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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину«Количественный ана-

лиз социологических данных II», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.04.01 Социология, обучающихся по образовательной программе«Современный социальный ана-

лиз». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 На протяжении нескольких десятилетий регрессионный анализ был основным инструмен-

том проверки гипотез в количественных исследованиях в области социальных наук. В последние 

годы, однако, интерес методологов всё больше смещается к разработке техник анализа, позволяю-

щих не только устанавливать наличие статистически значимых связей между переменными (как 

линейная или логистическая регрессия), но и устанавливать, носят ли эти связи причинно-

следственный характер, либо же они являются статистическим артефактом, результатом воздей-

ствия некоторой ненаблюдаемой общей причины (confounding variable). Основной целью курса яв-

ляется изложение ключевых положений теории статистического причинно-следственного вывода 

(causal inference), активно развивающегося раздела науки о данных.  В рамках курса рассматрива-

ются основные методы причинно-следственного вывода, применяемые сегодня в социальных 

науках, в том числе метод "разность разностей" (difference-in-differences estimation), метод инстру-

ментальных переменных (instrumental variable estimation), мэтчинг (matching) и разрывный дизайн 

(regression discontinuity design). Для работы с данными используется язык программирования R. 

Предполагается, что слушатели владеют базовыми навыками обращения с R, а также знакомы с ос-

новами регрессионного анализа. Глубокого знакомства с теорией вероятности и матричной алгеб-

рой не требуется: акцент в рамках курса будет сделан не на подробном изучении математического 

аппарата, лежащего в основе перечисленных выше методов, а на особенностях их использования в 

социологических/политологических исследованиях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы деятель-

ности 

СК-1 Магистрант задает 

вопросы, понимает 

ключевые различия 

между отельными 

методами анализа 

Вопросы на лекциях и 

семинарах, обсуждение 

практических приме-

ров, разбор домашних 

работ 

Домашние работы 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

СК-2 Магистрант демон-

стрирует способ-

Применение полу-

ченных знаний в ходе 

Домашние рабо-

ты, контрольная 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Количественный анализ социологических данных II» для направле-

ния 39.04.01 Социология подготовки магистра 
 

3 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятель-

ности 

ность воспроизво-

дить предложенный 

алгоритм решения 

задач для аналогич-

ных заданий 

домашних и лабора-

торных работ 

работа 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, из-

менению научного и 

научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 Магистрант обраща-

ется к дополнитель-

ным источникам для 

лучшего понимания 

изучаемых тем 

Домашние и лабора-

торные работы тре-

буют работы с до-

полнительными ис-

точниками информа-

ции 

Домашние рабо-

ты, контрольная 

работа 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и при-

кладных областях социо-

логии и решать их с по-

мощью современных ис-

следовательских методов 

с использованием новей-

шего отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, оборудо-

вания, информационных 

технологий 

ПК-3 Магистрант способен 

работать в группе и 

участвовать в общей 

дискуссии, затраги-

вающей различные 

исследовательские 

проблемы 

Домашние и лабора-

торные работы пред-

полагают дискуссию 

по исследуемым те-

мам 

Домашние работы 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуни-

кацию на русском (госу-

дарственном) языке в 

рамках профессионально-

го и научного общения 

ПК-7 Магистрант исполь-

зует концептуальный 

аппарат социальных 

наук, а также спосо-

бен правильно опе-

рировать статистиче-

скими понятиями 

В ходе выполнения 

домашних и кон-

трольной работ маги-

странт должен точно 

формулировать ис-

пользуемые понятия 

и правильно интер-

претировать полу-

ченные результаты 

Домашние рабо-

ты, контрольная 

работа, итоговый 

экзамен 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с использо-

ванием методов, методик 

и приемов презентации 

результатов 

ПК-9 Магистрант способен 

использовать изу-

ченные методы ана-

лиза данных и давать 

содержательную ин-

терпретацию полу-

ченных результатов 

Домашние и лабора-

торные работы пред-

полагают необходи-

мость сделать вывод 

на основании полу-

ченных результатов 

Домашние рабо-

ты, контрольная 

работа, итоговый 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы исследований в социологии 

 Количественный анализ социологических данных 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинары 

 

1 Введение 24 2 4 18 

2 Мэтчинг 24 2 4 18 

3 Инструментальные переменные 24 2 4 18 

4 Разрывный дизайн 22 2 4 16 

5 Метод «разность разностей» 20 2 2 16 

ИТОГО 114 10 18 86 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа 160 мин. 

