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I.
ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Учебная дисциплина «Логлинейный анализ в социологии» нацелена на
формирование у студентов разносторонних компетенций по работе с объяснительными и
прогностическими моделями в области социологии и в смежных с ней (прежде всего, в
маркетинге). Речь о классе обобщённых линейных моделей (Genera, или Generalized, linear
models, далее – GLM), на вход которых подаются, прежде всего, категориальные
переменные и большие данные (Big Data, далее – BD).
Достижение этой цели предлагается через решение следующих задач:
а.
Сопоставление современных парадигм анализа данных: «конфирматорная»,
Theory-Driven, генетически связанная с эконометрикой, и «эксплораторная», Data-Driven,
генетически связанная с компьютерными науками и с идеями Юла, Тьюки, Симпсона,
Пятецкого-Шапиро. Обоснование логической связи «эксплораторной» парадигмы с
явлением BD;
б.
Рассмотрение структуры Data Mining (далее – DM) в социальных науках: как
первичного нереактивного измерения, как идеологии работы с собранными данными, как
техники углублённого «понимания» респондентов в контексте массовых опросов, как
интеллектуального анализа данных;
в.
Изучение и сравнение критериев качества объясняющих GLM;
г.
Освоение путей максимизации и балансировки величин критериев качества
объясняющих GLM.
В результате освоения учебной дисциплины «Логлинейный анализ в социологии»
студенты научатся:
а.
основным понятиям и определениям, относящимся к GLM;
б.
строить модели: насыщенные и ненасыщенные, иерархические и
неиерарические;
в.
ориентироваться в параметрах моделей, процедурам проверки критериев
качества моделей для выбора среди этих моделей оптимальных;
г.
выбирать, какими методами GLM стоит пользоваться в той или иной
ситуации в зависимости от типа данных и от исследовательской задачи;
д.
реализации каждого изучаемого метода в программных средах MS Excel,
SPSS, Python;
е.
интерпретировать результаты анализа данных с учётом ограничений и
возможностей используемого инструментария, формулировать выводы, полезные для их
проектной, консалтинговой или аналогичной деятельности.
Изучение учебной дисциплины «Логлинейный анализ в социологии» базируется на
следующих дисциплинах:
- «Компьютерные методы анализа социологических данных»,
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- «Методология и методы исследований в социологии: современные методы анализа
социологических данных».
Для освоения учебной дисциплины «Логлинейный анализ в социологии» студенты
должны владеть знаниями и компетенциями в области математической статистики и
теории вероятностей
Основные положения учебной дисциплины «Логлинейный анализ в социологии»
должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
- отсутствуют.
II.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.
Логлинейный анализ
Поиск связей именно прямолинейной формы очень популярен. Проблема в том, что
многие связи между социальными явлениями не линейны. Отсюда актуальность методов,
основанных на критерии χ², поскольку они позволяют находить связи любой формы.
Проблема критерия χ² – предназначен для поиска 2-мерных связей. Проблема 2-мерных
связей: такие связи обычно меняются при фиксации некой третьей переменной.
Логлинейный анализ – параллельная критерию χ² ветвь анализа таблиц сопряжённости, в
т.ч. многомерных, в которых хотя бы один признак категориальный; тоже нацелен на
поиск связей любой формы.
Ключевые термины: профиль, многомерная связь между категориальными переменными,
эффект, логлинейная модель, статистическая значимость эффекта, иерархия эффектов,
микроэффект, статистическая значимость микроэффекта, иерархия логлинейных моделей,
насыщенность логлинейных моделей:
•
профиль – комбинация значений всех изучаемых признаков (по одному значению
от каждого признака); характеризуется частотой;
•
многомерная связь между категориальными переменными – такая ситуация, когда
некоторые значения 2 и более переменных «предпочитают встречаться» друг с другом
статистически чаще, чем с прочими значениями этих переменных;
•
эффект – комбинация всех или некоторых изучаемых признаков; бывают главными
