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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Анализ данных».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 №10; 

• Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-информатика» 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Бизнес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Анализ данных» по 

направлению подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика в области обучения являются: 

 приобретение студентами базовых знаний по анализу данных; 

 знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

 формирование умения решать типовые задачи дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные принципы и методы обработки данных,  

 Уметь применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач, проектировать эксперимент и анализировать результаты; 

производить вероятностные и статистические расчеты в стандартных постановках, давать 

содержательную интерпретацию результатов вычислений, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

 Иметь навыки (приобрести опыт) представление о сферах применения и 

возможностях методов анализа данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 РБ/СД Демонстрирует 

способность анализа 

предметной области; 

определение 

проблемного вопроса. 

Лекция, семинар, 

практическое 

занятие 

Аудиторные 

занятия; 

семинарские 

занятия. 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД Демонстрирует умение 

искать и анализировать 

информацию из 

различных источников. 

Самостоятельная 

работа; подбор 

необходимой 

информации по 

домашним 

исследовательски

м проектам 

Аудиторные 

занятия; 

семинарские 

занятия. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение объекта 

и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

УК-6 РБ/СД Демонстрирует 

способность анализа 

предметной 

области; определение 

проблемного вопроса; 

поиска 

и анализа данных, 

необходимых для 

решения проблемного 

вопроса; построение 

эконометрической 

модели, наилучшим 

образом 

соответствующей 

проблемной области и 

данным; интерпретации 

результатов. 

Работа на 

семинарских 

занятиях, включая 

подготовку 

отчетов; 

подготовка 

домашних 

исследовательских 

проектов. 

Аудиторные 

занятия; 

семинарские 

занятия. 

способен к письменной и 

устной коммуникации на 

государственном языке 

ПК-1 
 

СД,МЦ  Работа на 

семинарских 

занятиях, включая 

подготовку 

отчетов; 

подготовка 

домашних 

исследовательских 

проектов. 

Аудиторные 

занятия; 

семинарские 

занятия. 

способен работать, 

используя основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

ПК-3 

 

СД,РБ  Работа на 

семинарских 

занятиях, включая 

подготовку 

отчетов; 

подготовка 

домашних 

исследовательских 

проектов. 

Аудиторные 

занятия; 

семинарские 

занятия. 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-4 
 

СД,РБ Показывает навыки 

уверенного владения 

средствами поиска 

информации в Internet, 

в различных 

источниках, 

Самостоятельно
е изучение 
отдельных тем 
при подготовке к 
контрольным 
мероприятиям, 

Аудиторные 
занятия; 
семинарские 
занятия,  

самостоятельная 
работа 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

рекомендованных для 

самостоятельного 

изучения. 

Демонстрирует умение 

оценивать и отбирать 

наиболее важную 

информацию, 

максимально 

полезную для решения 

поставленных задач 

при выполнении 

домашних заданий, 

при подготовке к 

контрольным 

мероприятиям и 

выполнении 

практических заданий, 

связанных с анализом 

данных 

выполнение 
домашних 
заданий, 
требующее 
самостоятельно 
находить 
информацию, 
анализировать и 
обрабатывать её 

способен к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

ПК-7 
 

МЦ Владеет навыками 
самостоятельного 
поиска, изучения и 
выбора методов и 
средств решения 
поставленных задач 
управления данными 

Выполнение 

заданий с 

постепенным 

наращиванием 

требований к 

сложности, 

используемым 

методам 

средствам их 

решения 

Аудиторные 
занятия; 
семинарские 
занятия,  

самостоятельная 

работа 

способен проявлять 

высокую мотивацию к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 МЦ Демонстрирует 
способность 
применять полученные 
знания для решения 
новых задач 
управления данными в 
различных областях 

Выполнение 

заданий с 

постепенным 

наращиванием 

требований к 

сложности, 

используемым 

методам 

средствам их 

решения 

Аудиторные 
занятия; 
семинарские 
занятия,  

самостоятельная 

работа 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  профессиональному циклу  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Алгебра и геометрия 

 Теория вероятностей и математическая статистика  
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание методов математического анализа, алгебры, геометрии, а также методов 

математической статистики, умение применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач,  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Управление данными 

