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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Количественные методы в политических 

исследованиях» являются:  

 формирование у студентов представления о познавательных возможностях 

количественных методов анализа данных в политологических исследованиях;  

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для сбора 

количественных данных и их визуализации; сравнения различных наборов 

данных при помощи статистических тестов; изучения взаимосвязей внутри 

количественных данных с помощью базовых статистических инструментов; 

 приобретение студентами навыков, необходимых для работы со 

специализированными статистическими программами, в частности, со 

статистической средой R.  

 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 УК-3: Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза; 

 УК-5: 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-9: Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность; 
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 ПК-2: Способен выбирать адекватные задачам исследования методы 

исследования и применять их; 

 ПК-4: Способен осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и хранение 

информации для решения поставленных задач. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Базовая профильная часть».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математика и статистика;  

 Сравнительная политика;  

 Научно-исследовательский семинар (первый и второй годы обучения).  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Научно-исследовательский семинар;  

 Курсовая работа.  

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Введение в 

дисциплину.  

2 Понимает структуру курса 

и форм контроля, основных 

терминов и концепций 

статистики 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 2. Основы работы с 

R 

2 Понимает базовые функции 

и логику работы в  

статистической программе 

R 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

2 

7 
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литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

Тема 3. Описательная 

статистика 
2 Понимает функции 

описательной статистики в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для получения данных 

описательной статистики. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 4. Визуализация 

данных: принципы, 

инструменты, примеры 

 

2 Понимает значение 

визуализации в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для визуализации 

данных. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 5. Статистические 

гипотезы и ошибки 

2 Понимает типы и значение 

статистических гипотез и 

ошибок. Способен 

применять эвристические 

возможности 

статистической программы 

R проверки статистических 

гипотез и наличия 

статистических ошибок. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 
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Тема 6. Статистика и хи-

квадрат (X
2
) 

2 Понимает значение хи-

квадрата (X
2
) в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для расчѐта хи-квадрата 

(X
2
). 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 7. Статистические 

тесты: биноминальный 

тест, т-тест 

2 Понимает значение 

статистических тестов в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Понимает сущностные 

различия между 

статистическими тестами. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проведения 

статистических тестов. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 8. Статистические 

тесты: тест Манна-Уитни 

2 Понимает значение теста 

Манна-Уитни в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Понимает сущностные 

различия между тестом 

Манна-Уитни и другими 

статистическими тестами. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 
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статистической программы 

R для проведения теста 

Манна-Уитни. 

Тема 9. Корреляция 2 Понимает значение и 

функции корреляции в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для расчѐта 

коэффициента корреляции. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 10. Метод 

наименьших квадратов 

2 Понимает сущность метода 

наименьших квадратов, 

сферы его применения. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для использования 

метода наименьших 

квадратов. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 11. Парная линейная 

регрессия  

2 Понимает значение парной 

линейной регрессии в 

исследовании с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проведения парной 

линейной регрессии. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 12. МНК-регрессия: 2 Понимает значение МНК- Устный опрос по 
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принцип, интерпретация,  

оформление 

регрессионной выдачи 

2 регрессии в исследовании с 

количественным дизайном. 

Понимает принципы 

проведения МНК-

регрессии. Способен 

интерпретировать 

результаты регрессионной 

выдачи.  

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проведения МНК-

регрессии. 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

7 

Тема 13. Технические 

проблемы и условия для 

проведения МНК-

регрессии 

2 Понимает сущность 

существующих 

технических проблем и 

условий для проведения 

МНК-регрессии. Способен 

применять эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проверки МНК-

регрессии на наличие 

технических проблем. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 

Тема 14. Диагностика 

МНК-регрессии 

2 Понимает значимость 

проведения моделей МНК-

регрессии. Способен 

применять эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для диагностики моделей 

МНК-регрессии. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

7 
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Тема 15. Содержательные 

проблемы МНК-регрессии 

2 Понимает сущность 

содержательных проблем 

МНК-регрессии. Способен 

применять эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проверки МНК-

регрессии на наличие 

содержательных проблем. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

Практическое 

домашнее задание 

2 

8 

Тема 16. Логистическая 

регрессия 

2 Понимает значение 

логистической регрессии 

для исследования с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проведения 

логистической регрессии. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. 

