
Программа учебной дисциплины «Дополнительные главы теории вероятностей и 

математической статистики» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __.__.2019 

Разработчик Камалова Р. У., доцент, общеуниверситетская кафедра высшей 

математики (rkamalova@hse.ru) 

Сальникова Д. В., преподаватель, общеуниверситетская кафедра 

высшей математики (dsalnikova@hse.ru) 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс, Политология, профиль «Политический анализ» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Дополнительные главы теории вероятностей и 

математической статистики» – овладеть знаниями в области математической статистики 

и многомерных методов анализа, необходимыми в социальных науках.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь:  

- применять изученные в рамках дисциплины методы снижения размерности, 

классификации, регрессионного анализа с переменными взаимодействия к решению 

содержательных социально-экономических и политологических задач в программном 

обеспечении R и корректно интерпретировать полученные результаты;  

владеть:  

- методами снижения размерности, классификации и регрессионным анализом в объеме 

данной программы.  
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Пререквизиты изучения дисциплины «Дополнительные главы теории вероятностей и 

математической статистики»: студенты должны знать основы статистики и 

регрессионный анализ в объеме следующих курсов:   

 Математика и статистика (1 курс) 

 Теория вероятностеи ̆и математическая статистика (2 курс) 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лекции 

Семинары  

Сам. Работа 

Тема 1 6 Корректно интерпретирует 

оценки коэффициентов 

множественной регрессии, 

включающей переменные 

взаимодействия  

Проверочная работа №1  

(30 минут) 

 

Домашнее задание №1 

6 

30 

Тема 2 4 Корректно применяет и 

интерпретирует результаты 

метода главных компонент 

Проверочная работа №2  

(30 минут) 

 

Домашнее задание №2 

4 

20 

Тема 3 6 Корректно применяет и 

интерпретирует результаты 

факторного анализа 

Проверочная работа №3 

(30 минут) 

 

Домашнее задание №3 

 

6 

40 

Тема 4 4 Корректно применяет и 

интерпретирует результаты 

кластерного анализа 

 

Домашнее задание №4 4 

22 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20  

20 

112 

Итого часов:  152 

 

Тема 1. Модель множеcтвенной линейной регрессии. Эффекты взаимодействия 

переменных и фиктивные переменные 

Модель множественной линейной регрессии: повторение. Эффекты взаимодействия 

переменных и фиктивные переменные. Регрессионный анализ в политологических 
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исследованиях: дизаин̆ исследования, подходы к анализу данных, интерпретация и 

репликация результатов соответствующих исследований.  

Тема 2. Снижение размерности многомерного признакового пространства  

Индекс как результат снижения размерности многомерного признакового пространства. 

Объяснение потребности в индексах. Размерность каких признаковых пространств может 

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

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

среднее. Свойства главных компонент (взаимная ортогональность; наименьшее 

искажение геометрической структуры данных, наименьшая ошибка автопрогноза). 

Оценка качества снижения размерности: доля объясненной вариации и понятие 

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

Тема 3. Факторный анализ  

Разведывательный факторный анализ: постановка содержательной задачи, решаемой 

методом, допущения, интерпретация результатов, диагностика качества решения, 

визуализация результатов путевой диаграммой. 

Конфирматорный факторный анализ: сравнение с разведывательным ФА, постановка 

содержательнои ̆ задачи, решаемой методом, допущения, идентификация модели, 

интерпретация результатов, диагностика качества решения, modification indices, expected 

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

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

Тема 4. Классификация объектов 

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

обучением и без обучения, параметрическая и непараметрическая постановка задачи. 

Постановка задачи иерархической кластеризации. Понятия расстояния и его свойства. 

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

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

иерархического кластерного анализа (дендрограмма и сосульчатая диаграмма (icicle 
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plot)). Проблема устойчивости результатов. Методы валидизации результатов 

кластеризации.   

 

3. Оценивание 

 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается в соответствии со 

следующей формулой:  

Оитог.= 0.2·Одз. + 0.2·Осам. + 0.2·Ок/р +0.4·Оэкз.,  

где Oдз. – оценка за домашние задания. Оценка рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за текущие домашние задания. Округление данного 

компонента итоговой оценки арифметическое. Оценка за каждое домашнее задание 

выставляется по 10-балльной шкале. Пересдача домашних заданий не предусмотрена. 

При сдаче домашнего задания с опозданием штраф составляет 1 балл за каждый день 

просрочки. После того, как домашние задания проверены и оценки за них 

выставлены, выполненные задания от опоздавших студентов могут быть приняты 

только для получения комментариев и диагностики ошибок: при опоздании более чем 

на 2 дня (48 часов после дедлайна) за данное домашнее задание выставляется оценка 

«0». Студентам предоставляется возможность повысить оценку за домашние задания 

посредством корректного выполнения бонусных домашних заданий.   

Oсам. – оценка за самостоятельные работы. Оценка рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за проверочные работы, выполняемые студентами на 

занятиях. Выполнение проверочных работ осуществляется в режиме closed-book. 

Оценка за каждую проверочную работу выставляется по 10-балльной шкале. 

Проверочные работы не переписываются, на их написание не выделяется 

дополнительное время вне зависимости от причины пропуска проверочной работы 

студентом. В случае пропуска студентом проверочной работы за нее выставляется 

оценка «0». Студентам предоставляется повысить данный компонент оценки 

посредством активной работы на семинарах (корректное решение задач у доски).    

Ок/р. – оценка за промежуточную контрольную работу. Выполнение проверочных 

работ осуществляется в режиме closed-book. Оценка выставляется по 10-балльной 

шкале. Пересдача и переписывание контрольной работы с целью повышения оценки 

не предусмотрено.  
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Оэкз. – оценка за экзаменационную работу по курсу. Оценка выставляется по 10-

балльной шкале. Экзаменационная работа выполняется в режиме closed-book. 

Примеры заданий представлены в следующем разделе программы курса. Первая и 

вторая пересдачи экзамена предусматривают выполнение письменной работы, по 

заданиям схожим с экзаменационной работой по курсу. На пересдаче окончательная 

оценка по дисциплине выставляется по той же самой формуле, что и до пересдач.   

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Демонстрационный вариант экзаменационной работы доступен по ссылке: 

https://yadi.sk/i/ZKZQdGUew-c_VQ  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

  

1. Analysis of multivariate social science data / D. J. Bartholomew [et al.]. – 2nd ed. – Boca 

Raton; London; New York: CRC Press, 2008. – 371 с. – (Statistics in the social and 

behavioral sciences series) . – На англ. яз.  

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

2009. – 921 с. – (Economics series) . – На англ. яз.  

3. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов /  С. А. 

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

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Путеводитель по современной эконометрике: учеб. пособие для вузов / М. Вербик; 

Пер. с англ. В. А. Банникова; Науч. ред., предисл. С. А. Айвазяна. – М.: Научная 

книга, 2008. – 615 с. – (Б-ка Солев) . –  НП.  

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

4-е, перераб. – М.: ФОРУМ, 2008. – 367 с.  

 

5.3  Программное обеспечение 

 

https://yadi.sk/i/ZKZQdGUew-c_VQ
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/118997/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
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№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  

 

RStudio Свободное лицензионное соглашение  

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятии ̆ по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

 мультимедиин̆ыи ̆проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) предлагаются следующие 

варианты восприятия учебной информации, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
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6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
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