Лабораторная 

работа 

   * Аудиторная лабораторная работа с домашней подготов-

кой в среде статистического программирования R 

Участие в рабо-

те на семинарах 

   * Участие в дискуссиях и обсуждении исследовательских 

кейсов 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа, представляющая собой небольшое 

(8-10 страниц) эссе-исследование, выполненное по инте-

ресующей вас научной проблеме с использованием ре-

альных данных и одного (любого) из изученных в рам-

ках курса методов причинно-следственного вывода. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашние задания представляют собой форму самостоятельной подготовки, результаты ко-

торой оцениваются в ходе лабораторной работы на семинарском занятии. В ходе выполнения лабо-

раторной работы могут быть задействованы конспекты, собственные и учебные скрипты; пользо-

ваться интернетом разрешено. В ходе работ требуется выполнить ряд заданий, связанных с приме-

нением изученного метода анализа данных. Оценивается адекватность выбранного метода анализа, 

правильность его применения, а также интерпретация полученных результатов. 
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Помимо того, предполагается, что слушатели курса будут активно участвовать в разборе 

конкретных кейсов – исследований, выполненных с использованием изучаемых методов и опубли-

кованных в ведущих международных журналах по социальным наукам, – а также иных формах ак-

тивности в рамках семинарских занятий. 

Контрольная работа обобщает материал по пройденным темам и представляет собой пись-

менную работу, в ходе которой предлагается решить исследовательскую задачу с использованием 

изученных методов.  

Итоговый экзамен представляет собой написание и защиту исследовательского проекта (эс-

се), в котором будут представлены результаты применения одного или нескольких методов при-

чинно-следственного вывода к интересующим вас научным проблемам. Можно работать с данны-

ми, которые вы используете в ваших курсовых работах или иных исследовательских/учебных про-

ектах. 

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

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, после-

довательно и не требуют дополнительных пояснений. Делают-

ся обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глу-

бокое знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание материала лекций, базово-

го учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизиро-

вано и последовательно. Материал излагается уверенно. Де-

монстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” предпо-

лагает ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, 

такой ответ краток, приводимые формулировки являются не-

достаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточно-

сти. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Оценка “неудовлетворительно” 

предполагает, что студент не разобрался с основными вопро-

сами изученных в процессе обучения курса, не понимает сущ-

ности процессов и явлений. 

 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным отве-

том, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка Критерии 
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«Отлично» 

(8-10) 
Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 
Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

См. ниже, раздел 10.2 

 

Критерии оценивания итогового экзамена (индивидуального исследовательского проекта) 

См. ниже, раздел 10.3.5 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1.Введение в теорию контрфактуального статистического вывода 

Основные понятия – проблема идентификации - ключевые допущения – экспериментальный 

дизайн и его ограничения – естественные эксперименты 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов (2-1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 18часов: чтение рекомендованной литературы – 10, 

подготовка к семинарским занятиям – 8). 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, лабораторные работы, рассмотре-

ние конкретных исследовательских кейсов на семинарах. 

 

2. Раздел 2. Мэтчинг (Matching) 

Ключевые идеи, лежащие в основании метода – основные разновидности мэтчинга (propensi-

ty score; genetic matching; coarsened exact matching; matching frontier methods), их сравнительные 

преимущества и недостатки– имплементация в среде программирования R: пакет MatchIt. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов (2-2-2). 

Общий объем самостоятельной работы: 18 часов: чтение рекомендованной литературы – 10, 

подготовка к семинарским занятиям – 8). 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, лабораторные работы, рассмотре-

ние конкретных исследовательских кейсов на семинарах. 

 

3. Раздел 3. Инструментальные переменные. 
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Понятия эндогенности и инструментальной переменной – основные допущения, выбор ин-

струментов, оценка методом 2SLS – ограничения метода – имплементация в R 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов (2-2-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 18часов: чтение рекомендованной литературы – 10, 

подготовка к семинарским занятиям – 8). 