2 

8 

Тема 17. Порядковая 

регрессия (краткий обзор). 

Итоги курса.  

2 Понимает значение 

порядковой регрессии для 

исследования с 

количественным дизайном. 

Способен применять 

эвристические 

возможности 

статистической программы 

R для проведения 

порядковой регрессии. 

Устный опрос по 

материалам 

обязательной и 

дополнительной 

литературы. Проверка 

практических знаний 

при помощи работы со 

статистической 

программой R. Тест 

2 

8 

Часов по видам учебных занятий: 34 

34 

122 
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Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

0.2 * Оценка1 + 0.2 * Оценка2 + 0.3 * Оценка3 + 0.3 * Оценка4, где 

 Оценка1 – это оценка за активность на семинарских занятиях 

 Оценка2 – это оценка за практическое домашнее задание 

 Оценка3 – это оценка за тест 

 Оценка4 – это оценка за финальный тест (экзамен) 

 

Ни один из элементов контроля не предполагает возможности пересдачи в случае 

пропуска без уважительной причины или получения неудовлетворительной оценки. 

Исключение составляет экзамен: в случае получения неудовлетворительной 

результирующей оценки по итогам освоения дисциплины студент имеет право 

пересдать экзамен в установленном порядке – в период пересдач. 

3.2. Критерии оценивания  

 

Активность на семинарских занятиях (Оценка1) 

 

Во время семинаров преподаватель делает заметки об активности каждого студента, количестве 

и качестве его / еѐ ответов. 

В конце семинара преподаватель оценивает активность студента по следующим критериям: 

 

Оценка Критерий оценки 

«Отлично» (8-10) Активное участие на протяжении всего семинара, как качественный, так и 

количественный вклад в дискуссию, демонстрация отличного знания литературы, 

отсутствие ошибок или малое количество ошибок (1-2) во время ответа на 

вопросы преподавателя, оригинальное мышление и убедительные доказательства 

подготовки к семинару. 

«Хорошо» (6-7) Непостоянное участие в дискуссии, но вклад в дискуссию является ценным (один 

подробный ответ или 3-4 коротких комментария), незначительные ошибки (3-4) 

во время ответа на вопросы преподавателя, свидетельствующие о подготовке к 

семинару. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

 

Студент не участвует в обсуждении, но демонстрирует удовлетворительный 

уровень понимания материала, некоторые трудности при ответе на вопросы 

преподавателя. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент отсутствует на семинаре без уважительной причины или не проявляет 

понимания материала, не в состоянии ответить на вопросы преподавателя. 
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Практическое домашнее задание (Оценка2) 

Первый вариант  
В рамках домашнего задания студент должен собрать и проанализировать данные, 

касающиеся его научных интересов. Для выполнения задания студент должен 

подготовить базу данных (в электронной таблице формата .csv), в которой, помимо 

данных по всем переменным (и расшифровки их названий), должны быть представлены 

ссылки на источники информации по каждой переменной. Помимо зависимой 

переменной, в базе данных также должны быть, как минимум, три независимых 

переменных. Число случаев для построения базы данных должно быть не менее 40.  

В рамках домашнего задания студент должен визуализировать собранные данные и 

проанализировать их с использованием статистического инструментария.  

В рамках задания по визуализации собранных данных каждый студент должен 

подготовить файл формата Microsoft Word, содержащий следующие три диаграммы:  

 Во-первых, объединенные в одной строке гистограммы (с наложенными на них 

кривыми распределения). Для выполнения этого задания студент может взять две 

любые интервальные переменные из подготовленной базы данных. Каждая 

гистограмма должна содержать название, а также подписи по осям абсцисс и 

ординат.  