 Моделирование процессов и систем 

 Введение в машинное обучение 

 Курсовая работа, выпускная квалификационная работа 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самосто

ятельная 

работа 
Лекци

и 

Семина

ры 

Практическ

ие занятия 

1 Предварительный анализ данных 28  8   20 

2 Корреляционный анализ данных 42 
 

12   30 

3 Методы классификации многомерных 

наблюдений 

41 

 

14   27 

4 Методы снижения размерности 

многомерного пространства 

41 

 

14   27 

 ИТОГО 152  48   104 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 курс Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  11  ВМ письменная 

работа 60 минут 

Домашняя 

работа 

   10 ВМ Письменная 

работа в виде 

исследования на 

основе 

самостоятельно 

выбранных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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данных. Работа 

сдается в 

бумажной и 

электронной 

форме. Срок 

выполнения – 2 

недели. 

Итоговый Экзамен    * ВМ письменная 

работа 60 минут 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость 

метода  решения, применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, 

оценить влияние  внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

 

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

балльной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными  примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и  четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании 

по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности 

в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной  работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  
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8. Содержание программы 

Тема 1. Предварительный анализ данных  

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Основные понятия и 

задачи математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, результаты 

наблюдений, статистика, статистическая оценка, требования к оценкам. Классификация 

признаков по шкалам измерений. Описательная статистика: среднее значение, математическое 

ожидание, медиана, мода, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, 

показатель точности опыта, минимум, максимум, размах выборки, моменты распределения. 

Вариационная статистика: параметры классовых интервалов, группировка, функции 

эмпирического распределения. Ранжирование. Проверка случайности выборки из нормальной 

совокупности. Статистические гипотезы и статистические критерии. Характеристики критериев. 

Тест Вальда. Тест Стьюдента. Лемма Неймана-Пирсона. Критерий отношения правдоподобия. 

Введение в A/B-тестирование. Критерий последовательного отношения правдоподобия. 

Непараметрические критерии. 
 

 

Тема 2. Корреляционный анализ данных 

Парный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости коэффициента 

корреляции. Доверительный интервал для парного коэффициента корреляции. Частный 

коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости частного коэффициента 

корреляции. Доверительный интервал для частного коэффициента корреляции. 

Множественный коэффициент корреляции. Проверка гипотезы о значимости 

множественного коэффициента корреляции. Корреляционный анализ качественных данных. 

Исследование связи между номинальными переменными (таблица сопряженности 

признаков, критерий хи-квадрат, меры связи признаков: коэффициенты контингенции, 

ассоциации, среднеквадратической сопряженности, Пирсона, Крамера). 𝜆−меры прогноза 

Гутмана. Исследование связи между порядковыми переменными (ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена, коэффициент согласованности Кендалла, коэффициент конкордации). 

 

 

Тема 3. Методы классификации многомерных наблюдений  

 

Классификация многомерных наблюдений без обучения (непараметрический случай), 

кластерный анализ.  

Общая постановка задачи автоматической классификации, классификации без обучения, 

понятия кластерного анализа. Метрики расстояния и близости между объектами, расстояния 

между кластерами. Функционалы качества разбиения. Основные типы задач и алгоритмов 

кластерного анализа. Иерархические, параллельные и последовательные процедуры 

кластерного анализа. Метод к-средних. Зависимость выбора алгоритма классификации от 

цели статистического исследования. 

 

Классификация многомерных наблюдений при наличии обучающих выборок, 

дискриминантный анализ. 

 

Методы классификации с обучением, основные понятия дискриминантного анализа.  

Обучающие выборки. Линейный дискриминантый анализ при известных параметрах 

многомерного нормального закона распределения (случай двух классов и общий случай). 

Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции. Оценка 

качества дискриминантной функции и информативности отдельных признаков. 
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 Классификация многомерных наблюдений без  обучения (параметрический случай), 

расщепление смесей вероятностных распределений. Канонические корреляции. 

Понятие и задача расщепления смеси вероятностных распределений.  Алгоритм решения 

задачи автоматической классификации в рамках модели смеси распределений, приводящий к 

схеме дискриминантного анализа       

Канонические корреляции и канонические величины генеральной совокупности, их 

оценивание, интерпретация и использование в экономических исследованиях. 