 

4. Раздел 4. Разрывный дизайн – РД/RD (Regression discontinuity) 

Формальное определение метода – основные допущения – чёткий и нечёткий РД - ограниче-

ния метода 

Количество часов аудиторной работы:6 часов (2-2-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов: чтение рекомендованной литературы – 10, 

подготовка к семинарским занятиям – 6). 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, лабораторные работы, рассмотре-

ние конкретных исследовательских кейсов на семинарах. 

 

5. Раздел 5. Метод «разность разностей» – DiD (Difference-in-Differences) 

Формальная нотация – допущение о параллельных трендах – метод «синтетической кон-

трольной группы» 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов (2-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов: чтение рекомендованной литературы – 10, 

подготовка к семинарским занятиям – 6). 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекции, лабораторные работы, рассмотре-

ние конкретных исследовательских кейсов на семинарах. 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проходят в форме интерактивных лекций и семинаров. В ходе реализации дисци-

плины применяются методы проектной деятельности, дискуссии, а также разбора практических за-

дач.  

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Основной целью курса является приобретение студентом знаний и навыков использования 

семейства передовых статистических методов анализа данных, используемых в социальных науках 

и ряде смежных дисциплин для установления причинно-следственных связей между исследуемыми 

объектами. Для достижения данной цели студентам следует(а) работать усердно, (б) см. предыду-

щий пункт, (в) не брезговать заглядывать в Википедию (особенно полезными будут статьи по ста-

тистическим темам в её англоязычном разделе), а также на такие ресурсы, как R-bloggers, 

StackExchange, Coursera и т.п., (г) внимательно штудировать предлагаемые материалы, в том числе 

презентации лекций и рекомендованные статьи и учебники, (д) не стесняться пробовать свои силы в 

работе с Googleили другими сайтами, позволяющими эффективно осуществлять поиск необходи-

мых сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (е) воспринимать пробле-

мы, с которыми вы неизбежно столкнётесь, как вызов вашему экзистенциальному благополучию 

(именно вашему, а не преподавателей, учебного отдела или кого-либо ещё), и, соответственно, 

прикладывать собственные усилия к их разрешению. Наконец, (ё) желательно, чтобы вы хотя бы 

немного интересовались предметом курса, иначе непонятно, зачем вам он вообще нужен. Этот курс 

задумывался для того, чтобы те, кому это надо, выучили достаточно продвинутые методы, без ко-

торых сейчас практически невозможно конкурировать с нашими уважаемыми западными партнё-

рами в области социальных исследований, а не для хихонек-хахонек. Перефразируя одну известную 

певицу, we are not here for your entertainment.  
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В случае, если в ходе освоения материалов данного курса вы столкнулись с проблемами, ко-

торые не удалось разрешить, следуя рекомендациям, изложенным в пунктах (а)-(ё) в предыдущем 

абзаце, и только в этом случае, можете направлять возникающие вопросы преподавателям курса по 

электронной почте (bssokolov@gmail.comи vikorsunova@gmail.com). Часы для консультаций указа-

ны на персональных страницах преподавателей на сайте НИУ ВШЭ. Консультации возможны и вне 

указанных на сайте временных рамок, но в таком случае, пожалуйста, о вашем желании явиться на 

консультацию сообщайте заранее любым удобным нам и вам способом. 

Кроме того, по каждой пройденной теме предлагается вести конспект, в котором отражаются 

основные аспекты использования изученных методов: область применения метода, типы данных, 

при которых его можно использовать, оцениваемые в ходе анализа параметры, интерпретация дан-

ных и др. Должно помочь. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1. Что такое метод возможных исходов (potential outcomes approach)? 

2. Дайте формальное определение усреднённого эффекта воздействия (ATE). Какие ещё мет-

рики могут быть использованы для характеристики причинно-следственных эффектов в статистике? 

3. Раскройте смысл понятия идентификации эффектов воздействия. Чем данное понятие от-

личается от статистической идентификации? Перечислите основные допущения, позволяющие 

идентифицировать причинно-следственные эффекты в рамках модели Рубина. 

4. В чём разница между контрольной и экспериментальной группой? 

5. В чём отличие естественного эксперимента от лабораторного или полевого? 

6. Перечислите основные ограничения экспериментального метода. 