 Во-вторых, диаграмму, объединяющую в себе боксплоты («ящики с усами»). Для 

выполнения этого задания студент может взять две любые переменные одного 

типа (кроме бинарных) из подготовленной базы данных. Диаграмма должна 

содержать название, подписи по осям абсцисс и ординат, а также информацию 

(под осью абсцисс), с какой переменной соотносится каждый боксплот.  

 В-третьих, диаграмму, показывающую посредством регрессионной линии связь 

между зависимой переменной и одной интервальной независимой переменной. 

Диаграмма должна содержать название и подписи по осям абсцисс и ординат.  

 

В рамках задания по статистическому анализу собранных данных каждый студент 

должен подготовить отдельный файл формата Microsoft Word, содержащий следующую 

информацию:  

 Во-первых, аккуратно оформленную таблицу с результатами МНК-регрессии, 

куда в качестве предикторов должны быть включены не менее трех переменных. 

Включение в модель независимых переменных должно быть обосновано. 

Результаты регрессии должны быть содержательно интерпретированы (есть ли в 

регрессии статистически значимые переменные, какое направление связи между 

статистически значимыми независимыми переменными и зависимой переменной, 

каков коэффициент множественной детерминации, каково значение F-

статистики). 

 Во-вторых, результаты проверки модели (вне зависимости от уровня значимости 

независимых переменных и значения F-статистики) на мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, выбросы и влиятельные наблюдения. Результаты 

диагностики регрессионной модели должны быть содержательно 

интерпретированы.  
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В качестве результата выполнения домашнего задания каждый студент должен 

подготовить и выслать преподавателю следующие файлы: 1) базу данных (согласно 

описанным выше требованиям); 2) файл с диаграммами (согласно описанным выше 

требованиям); 3) файл с результатами статистического анализа (согласно описанным 

выше требованиям); 4) скрипт R, где в компактной и понятной форме будет представлен 

код для выполнения всех элементов домашнего задания.  

При отсутствии любого из четырех файлов при сдаче студентом результатов 

выполнения домашнего задания из оценки студента за домашнее задание вычитается 5 

баллов. При отсутствии двух и более файлов домашнее задание считается 

невыполненным, и за него ставится оценка «0».  

Результаты выполнения домашнего задания должны быть высланы преподавателю не 

позднее чем за неделю до предпоследнего семинарского занятия в рамках последнего 

модуля, в котором проводится курс. В случае опоздания со сдачей домашнего задания, 

за каждые сутки, прошедшие с момента дедлайна, преподаватель вычитает из оценки 

студента по 1 баллу.  

В случае если в процессе проверки домашнего задания преподаватель обнаружит в 

работе студента факт нарушения академических норм, студенту выставляется оценка 

«0». В случае получения студентом неудовлетворительной оценки за домашнее задание, 

оно не может быть пересдано.  
 

Второй вариант  
В рамках домашнего задания студент должен собрать и проанализировать 

электоральные данные с федеральных парламентских выборов 2016 года, относящиеся к 

уровню участковых избирательных комиссий внутри отдельного субъекта Российской 

Федерации или его части.  

Результаты сбора данных должны быть отражены в электронной таблице формата 

.csv (база данных). Для каждой участковой избирательной комиссии (УИК) внутри 

данного субъекта федерации необходимо собрать следующие данные: 1) номер 

комиссии; 2) процентную долю голосов, от данных за каждый из 14 партийных списков, 

участвовавших в избирательной кампании; 3) процентную долю явки; 4) процентную 

долю недействительных бюллетеней (от числа бюллетеней, извлеченных из переносных 

и стационарных ящиков). Все собранные данные (кроме номеров УИК) должны быть 

представлены в виде процентной доли и округлены до сотых.  

В рамках домашнего задания студент должен визуализировать собранные данные и 

проанализировать их с использованием статистического инструментария.  