и «эффектами взаимодействия», бывают разного уровня (1-мерные – первый уровень, или
главные эффекты; 2-мерные – второй уровень, или эффект взаимодействия 2-го уровня, и
т.д.), бывают значимыми и незначимыми;
•
логлинейная модель – математическая система, включающая один и более
эффектов и микроэффектов и их числовую оценку; логлинейная модель позволяет описать
2- и более мерную связь между признаками, хотя бы один из которых категориален;
•
статистическая значимость эффекта – статистически большое ухудшение
логлинейной модели без данного эффекта по сравнению с моделью с данным эффектом;
•
иерархия эффектов – упорядочение эффектов по числу входящих в них признаков;
скажем, эффект 3-го уровня (по определению, он включает 3 признака: X1, X2, X3 – в
виде их комбинации) задаёт иерархическую систему из трёх эффектов 2-го уровня
(комбинация X1 с X2, комбинация X1 с X3, комбинация X1 с X3) и трёх эффектов 1-го
уровня (X1, X2, X3);
•
микроэффект – комбинация значений всех или некоторых изучаемых признаков (по
одному значению от каждого признака); бывают значимыми и незначимыми;
•
статистическая значимость микроэффекта – статистически большой вклад
микроэффекта в отклонение частоты некоторого профиля от частоты контрольного
профиля;
•
иерархия логлинейных моделей – упорядочение моделей по наличию эффектов
разного уровня; модель, включающая N-мерный эффект задаёт иерархическую систему
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моделей, каждая из которых включает один эффект более низкого уровня, согласно
иерархии эффектов;
•
насыщенность логлинейных моделей – наличие в модели всех возможных
комбинаций изучаемых признаков (насыщенная модель); ненасыщенность – наличие
только некоторых из этих комбинаций (ненасыщенная модель).
Суть логлинейной модели на примере 2-мерной логлинейной модели в интерпретации Г.
Аптона, сравнение с моделью связи на основе критерия χ². Формула моделируемой
частоты некоторого профиля и её интерпретация. Работа в Excel.
Не все эффекты интересны для исследователя, а только статистически значимые. Оценка
значимости некоторого эффекта. Модель, включающая только значимые иерархически
организованные эффекты называется ненасыщенной иерархической моделью. Критерии
качества (точности) модели: χ² и 2LL. Сравнение критериев; их ограничения
(проистекающее из соотношения размера выборки и числа изучаемых переменных).
Остатки и их интерпретация. Работа в Excel.
Ненасыщенная неиерархическая модель. Остатки и их интерпретация. Проблема
применимости критериев качества. Работа в Excel.
3-мерная логлинейная модель гораздо труднее для восприятия, чем 2-мерная. Суть
логлинейной модели на примере 3-мерной логлинейной модели в интрепретации Г.
Аптона. Формула моделируемой частоты некоторого профиля и её интерпретация. Работа
в Excel.
Расширенное толкование логлинейной модели (SPSS). Ключевая роль контрольного
профиля, его выбор, зависимость результатов анализа от этого выбора. Сравнение роли
контрольного профиля с ролью контрольной группой в регрессионном анализе.
Предложение авторского алгоритма выбора контрольного профиля; среднее
геометрическое частот профилей. Работа в SPSS.
Многомерная логлинейная модель. Проблема необозримого множества (десятков и сотен)
эффектов. Процедура Model selection – уникальная процедура для методов поиска
детерминант. Рассмотрение ВСЕХ эффектов (при числе изучаемых переменных до 10) и
иерархическое удаление незначимых. Трудности работы с выдачей процедуры Model
selection; авторский подход к преодолению этих трудностей.
Ковариаты в логлинейном анализе. Отличие ковариатов от факторов: первые не
формируют многомерную (виртуальную) таблицу сопряжённости, а участвуют
«параллельно» в виде условных средних арифметических значений и в этой роли также
«помогают» моделировать частоты ячеек виртуальной таблицы сопряжённости.
Факторизация в рамках логлинейного анализа – «цепочки связей». Роль логлинейного
анализа – выявление структуры статистически значимых связей среди всего многообразия
потенциальных связей, в которые могут вступать изучаемые переменные. Другими
словами, логлинейный анализ позволяет выявить значимые эффекты и, расположив их в
2-мерном пространстве, понять в какие многомерные связи действительно вступают