7.Мэтчинг: ключевые понятия, допущения и ограничения метода.  

8. Какие основные типы мэтчинга вы знаете? Сформулируйте их слабые и сильные стороны. 

9. Как можно оценить [сравнительную] эффективность различных методов мэтчинга на кон-

кретном наборе данных? 

10. Дайте определение понятию «эндогенность» (в статистическом смысле). 

11. Что такое инструментальная переменная? Какими формальными критериями следует ру-

ководствоваться при выборе инструментов? 

12. Разрывный дизайн и локальные эффекты воздействия: раскройте содержание терминов. 

13. Охарактеризуйте различия между чётким и нечётким разрывным дизайном. 

14. Основные допущения, лежащие в основе разрывного дизайна и эмпирические способы их 

проверки. 

15. Приведите определение для ATE и/или ATT для случая повторяющихся кросс-

секционных данных. 

16. Допущение о параллельных трендах: содержание и проверка. 

17. Метод синтетических контрольных групп: ключевые идеи и отличие от метода «разность 

разностей». 

10.2 Примеры заданий контрольной работы  

 

Даётся база данных и метод. От студента требуется обосновать валидность применения со-

ответствующего метода на имеющихся данных (проверить основные допущения, лежащие в осно-

вании метода), вычислить точечную и интервальную оценку для релевантного типа причинно-

mailto:bssokolov@gmail.com
mailto:vikorsunova@gmail.com
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следственного эффекта (например, SATEили SATT)с использованием среды программированияR и 

интерпретировать результаты.  

Контрольная работа состоит из двух заданий (одно – по мэтчингу, одно – по инструменталь-

ным переменным). Каждое задание оформляется в виде своего рода мини-статьи, приложение к ко-

торой выступает использованный для расчётов код R. Текст каждого задания должен включать по-

становку исследовательской задачи, основную проверяемую гипотезу, описание данных (размер 

выборки, зависимая переменная, ключевая независимая переменная, основные переменные-

конфаундеры), описание используемой статистической модели, описание результатов проверки ва-

лидности ключевых допущений, описание анализа причинно-следственных эффектов и интерпрета-

цию (в том числе обсуждение альтернативных спецификаций и ограничений использованного ме-

тода). 

Каждая часть оценивается по шкале 0-5 баллов; итоговая оценка за контрольную работу 

представляет собой сумму оценок за каждую часть. Указанные оценки складываются из следующих 

компонентов:  

а) Знание основных допущений, лежащих в основе предложенного метода, и способность их 

проверить эмпирически, на имеющемся массиве данных. (0-0.5-1 балл) 

б) Умение сформулировать валидную спецификацию статистической модели для конкретно-

го кейса (0-0.5-1 балл) 

в) Способность правильно интерпретировать результаты статистического анализа с помо-

щью соответствующего метода причинно-следственного вывода и понимание сопутствующих дан-

ному методу ограничений (0-0.5-1 балл) 

г) Владение соответствующей статистической терминологией (0-0.5-1 балл) 

д) Корректное использование среды программирования R для вычислений (0-0.5-1 балл) 

Количество набранных баллов после арифметического округления соответствует оценке за 

работу. 

10.3 Требования к содержанию и формату итоговой письменной работы (эссе) 

Все участники курса должны подготовить исследовательский проект, в котором будут пред-

ставлены результаты применения одного или нескольких методов причинно-следственного вывода 

к интересующим вас научным проблемам. Можно работать с данными, которые вы используете в 

ваших курсовых работах или иных исследовательских/учебных проектах. 

  

10.3.1 Формат 
Итоговая работа должна быть представлена в формате MS Word или LaTeX, быть объемом 

10-15 страниц (Times New Roman, размер шрифта 12, двойной междустрочный интервал, стандарт-

ные поля), не включая аннотацию, список литературы, приложения, а также таблицы и рисунки. 

  

10.3.2 Цель 
Работа представляет собой изложение результатов вторичного анализа данных. Данная рабо-

та должна демонстрировать способность: 1) логически мыслить; 2) интерпретировать результаты 

приложения изученных методов к реальным социологическим проблемам; 3) использовать научный 

стиль письма. 