В рамках задания по визуализации собранных данных каждый студент должен 

подготовить файл формата Microsoft Word, содержащий следующие три диаграмм:  

 Во-первых, объединенные в одной строке гистограммы (с наложенными на них 

кривыми распределения), показывающие распределение процентных долей явки и 

голосов за партию «Единая Россия» по УИКам; каждая гистограмма должна 

содержать название, а также подписи по осям абсцисс и ординат.  

 Во-вторых, диаграмму, объединяющую в себе боксплоты («ящики с усами»), 

иллюстрирующие распределение по УИКам доли голосов за первые пять списков 

политических партий по отдельности, а также за оставшиеся девять списков 

вместе. Диаграмма должна содержать название, подписи по осям абсцисс и 

ординат, а также информацию (под осью абсцисс), с каким партийным списком 

соотносится каждый боксплот.  
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  В-третьих, диаграмму, показывающую зависимость результатов первых пяти 

списков политических партий от явки. Диаграмма должна содержать название, 

подписи по осям абсцисс и ординат, а также легенду, из которой было бы 

понятно, какая из отображенных на диаграмме линий соотносится с 

определенным партийным списком.  
 

В рамках задания по статистическому анализу собранных данных каждый студент 

должен подготовить отдельный файл формата Microsoft Word, содержащий следующую 

информацию:  

 Во-первых, аккуратно оформленную таблицу с результатами МНК-регрессии, в 

которой зависимой переменной является процентная доля голосов избирателей за 

партию «Единая Россия», а независимыми – процентные доли явки, 

недействительных бюллетеней, а также голосования вне помещения для 

голосования («на дому»). Результаты регрессии должны быть содержательно 

интерпретированы (есть ли в регрессии статистически значимые переменные, 

какое направление связи между статистически значимыми независимыми 

переменными и зависимой переменной, каков коэффициент множественной 

детерминации, каково значение F-статистики).  

 Во-вторых, результаты проверки модели (вне зависимости от уровня значимости 

независимых переменных и значения F-статистики) на мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, выбросы и влиятельные наблюдения. Результаты 

диагностики регрессионной модели должны быть содержательно 

интерпретированы.  
 

В качестве результата выполнения домашнего задания каждый студент должен 

подготовить и выслать преподавателю следующие файлы: 1) базу данных (согласно 

описанным выше требованиям); 2) файл с диаграммами (согласно описанным выше 

требованиям); 3) файл с результатами статистического анализа (согласно описанным 

выше требованиям); 4) скрипт R, где в компактной и понятной форме будет представлен 

код для выполнения всех элементов домашнего задания.  

При отсутствии любого из четырех файлов при сдаче студентом результатов 

выполнения домашнего задания из оценки студента за домашнее задание вычитается 5 

баллов. В случае если домашнее задание будет подготовлено на иных данных, чем те, 

которые достались студенту при распределении, либо на неполном наборе данных, то из 

оценки студента за домашнее задание вычитается 5 баллов. При отсутствии двух и более 

файлов домашнее задание считается невыполненным, и за него ставится оценка «0».  

Результаты выполнения домашнего задания должны быть высланы преподавателю не 

позднее чем за неделю до предпоследнего семинарского занятия в рамках последнего 

модуля, в котором проводится курс. В случае опоздания со сдачей домашнего задания, 

за каждые сутки, прошедшие с момента дедлайна, преподаватель вычитает из оценки 

студента по 1 баллу.  

В случае если в процессе проверки домашнего задания преподаватель обнаружит в 

работе студента факт нарушения академических норм, студенту выставляется оценка 

«0». В случае получения студентом неудовлетворительной оценки за домашнее задание, 

оно не может быть пересдано. 
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Практическое домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

- валидность собранных данных и правильность оформления описательной 

статистики (максимум 3 балла); 

- соотношение визуальной информации с целями и результатами статистического 

анализа (максимум 3 балла); 

- валидность методов и результатов статистического анализа (максимум 2 балла); 

- правильность и качество интерпретации результатов статистического анализа 

(максимум 2 балла). 