изучаемые переменные. Это, в свою очередь, позволяет построить цепочки связей от
одних изучаемых переменных к другим. Часто удаётся выявить переменные, связанные со
всеми или с большинством остальных переменных. Мы называем такие переменные
ключевыми. Благодаря тому, что наличие у объекта исследования некоторого значения
ключевой переменной означает (в силу наличия выявленных логлинейным анализом
связей) наличие у него и некоторых значений остальных переменные, возникает
возможность прогнозировать по значениям ключевой переменной значения остальных
переменных. Получается, ключевые переменные в какой-то мере могут быть рассмотрены
как латентные (факторные) переменные или как наиболее явные индикаторы неких
факторных переменных.
Дополнительная ветвь применения логлинейного анализа – анализ случайности /
направленности
динамики
системы.
Аналитический
инструментарий
для
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экспериментальных методик. Позволяет ответить на вопрос: изменения, вызванные
экспериментальным воздействием, имеют случайный или направленный характер.
Тема 2.
Эффективный регрессионный анализ
Эффективный регрессионный анализ – регрессионный анализ и вспомогательные
процедуры, позволяющие получать качественные (точные, генерализуемые и устойчивые)
регрессионные модели.
Рассмотрение i) необходимых и желательных условий, без соблюдения которых
вероятность получить качественную регрессионную модель крайне низка, ii) последствий
несоблюдения этих условий, способы проверки соблюдения этих условий и iii) вариантов
действий, если соблюсти эти условия всё-таки не получается. Условия качественной
линейной регрессионной модели:
Первое и второе условия вытекают из применения в регрессионном анализе коэффициента
корреляции Пирсона для измерения парных связей между каждым предиктором и
зависимой переменной. Эти требования следующие: необходимо, чтобы все предикторы
принадлежали к интервальному типу шкалы или выше, и очень желательно, чтобы они
были нормально распределены.
Третье условие вытекает из стремления исследователя быть уверенным в стабильности
точности прогноза значений зависимой переменной для любого значения любого
предиктора; оно состоит в нормальности (для линейной регрессии) или равномерности
(для логистической регрессии) условных распределений зависимой переменной и
равенстве дисперсий этих распределений между собой (гомоскедастичность).
Четвёртое условие – нормальность (для линейной регрессии) или равномерность (для
логистической регрессии) условных распределений регрессионных остатков (случайных
членов регрессионных уравнений) и равенство средних арифметических значений этих
распределений нулю – вытекает из стремления исследователя быть уверенным в том, что
i) прогноз значений Y обеспечен именно набором предикторов, попавших в итоговую
модель, а не некой неконтролируемой переменной и что ii) форма регрессионной функции
выбрана правильно.
Пятое, шестое и седьмое условия актуальны для множественной регрессии и состоят в
следующем:
•
избегание мультиколлинеарности;
•
повторный пересчёт и оценка на точность, генерализируемость и устойчивость
тестируемой модели в случае принятия H0 для регрессионного коэффициента какого-либо
предиктора;
•
размер выборки, адекватный планируемому числу предикторов.
Оценка приемлемого числа предикторов, исходя из размеров выборки – как ответ на
седьмое условие.
Оценка гомоскедастичности условных распределений зависимой переменной
многофакторным критерием Ливиня как ответ на третье условие.
Авторский подход к работе с мультиколлинеарными предикторами как ответ на пятое
условие: совместная интерпретация мультиколлинеарных предикторов посредством
вспомогательной регрессии.
Процедуры пошаговой регрессии как ответ на шестое условие: виды, преимущества и
недостатки.
Авторский подход к работе с регрессионными остатками для повышения качества
итоговой регрессионной модели: отсев (отфильтровывание) наблюдений с «большими»
остатками и разработка для этих наблюдений отдельных моделей.
Авторский подход к корректировке распределения зависимой переменной как ответ на
третье условие: перевзвешивание или работа с условно вероятностными подвыборками.
Тема 3.