  

10.3.3 Содержание 
Работа должна содержать следующие разделы: 

1. Аннотация 

2. Введение 

3. Обзор литературы 

4. Данные и методы 

5. Результаты 

6. Обсуждение и заключение 
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7. Список литературы 

8. Приложения 

АННОТАЦИЯ: Краткое описание работы, в котором представлены исследовательский во-

прос и основные выводы (1 абзац; 150-200 слов). 

ВВЕДЕНИЕ: В данном разделе должен быть сформулирован исследовательский вопрос, 

обоснована научная актуальность, а также определены цель и задачи вашего исследования. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: В данном разделе должен быть представлен обзор существующих 

теоретических подходов и исследований по выбранной теме. Если выбранная тема является мало-

изученной, можно ссылаться на работы по схожей проблематике или смежным обла-

стям/дисциплинам. Обзор литературы также включает в себя описание того, каким образом ваша 

работа повторяет предыдущие исследования, противоречит им или дополняет их. В конце раздела 

необходимо сформулировать гипотезы, которые будут проверяться в последующем эмпирическом 

анализе. Гипотезы должны исходить из описанных ранее теоретических подходов. Обзор литерату-

ры должен основываться как минимум на десяти научных работах, опубликованных в рецензируе-

мых англоязычных журналах, входящих в квартили Q1/Q2 по версии Web of Science, либо моно-

графиях, изданных CUP, OUP, Wiley, Elseiver, Sage, Springer или T&F (исключения возможны, но 

только если сможете убедить преподавателей в целесообразности оных исключений). 

ДАННЫЕ И МЕТОД: В данной секции кратко представляются используемые данные и ме-

тоды анализа. В данном разделе должно быть описано, 1) каким образом исследовательский вопрос 

связан с гипотезами исследования; 2) какие переменные будут использованы в анализе (зависимые, 

независимые и контрольные) и как они измеряются; 3) из каких баз данных получены указанные 

переменные; 4) какие теоретические концепции операционализируются с помощью каждой пере-

менной; 5) какие статистические методы будут использованы в анализе. 

ВЫВОДЫ: В данном разделе описываются выводы, сделанные на основе результатов стати-

стических тестов. Кроме того, здесь должно быть указано, подтверждаются или опровергаются вы-

двинутые ранее гипотезы. Описательные статистики должны быть представлены в приложении. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В данном разделе представляется краткий обзор полу-

ченных результатов и дается их содержательная интерпретация. Также должно быть показано, ка-

ким образом данная работа вписывается в существующую дискуссию по теме. Помимо этого, в 

данной секции указываются ограничения проведённого эмпирического анализа  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: Список использованных источников должен быть оформлен в со-

ответствии с форматами ASA, APA или Chicago Manual of Style. В списке указываются только те 

источники, которые упоминались в тексте работы. Ссылки на литературу в тексте оформляются в 

формате "автор-год", например, (Chaney 2016) или (Chan and Goldthorpe 2007). 

ПРИЛОЖЕНИЯ: В данном разделе содержатся таблицы и рисунки, ссылки на которые пред-

ставлены в тексте, а также результаты дополнительных текстов или иных аналитических процедур 

для проверки устойчивости полученных результатов. Кроме того, в данном разделе должен быть 

представлен код R, который был использован для расчётов. 

  

10.3.4 Стиль и презентация 
Уделите особое внимание подготовке таблиц и рисунков. Не забудьте включить в приложе-

ние код R для возможности воспроизводства ваших результатов. Работа должна сопровождаться 

презентацией в PowerPoint или LaTeX. На защите проекта будет необходимо представить дизайн и 

результаты исследования. Время на презентацию – 10 минут. 

  

10.3.5 Критерии оценки 
Основными критериями, по которым будут оцениваться итоговые работы, являются следу-

ющие: 1) оригинальность исследовательского вопроса (0-2 балла); 2) операционализация и коррект-

ность формулировки гипотез (0-3 балла); 3) корректность использования и интерпретации методов 

причинно-следственного вывода, изученных в рамках данного курса (0-5 баллов). Количество 

набранных баллов соответствует оценке за работу. 
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Стиль оформления и изложения также оказывают влияние на финальную оценку. Крайний 

срок сдачи работы: 18 июня 2018 года, 12-00. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,2·Отекущий 2+ 0,2·Отекущий 3+ 0,3·Отекущий 4+ 