Итоговая оценка (от 0 до 10) представляет собой сумму баллов, полученных в 

соответствии с критериями, представленными ниже. 

Компонент Критерии оценки 

Валидность 

собранных 

данных и 

правильность 

оформления 

описательной 

статистики 

3 балла: Студент предоставляет всю необходимую информацию об 

описательной статистике в виде таблиц, база данных в правильном формате 

(csv.) и содержит все необходимые данные. 

2 балла: Студент предоставляет только некоторые части описательной 

статистики или не все необходимые данные в базе данных. Описательная 

статистика представлена в виде таблиц. 

1 балл: Студент не предоставляет описательную статистику или 

предоставляет не все необходимые данные в базе данных. Описательная 

статистика представлена в виде таблиц. 

0 баллов: Студент не предоставляет описательную статистику или 

предоставляет данные, которые не соответствуют целям задания, или набор 

данных сохранен в неправильном формате. Описательная статистика 

представлена не в виде таблиц. 

Соотношение 

визуальной 

информации с 

целями и 

результатами 

статистического 

анализа 

3 балла: Визуализация полностью соответствует целям задания, как и 

полученным эмпирическим результатам. Студент полностью выполнил 

требования к заданию. 

2 балла: Визуализация частично соотносится с целями задания и 

полученным результатам, или студент частично выполнил требования для 

этого блока задания. Студент не предоставил всю необходимую 

визуализацию. 

1 балл: Визуализация коррелирует с целями задания и полученными 

результатами в небольшой степени. Студент не предоставляет всю 

необходимую визуализацию. 

0 баллов: Студент не предоставляет визуализацию или предоставляет 
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несущественную часть визуализации. 

Валидность 

методов и 

результатов 

статистического 

анализа 

2 балла: Студент придерживается правильной логики статистического 

анализа, выполняет все необходимые статистические операции. Студент не 

допускает ошибок, приводящих к техническим и содержательным 

проблемам статистической модели (выбор неправильных предикторов, 

отсутствие релевантных предикторов, ошибка выборки, проблема 

мультиколлинеарности). 

1 балл: Студент придерживается правильной логики статистического 

анализа, но допускает некоторые вычислительные ошибки или не выполняет 

часть необходимых статистических операций. Студент не допускает 

ошибок, приводящих к техническим и содержательным проблемам 

статистической модели (выбор неправильных предикторов, отсутствие 

релевантных предикторов, ошибка выборки, проблема 

мультиколлинеарности). 

0 баллов: Студент не проводит необходимые статистические процедуры 

или использует неадекватные методы анализа. Студент допускает ошибки, 

приводящие к техническим и содержательным проблемам статистической 

модели (выбор неправильных предикторов, отсутствие релевантных 

предикторов, ошибка выборки, проблема мультиколлинеарности). 

Правильность и 

качество 

интерпретации 

результатов 

статистического 

анализа 

2 балла: Результаты статистического анализа правильно интерпретируются 

студентом, студент привязывает результаты анализа к выполненным 

статистическим процедурам. 

1 балл: Интерпретация результатов статистического анализа в целом 

проведена правильно; Есть некоторые ошибки в привязке результатов 

анализа к статистическим процедурам. 

0 баллов: Интерпретация неверна, студент не использует терминологию и 

процедуры, необходимые для интерпретации полученных результатов. 