Сочетание логлинейного и регрессионного анализа – авторский подход
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Роль логлинейного анализа – выявление структуры статистически значимых связей среди
всего многообразия потенциальных связей, в которые могут вступать изучаемые
переменные. Другими словами, – выявление структуры значимых эффектов. Эта задача
неподъёмна для алгоритмов регрессионного анализа.
В структуре статистически значимых связей могут быть выявлены и связи, в которых не
участвует зависимая переменная. Тем не менее, обычно эти связи тоже полезно включит в
анализ, т.к. они часто показывают пути косвенного влияния изучаемых переменных на
зависимую (см. в Теме 1 абзац про «цепочки связей»). Часто оказывается, что некоторая
изучаемая переменная прямо не влияет на зависимую переменную, но благодаря ряду
опосредованных связей позволяет прогнозировать зависимую переменную с высокой
точностью.
Роль логлинейного анализа – построение прогностической модели в явном виде с
числовыми соотношениями. Выявив структуру связей логлинейным анализом, можно
строить регрессионную модель «прицельно», а не «наугад», тем самым повышая
мощность располагаемой выборки и, как следствие, качество итоговой регрессионной
модели. В частности отпадает необходимость во множестве фиктивных переменных, в
которые преобразуются категориальные предикторы.
Сравнение процедуры Model selection с процедурами пошаговой регрессии в
регрессионном анализе.
В случае интервальной зависимой переменной можно имитировать регрессионный анализ
в рамках логлинейного, заменяя моделирование частоты на моделирование интервальной
зависимой переменной.
III.
ОЦЕНИВАНИЕ
Оценки по всем формам текущего контроля, кроме оценки активности на занятиях
выставляются по 10-ти балльной шкале. Суммарная оценка за активность на занятиях
может превышать 10 и тем самым отчасти компенсировать недоработки студентов по
другим составляющим итоговой оценки.
Домашние и контрольные работы. Студент должен правильно подобрать метод под
каждое задание, применить его в подходящем статпакете и проинтерпретировать
результаты в соответствующем поле листа с заданиями.
Экзаменационный тест по обязательной литературе. Студент должен выбрать
правильный(/е) ответ(ы) каждый вопрос и отметить его.
В случае списывания домашней или контрольной работы оценка за неё обнуляется. В
случае превышения срока домашней работы оценка за неё снижается на 1 балл каждые 24
часа с момента истечения срока.
Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине:
0,1 итоговой оценки, постоянно
 активность на занятиях; оценка
выставляется преподавателем на
каждом занятии за обоснованные
ответы на его вопросы (не более 3
баллов за занятие); суммарное
значение может превышать 10 и тем
самым отчасти
компенсировать
недоработки студентов по другим
составляющим итоговой оценки
0,3 итоговой оценки, несколько раз в
 домашние работы
в
формате
течение модуля
решения практических задач
0,3 итоговой оценки, несколько раз в
 контрольные работы
течение модуля
0,3
итоговой
оценки,
конец модуля
 экзамен в формате теста со
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множественным выбором; студент
может не приходить на экзамен, если
его устраивает итоговая
IV.
ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства для промежуточной аттестации (домашняя работа):
1
Задание. Вам необходимо определить, зависит ли уровень удовлетворённости
национальным правительством среди жителей анализируемой страны от их
удовлетворённости состоянием демократии и экономики в этой стране, а также
некоторых социально-демографических и профессиональных характеристик.
Переменные, используемые для построения модели, перечислены в Таблице 1.
Таблица 1
Роль
Название в базе
Расшифровка
зависимая
stfgov
How satisfied with the national government
независимые stfdem
How satisfied with the way democracy works in country
stfeco
How satisfied with present state of economy in country
eduyrs
Years of full-time education completed
tporgwk
What type of organisation work/worked for
domicil
Domicile, respondent's description
Часть 1. Перед построением модели определите, каков максимально возможный
прогностический потенциал предложенных предикторов. Для этого воспользуйтесь
многофакторным дисперсионным анализом, ответив на следующие вопросы:
1.1. Какие из независимых переменных следует отнести к ковариатам? Обоснуйте
своё решение.
1.2. Какие из независимых переменных следует отнести к факторам? Это должны
быть случайные (random) или фиксированные (fixed) факторы? Обоснуйте свой ответ.
1.3. Укажите полученное значение дисперсионного коэффициента детерминации (R2).