0,1·Оактивность, где 

 

Отекущий1– оценка за домашнюю работу 1  

Отекущий2– оценка за домашнюю работу 2  

Отекущий3– оценка за домашнюю работу 3  

Отекущий4– оценка за контрольную работу 

Оактивность– оценка за работу на семинарах  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз ,где 

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за итоговый экзамен (эссе) 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

ВАЖНО: Все письменные работы в рамках данного курса, поданные после установленного 

крайнего срока, оцениваются по шкале 0-7 баллов. Более того, за каждый из первых трёх календар-

ных дней задержки из верхнего значения указанной шкалы вычитается дополнительный штрафной 

балл. Таким образом, работы, поданные с опозданием в три и более календарных дня
1
, оцениваются 

по шкале 0-4 балла.  

ВАЖНО: Студент несет ответственность за плагиат в любых письменных работах, подго-

товленных в рамках данного курса, включая домашние и контрольные работы, а также итоговый 

проект. При обнаружении плагиата применяются стандартные меры дисциплинарной ответственно-

сти, предусмотренные соответствующими нормативными документами НИУ ВШЭ. Подробнее о 

том. что именно рассматривается как плагиат и какое воздаяние ждёт провинившихся, можно 

узнать по следующей ссылке: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat 

 

                                                 
1
 Именно дня, а не суток! Если крайним сроком сдачи является 23-00 10 июня, то работа, поданная в 23-59 10 

июня, оценивается по шкале 0-7 баллов, а работа, поданная в 00-00 11 июня, – уже  по шкале 0-6 баллов.  

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5009-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-388371  

12.2 Дополнительная литература 

Field A. An adventure in statistics: The reality enigma. – SAGE, 2016. 

 

Agresti A. Foundations of Linear and Generalized Linear Models. – Hoboken, New Jersey: Wiley, 

2015. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1895564 

 

Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / Малугин В.А., Фадеева Л.Н. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 700 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004832-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/509261  

 

Хайтун, С.Д. Количественный анализ социальных явлений. Проблемы и перспективы / С.Д. 

Хайтун . – 2-е изд . – М. : КомКнига, 2005 . – 280 с. – На рус. яз. 

 

12.3 Другие рекомендованные источники  

См. список в системе LMS 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Блог “Political Methodology”: https://politicalmethodology.wordpress.com/ 

Сайт Гэри Кинга: https://gking.harvard.edu/category/research-interests/methods/causal-inference 

Сайт Мигеля Эрнана: https://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book/ 

Сайт Джуды Пёрла: http://bayes.cs.ucla.edu/home.htm 

Сайт Мэттью Блэквелла: http://www.mattblackwell.org/teaching/gov2002/ 

12.5 Программные средства 

Основным ПО для практических занятий, выполнения домашних заданий, лабораторных и 

контрольных работ, а также подготовки текста итогового проекта является язык программирования 

R (можно также пользоваться любым удобным интерфейсом для R, например, Rstudio; независимо 

от конкретного интерфейса, рекомендуется использовать относительно свежие версии –R.3.3 и вы-

ше). Также потребуются текстовые редакторы (например, MSWord, LaTeX, RMarkdownи т.д.) и ПО 

для подготовки презентаций (MSPowerPoint, LaTeXи т.д.). 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Доступ к материалам курса (в т.ч. литературе, учебным материалам, использованных в ходе 

лекций и семинаров, а также базам данных и скриптам) будет предоставляться через Dropbox. Для 

получения доступа к соответствующей папке студентам необходимо направить запрос на электрон-

ную почту преподавателя. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать собственный ПК или но-

утбук с установленной средой программирования R (или RStudio). При необходимости можно ис-

пользовать компьютеры в компьютерных классах НИУ ВШЭ. Для чтения лекций требуется аудито-

https://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-388371
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1895564
http://znanium.com/catalog/product/509261
https://politicalmethodology.wordpress.com/
https://gking.harvard.edu/category/research-interests/methods/causal-inference
https://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book/
http://bayes.cs.ucla.edu/home.htm
http://www.mattblackwell.org/teaching/gov2002/
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рия с ПК и проектором. Для проведения семинаров, лабораторных и контрольных работ требуется 

компьютерный класс, в котором установлен проектор. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