 

Количество часов контактной работы: 14 

Общий объем самостоятельной работы: 27 

 

Тема 4.  Методы снижения размерности многомерного пространства 

Снижение размерности исследуемого многомерного признака и отбор наиболее 

информативных показателей. Метод главных  компонент.  

Сущность и типологизация задач снижения размерности.  Математическая модель, ее 

обоснование и алгоритм метода главных компонент. Собственные векторы и собственные 

значения корреляционной матрицы,  их использование для получения матрицы факторных 

нагрузок. Основные числовые характеристики главных компонент. Вычисление, свойства и 

назначение матрицы нормированных значений главных компонент. Особенности ее 

использования при построении регрессии на главные компоненты. Применение метода 

главных компонент в экономических и социологических исследованиях.  

 

Факторный анализ, эвристические методы снижения размерности, многомерное 

шкалирование. 
Сущность и общий вид линейной модели факторного анализа, ее связь и отличие от модели 

компонентного анализа. Факторное отображение и факторная структура. Компоненты 

дисперсии в факторном анализе. Методы расчета общностей.  Использование методов 

вращения. Некоторые эвристические методы снижения размерности. Построение 

интегрального латентного показателя сложной системы. Постановка и решение задачи 

метрического многомерного шкалирования 

 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5591-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF1D197F-1759-422E-9593-8B43E2D1093B. 

Основная 

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

Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A5995FCA-A5B5-4402-BBCB-

3CA6B8BA2A5B. 

 

Дополнительная литература  

1 Паклин Н., Орешков В. Бизнес –аналитика: от данных к знаниям. Питер – 2013.-425с. 

2 Тюрин, Ю. Н. Анализ данных на компьютере. ФОРУМ, 2013. - 367 с.  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 

усвоенного материала микроконтролем. 

9. Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 

методам такой работы. 

5. Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
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- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллютени, статистические данные и др.); 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные 

уроки. 

7. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 

студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном 

общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 

существенно отличается по готовности и умению. 

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента. 

9.2. Методические указания студентам 

При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий 

студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а 

также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 

семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 
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5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 

консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам 

домашних заданий. 

Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше решать 

задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной литературы 

На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний 

находить наиболее эффективное решение поставленных проблем 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятия генеральной совокупности, выборки и результатов наблюдений, статистика, 

статистическая оценка, требования к оценкам. 

2. Описательная статистика: среднее значение, математическое ожидание, медиана, мода, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, показатель точности 

опыта, минимум, максимум, размах выборки, моменты распределения.  

3. Вариационная статистика: параметры классовых интервалов, группировка, функции 

эмпирического распределения. Ранжирование.  

4. Проверка случайности выборки из нормальной совокупности.  

5. Статистические гипотезы и статистические критерии. Характеристики критериев.  

6. Парный коэффициент корреляции.  

7. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции.  

8. Доверительный интервал для парного коэффициента корреляции.  

9. Частный коэффициент корреляции.  

10. Проверка гипотезы о значимости частного коэффициента корреляции.  

11. Доверительный интервал для частного коэффициента корреляции. 

12.  Множественный коэффициент корреляции.  

13. Проверка гипотезы о значимости множественного коэффициента корреляции.  

1. Корреляционный анализ качественных данных. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗИ. 

Таблицы сопряженности.  

2. Общая постановка задачи автоматической классификации, классификации без обучения, 

понятия кластерного анализа.  

3. Метрики расстояния и близости между объектами, расстояния между кластерами. 

Функционалы качества разбиения.  

4. Иерархические, параллельные и последовательные процедуры кластерного анализа.  

5. Метод к-средних.  

6. Методы классификации с обучением, основные понятия дискриминантного анализа.  

Обучающие выборки.  

7. Линейный дискриминантый анализ при известных параметрах многомерного 

нормального закона распределения (случай двух классов и общий случай).  

8. Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции.  

9. Оценка качества дискриминантной функции и информативности отдельных признаков. 

10. Понятие и задача расщепления смеси вероятностных распределений.  Алгоритм решения 

задачи автоматической классификации в рамках модели смеси распределений, приводящий к 

схеме дискриминантного анализа       
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11. Сущность и типологизация задач снижения размерности.   

12. Математическая модель, ее обоснование и алгоритм метода главных компонент.  