1.4. Определите, существенен ли прогностический потенциал будущей модели, сравнив
полученное значение R2 с модальным прогнозом. Превосходит ли потенциал модели этот
прогноз?
Часть 2. Постройте модель линейной регрессии с главными эффектами, при
необходимости подготовив переменные для включения их в анализ. В ходе построения
модели выполните следующие задания:
2.1. Проверьте модель на устойчивость, коротко описав процедуру проверки. Можно
ли считать модель устойчивой?
2.2. Проверьте модель на несмещённость, коротко описав процедуру проверки
(обязательно укажите, какого типа остатки Вы используете). Можно ли считать
модель несмещённой?
2.3. Проверьте модель на гомоскедастичность. Выберите такой метод, который
способен выявить любую форму связи между остатками и предикторами, и коротко
опишите процедуру проверки. Можно ли считать модель гомоскедастичной?
2.4. С учётом значимости проинтерпретируйте: 1) константу, 2) один любой
коэффициент при (псевдо-)интервальном предикторе, 3) один любой коэффициент при
фиктивной переменной. Какой из признаков оказывает наибольшее влияние на
удовлетворённость национальным правительством?
Оценочные средства для промежуточной аттестации (контрольная работа):
1
Задание. Вам необходимо определить, от чего зависит уровень дохода
домохозяйств среди жителей определённой европейской страны.
Переменные, используемые для построения модели, перечислены в Таблице 1.
Выполняйте задания в той последовательности, в какой они даны.
При выполнении заданий считайте зависимую переменную псевдоинтервальной.
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Таблица 1
Используемые переменные
Роль
Название
Расшифровка
зависимая
hinctnta
Household's total net income, all sources
независимые gndr
Gender
agea
Age of respondent, calculated
domicil
Domicile, respondent's description
eduyrs
Years of full-time education completed
tporgwk
What type of organisation work/worked for
wkhtot
Total hours normally worked per week in main job
atncrse
Improve knowledge/skills, last 12 months
1
Укажите название страны, для которой Вы проводите анализ:
2
Для каждой независимой переменной укажите тип её шкалы:
Переменная Тип шкалы
gndr
agea
domicil
eduyrs
tporgwk
wkhtot
atncrse
3
Для каждой независимой переменной укажите её роль в многофакторном
дисперсионном анализе (ковариата или фактор):
Переменная Роль (ковариата/фактор)
gndr
agea
domicil
eduyrs
tporgwk
wkhtot
atncrse
4
Запустите многофакторный дисперсионный анализ, включив в модель только
главные эффекты. Укажите полученное значение R2:
5
Рассчитайте и укажите модальную долю по зависимой переменной (в формате
от 0 до 1 с точностью до трёх знаков после запятой):
6
Превосходит ли прогностический потенциал будущей модели прогноз на основе
моды?
7
Укажите названия тех переменных, которые требуют проведения полной
дихотомизации для включения их в регрессию:
8
Для переменных из пункта 7 укажите наиболее наполненные категории (для
каждой переменной приведите название категории и долю):
9
Проведите полную дихотомизацию переменных из пункта 7. Приведите фрагмент
Syntax для этой процедуры:
10
Запустите линейную регрессию, использовав метод Enter. В качестве
референтных групп для фиктивных переменных используйте категории из пункта 8.
Укажите полученное значение R2:
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11
Можно ли считать, что R2 равен нулю в генеральной совокупности (на уровне
доверительной вероятности 95%)?
12
Укажите значение статистики, на основе которой Вы ответили на предыдущий
вопрос:
13
Укажите предикторы, которые по итогам регрессии оказались значимыми на
уровне доверительной вероятности 95%:
14
Проверьте модель на несмещённость. Укажите, какого типа остатки Вы
используете для этой проверки:
15
Укажите 95% доверительный интервал для среднего по остаткам, выбранным в
пункте 14:
16
Можно ли считать модель несмещённой?
17
Проверьте модель на гомоскедастичность с помощью многофакторного
дисперсионного анализа. Укажите полученное значение R2 в этой проверке:
18
Есть ли среди предикторов такие, которые значимо связаны с остатками
модели? Если да, укажите их название и значение p-value:
19
Можно ли считать модель гомоскедастичной?
20
Проверьте модель на устойчивость (непереобученность). Укажите значение R2
для обучающей выборки:
21
Укажите значение R2 для тестовой выборки:
22
На сколько процентов отличаются R2 для обучающей и тестовой выборок? За
базовый показатель возьмите R2 для обучающей выборки.
23
Можно ли считать модель устойчивой?
24
Укажите, кто составляет контрольную группу в итоговой модели:
25
С учётом значимости содержательно проинтерпретируйте коэффициент при
константе:

