

перераб. – М.: ФОРУМ, 2008. – 367 с. – (Сер. "Высшее образование") . 

 

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) 

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/ 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/102127/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/102127/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/102128/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
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default


 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.   
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