13. Собственные векторы и собственные значения корреляционной матрицы,  их 

использование для получения матрицы факторных нагрузок.  

14. Основные числовые характеристики главных компонент.  

15. Вычисление, свойства и назначение матрицы нормированных значений главных 

компонент.  

16. Применение метода главных компонент в экономических и социологических 

исследованиях.  

17. Сущность и общий вид линейной модели факторного анализа, ее связь и отличие от 

модели компонентного анализа.  

18. Факторное отображение и факторная структура.  

19. Компоненты дисперсии в факторном анализе. Методы расчета общностей.  

20.  Использование методов вращения.  

21. Некоторые эвристические методы снижения размерности.  

 

10.2. Примеры заданий контрольной работы 

Содержание контрольной работы: 
1. Понятия генеральной совокупности, выборки и результатов наблюдений, статистика, 

статистическая оценка, требования к оценкам. 

2. Описательная статистика: среднее значение, математическое ожидание, медиана, мода, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, показатель точности 

опыта, минимум, максимум, размах выборки, моменты распределения.  

3. Вариационная статистика: параметры классовых интервалов, группировка, функции 

эмпирического распределения. Ранжирование.  

4. Проверка случайности выборки из нормальной совокупности.  

5. Статистические гипотезы и статистические критерии. Характеристики критериев.  
6. Парный коэффициент корреляции.  

7. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции.  

8. Доверительный интервал для парного коэффициента корреляции.  

9. Частный коэффициент корреляции.  

10. Проверка гипотезы о значимости частного коэффициента корреляции.  

11. Доверительный интервал для частного коэффициента корреляции. 

12.  Множественный коэффициент корреляции.  

13. Проверка гипотезы о значимости множественного коэффициента корреляции.  

14. Корреляционный анализ качественных данных. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗИ. 

Таблицы сопряженности.  

 

Примеры заданий контрольной работы 

Решите следующие задания: 
Задача 1. Известны следующие результаты наблюдений:  

1 1

10, 30, 80,
n n

i i

i i

n X Y
 

   
2 2

1 1 1

270, 100, 1000
n n n

i i i i

i i i

X Y X Y
  

     .  

Определить выборочный коэффициент корреляции. Построить 98%-й доверительный интервал для 

генерального коэффициента корреляции. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о значимости 

коэффициента корреляции. 

 

Задача 2. Результаты обследования успеваемости студентов и их работы по специальности характеризуются 

следующими данными: 

Студенты-заочники Число Из них 
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студентов 
получившие положительные 

оценки 

получившие 

неудовлетворительные 

оценки 

Работающие по 

специальности 
150 115 35 

Не работающие по 

специальности 
100 80 20 

Итого 250 195 55 

Рассчитать коэффициент ассоциации и коэффициент контингенции. Проверить гипотезу о независимости 

признаков. Сделать выводы.  

 

Задача 3. Экспертами оценивались вложения в инвестиционные проекты. Суммарные оценки 

представлены в таблице 

Проект Первый эксперт Второй эксперт 

1 10 10 

2 14 13 

3 17 17 

4 11 14 

5 13 12 

6 13 13 

7 18 16 

8 14 11 

9 19 12 

10 18 14 

Определить, согласуются ли оценки экспертов, с помощью рангового коэффициента корреляции 

Спирмена и Кенделла. Проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции Спирмена. Сделать 

выводы. 

 

Содержание домашней работы: 
1. Общая постановка задачи автоматической классификации, классификации без обучения, 

понятия кластерного анализа.  

2. Метрики расстояния и близости между объектами, расстояния между кластерами. 

Функционалы качества разбиения.  

3. Иерархические, параллельные и последовательные процедуры кластерного анализа.  

4. Метод к-средних.  

5. Методы классификации с обучением, основные понятия дискриминантного анализа.  

Обучающие выборки.  

6. Линейный дискриминантый анализ при известных параметрах многомерного 

нормального закона распределения (случай двух классов и общий случай).  

7. Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции.  

8. Оценка качества дискриминантной функции и информативности отдельных признаков. 

9. Понятие и задача расщепления смеси вероятностных распределений.  Алгоритм решения 

задачи автоматической классификации в рамках модели смеси распределений, приводящий 

к схеме дискриминантного анализа       

10. Сущность и типологизация задач снижения размерности.   