26
С учётом значимости содержательно проинтерпретируйте коэффициент при
переменной eduyrs:
27
С учётом значимости содержательно проинтерпретируйте коэффициент при
переменной gndr:
28
Укажите, какой из предикторов оказывает наибольшее влияние на зависимую
переменную:
29
Укажите значение статистики, на основе которой Вы сделали предыдущий
вывод:
Оценочные средства для промежуточной аттестации (тест по обязательной литературе):
Вариант Демо. В каждом вопросе может быть более 1 правильного ответа.
Не общайтесь ни с кем во время работы. В противном случае оценка за работу будет 0.
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1. Какой профиль лучше выбирать на роль контрольного в логлинейной модели в SPSS
при dummy кодировании?
а. Последний;
б. Такой, частота которого наиболее близка средней геометрической частоте
многомерной таблицы;
в. Такой, частота которого наиболее близка средней арифметической частоте
многомерной таблицы;
г. Среди ответов правильного нет.
2. Какому распределению обычно подчиняется величина LL (2LL, -2LL, MLE, G2, Y2)?
а. Λ;
б. χ²;
в. Мульти(поли)номиальному;
г. Нормальному;
д. Бернулли;
е. Среди ответов правильного нет.
3. Что такое Random-effects factors в дисперсионном анализе?
а. Континуальные переменные, значения которых определяются только через константу;
б. Континуальные переменные, набор значений которых в исследовании представляет
выборку из всех значений данной переменной;
в. Категориальные переменные, значения которых определяются только через константу;
г. Категориальные переменные, весь набор значений которых представлен в исследовании;
д. Категориальные переменные, набор значений которых в исследовании представляет
выборку из всех значений данной переменной;
е. Среди ответов правильного нет.
4. Какая из перечисленных формул характеризует логлинейную модель независимости
(loglinear model of independence) для 2-мерного случая?
а. 𝑙𝑜𝑔𝜇𝑖𝑗 = 𝜆+𝜆𝑋𝑖 +𝜆𝑗𝑌 ;
б. 𝑙𝑜𝑔𝜇𝑖𝑗 = 𝜆+𝜆𝑋𝑖 +𝜆𝑗𝑌 +𝜆𝑋𝑌
𝑖𝑗 ;
в. Среди ответов правильного нет.
5. Как работает дисперсионный анализ в качестве критерия линейности искомой
функции?
а. Если дисперсионный R2 на factors и covariates примерно равен, то можно применять
линейную регрессию;
б. Если дисперсионный R2 на ковариатах и регрессионный R2 примерно равны, то нельзя
применять линейную регрессию;
в. Если дисперсионный R2 на factors и covariates примерно равен, то можно считать
порядковую переменную интервальной;
г. Если дисперсионный R2 на factors и covariates примерно равен, то нельзя считать
порядковую переменную интервальной;
д. Если дисперсионный R2 на ковариатах и регрессионный R2 примерно равны, то можно
считать порядковую переменную интервальной;
е. Если дисперсионный R2 на ковариатах и регрессионный R2 примерно равны, то нельзя
считать порядковую переменную интервальной;
ж. Если дисперсионный R2 на factors и covariates примерно равен, то можно считать
номинальную переменную интервальной;
з. Если дисперсионный R2 на factors и covariates примерно равен, то нельзя считать
номинальную переменную интервальной;
и. Если дисперсионный R2 на ковариатах и регрессионный R2 примерно равны, то можно
считать номинальную переменную интервальной;
к. Если дисперсионный R2 на ковариатах и регрессионный R2 примерно равны, то нельзя
считать номинальную переменную интервальной;
л. Ни один из вариантов не верен.
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6. Какие из приведённых типов остатков могут использоваться для проверки модели
линейной регрессии на несмещённость?
а. Нестандартизованные остатки;
б. Нестандартизованные удалённые остатки;
в. Стьюденизованные остатки;
г. Стьюденизованные удалённые остатки;
д. Ни один из вариантов не верен.
7. Чему равен хи-квадрат Пирсона в представленной таблице сопряжённости?
Уровень социальноэкономического статуса

а.
б.
в.
г.
д.

6
70

143
62

120;
19,54;
281;
85,18;
90,45;
94,32;
Ни один из вариантов не верен.
Чему равны значения precision и recall для приведённой таблицы классификации
(целевая категория – 1)?

Истинное
значение

а.
б.
в.
г.
9.

Низкий

Да
Нет

Факт совершения
правонарушения

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
8.

Высокий

0

Предсказанное значение
0
1
67
32

1

130

36

Precision 32,3%, recall 66,0%;
Precision 52,9%, recall 21,7%;
Precision 66,0%, recall 32,3%;
Ни один из вариантов не верен.
Как соотносятся алгоритмы Genlog и Model selection при реализации логлинейного
анализа в SPSS для поиска многомерной связи?
Genlog обязателен, а Model selection – опционален;
Genlog основан на результатах Model selection;
Model selection основан на результатах Genlog;
Оба алгоритма обязательны;
Ни один из вариантов не верен.
V.

РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

1.
Agresti, Alan. Foundations of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley &
Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895564
2.
Bolla, Marianna. Spectral Clustering and Biclustering: Learning Large Graphs and
Contingency Tables, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. ProQuest Ebook Central. —
РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1221740
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3.
Kaufman, Marcia, et al. Big Data for Dummies, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.
ProQuest
Ebook
Central.
—
РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1160914.
4.
Kotu, Vijay, and Bala Deshpande. Predictive Analytics and Data Mining : Concepts and
Practice with RapidMiner, Elsevier Science & Technology, 2014. ProQuest Ebook Central. —
РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1875324.
5.
Larose, Daniel T., and Chantal D. Larose. Data Mining and Predictive Analytics, John
Wiley & Sons, In-corporated, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895687.
5.2 Дополнительная литература

1.
Alpaydin, Ethem. Introduction to Machine Learning, MIT Press, 2014. ProQuest Ebook
Central.
—
РЕ-ЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=3339851
2.
Attewell, Paul, and David Monaghan. Data Mining for the Social Sciences : An
Introduction, University of California Press, 2015. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1882080
3.
Data Mining and Knowledge Discovery for Big Data : Methodologies, Challenge and
Opportunities, edit-ed by Wesley W. Chu, Springer, 2013. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1466529
4.
Eagle, Nathan, and Kate Greene. Reality Mining : Using Big Data to Engineer a Better
World, MIT Press, 2014. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339840
5.
EMC, Education Services. Data Science and Big Data Analytics : Discovering,
Analyzing, Visualizing and Presenting Data, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest
Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1908952
6.
Myatt, Glenn J., and Wayne P. Johnson. Making Sense of Data I: A Practical Guide to
Exploratory Data Analysis and Data Mining, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest
Ebook Central. — РЕЖИМ ДОСТУПА: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1729064
7.
Text Mining of Web-Based Medical Content, edited by Amy Neustein, De Gruyter, Inc.,
2014.
ProQuest
Ebook
Central.
—
РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1249974
8.
Tonu, Kollo. Multivariate Statistics: Theory and Applications, edited by Tonu Kollo,
World Scientific Pub-lishing Co Pte Ltd, 2013. ProQuest Ebook Central. — РЕЖИМ
ДОСТУПА:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=1611940
5.3 Программное обеспечение
Наименование

№
п/п
1. IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition
2. Microsoft Windows 10
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Условия доступа
Из внутренней сети университета (договор)
Из внутренней сети университета (договор)

3.

Из внутренней сети университета (договор)

Microsoft Office Professional Plus 2010

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№
п/п
1.

1.

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
European Social Survey
Свободный доступ
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 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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