11. Математическая модель, ее обоснование и алгоритм метода главных компонент.  

12. Собственные векторы и собственные значения корреляционной матрицы,  их 

использование для получения матрицы факторных нагрузок.  

13. Основные числовые характеристики главных компонент.  

14. Вычисление, свойства и назначение матрицы нормированных значений главных 

компонент.  
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15. Применение метода главных компонент в экономических и социологических 

исследованиях.  

16. Сущность и общий вид линейной модели факторного анализа, ее связь и отличие от 

модели компонентного анализа.  

17. Факторное отображение и факторная структура.  

18. Компоненты дисперсии в факторном анализе. Методы расчета общностей.  

19.  Использование методов вращения.  

20. Некоторые эвристические методы снижения размерности.  

Домашняя работа  

Цель работы – проведение самостоятельного исследования с применением 

изученных в рамках курса. Необходимо выбрать данные для исследования.  

Что должно быть предъявлено в работе 

1. Постановка исследовательской задачи. Актуальность темы. Постановка 

исследовательского вопроса.  Формулировка интересных содержательных гипотез.  

(Например, Н1: размер банка отрицательно влияет на вероятность банкротства банка). 

Гипотез возможно 4-5.   

2. Данные. Описание имеющихся данных (как рассчитываются и в чем измеряются), 

обозначения, источники данных (со ссылками), предварительный анализ данных с 

выявлением и исключением имеющихся выбросов, анализ описательных статистик и 

графический анализ переменных и интерпретация. (Проанализируйте исходную выборку на 

наличие статистических выбросов, используя различные способы: здравый смысл, анализ 

описательных статистик и гистограммы, анализ ящичковых диаграмм. Рассчитайте и 

проинтерпретируйте описательные статистики по каждой переменной, включая фиктивную 

переменную. Проверьте однородность данных с помощью коэффициента вариации по 

каждой переменной, и нормальность распределения переменных с помощью: гистограмм, 

графиков Квантиль-Квантиль, коэффициентов асимметрии и эксцесса, теста Жарке-Бера 

(Jarque-Bera)). Если были обнаружены выбросы, то от них можно избавиться и снова 

проверить данные на однородность, нормальность, наличие выбросов.  

3. Корреляционный анализ, проверка на значимость коэффициентов корреляции. 

Выводы о характере распределения переменных. Вычисление частных коэффициентов 

корреляции, Проверка их значимости. Обоснование применение  метода главных компонент.  

4. Классификация. Провести классификацию данных. Обосновать выбор метода и 

количество классов разбиения. Сделать соответствующие выводы.  

5. Заключение. Обсуждение основных результатов, обсуждение ограничений 

достигнутого решения. Выводы о том, какие гипотезы были выполнены, а какие нет. 

Обоснование, почему некоторые гипотезы не были приняты.  

 

Примеры тестовых и контрольных заданий приведены в приложении (см. Фонды 

оценочных средств по дисциплине) 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

При формировании оценки за промежуточный контроль преподаватель учитывает 

оценку за контрольную работу. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов при обсуждении вопросов на семинаре, правильность решения задач 

на семинаре, выполнение миниконтролей по заранее озвученным темам дисциплины, 

выполнение домашних заданий по тематике прошедших семинаров. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения индивидуального домашнего задания по разделу 2.  Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Осам.раб.. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль (3, 4 модули 2-го курса) учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

О накопленная= 0,4* О текущий + 0,2* О аудиторная  + 0,4* О сам.раб. 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,5·Ок/р +0,5·Од/з . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке за последний модуль последнего года 

проведения дисциплины. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник 

Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5591-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF1D197F-1759-422E-9593-8B43E2D1093B. 

12.2 Основная 

Основная 

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

Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A5995FCA-A5B5-4402-BBCB-

3CA6B8BA2A5B. 

 

12.3  Дополнительная литература  

Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. 

Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет)  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429722 
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12.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point) и Gretl для 

оформления эконометрических отчетов и домашних контрольных работ.  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой 

работы размещены на lms.hse.ru 

Задания для самоконтролей, для подготовки к контрольным мероприятиям и итоговой 

работе размещены на http://trajectory.hse.perm.ru. 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора и ноутбука 
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