 

 

Перевод баллов за домашнее задание в оценку 

Оценка Балл 

10 (отлично) 10 

9 (отлично) 9 

8 (отлично) 8 

7 (хорошо) 7 

6 (хорошо) 6 



14 

 

5 (удовлетворительно) 5 

4 (удовлетворительно) 4 

3 (неудовлетворительно) 3 

2 (неудовлетворительно) 2 

1 (неудовлетворительно) 1 

0 (неудовлетворительно) 0 

 
 

Тест (Оценка3) 

Тест проводится в классе в письменной форме. За каждое правильно выполненное задание теста 

студент получает определенное количество баллов в зависимости от сложности задания и полноты 

ответа на вопрос. Количество баллов, полученных студентом, конвертируется в проценты, при условии, 

что 100% обозначает правильный ответ на все задания в рамках теста. Затем результаты, выраженные в 

процентах, переводятся в 10-балльную шкалу согласно правилу: 

Перевод баллов за тест в оценку 

Оценка Балл 

10 (отлично) 30-29 

9 (отлично) 28-27 

8 (отлично) 26-25 

7 (хорошо) 24-23 

6 (хорошо) 22-21 

5 (удовлетворительно) 20-19 

4 (удовлетворительно) 18-17 

3 (неудовлетворительно) 16-15 

2 (неудовлетворительно) 14-13 

1 (неудовлетворительно) 12-11 

0 (неудовлетворительно) менее 11 

 

Финальный тест (экзамен) (Оценка4) 

 
Экзамен проводится в классе в письменной форме. За каждое правильно выполненное задание 

теста студент получает определенное количество баллов в зависимости от сложности задания и полноты 
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ответа на вопрос. Количество баллов, полученных студентом, конвертируется в проценты, при условии, 

что 100% обозначает правильный ответ на все задания в рамках теста.  

 

Компонент Критерий оценки 

Охват материала 

(максимум 4 

балла) 

4 балла: ответ охватывает все важные и актуальные аспекты, ответ полный 

и демонстрирует широкие знания о количественных методах. 

3 балла: ответ охватывает большинство всех соответствующих аспектов, 

хотя некоторые (1 или 2) существенные аспекты отсутствуют, студент 

демонстрирует убедительные доказательства подготовки и знания о 

количественных методах. 

2 балла: студент демонстрирует правильное и полное знание 

соответствующих аспектов, но 3-4 значимых аспекта в ответе отсутствуют. 

1 балл: ответ покрывает очень ограниченный охват материала, большая 

часть ответа либо неактуальна, либо не может служить доказательством 

хорошей подготовки и знаний материала 

0 баллов: релевантного ответа не дано. 

Фактологическая 

основа (максимум 

3 балла) 

3 балла: ответ основан на релевантных и полных фактологических данных. 

2 балла: ответ содержит базовые фактологические данные, но не содержит 

более важных и актуальных данных, что доказывает, что ответ является 

довольно общим. 

1 балл: ответ содержит очень мало фактологических данных, абсолютное 

большинство утверждений можно отнести к общим утверждениям. 

Существует мало доказательств того, что ответ базируется на материалах 

курса, а не на общих знаниях учащегося. 

0 баллов: Фактологическая информация не предоставляется, или она не 

имеет значения; или оценка невозможна, так как не дан релевантный ответ 

на вопрос. 

Ошибки 

(максимум 3 

балла) 

3 балла: нет серьезных ошибок в терминах, определениях, функциях в 

статистической программе R, вычислениях. 

2 балла: несколько незначительных ошибок (1-3) или 1-2 существенных 

ошибки в терминах, определениях, функциях в статистической программе 

R, вычислениях. 

1 балл: незначительные ошибки (4-5) или существенные ошибки (3-4) в 

терминах, определениях, функциях в статистической программе R, 

вычислениях. 

0 баллов: более 5 незначительных или более 4 существенных ошибок в 

терминах, определениях, функциях в статистической программе R, 
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расчетах; или оценка невозможна, так как не дано релевантного ответа. 

 

Перевод баллов за экзамен в оценку 

Оценка Балл 

10 (отлично) 30-29 

9 (отлично) 28-27 

8 (отлично) 26-25 

7 (хорошо) 24-23 

6 (хорошо) 22-21 

5 (удовлетворительно) 20-19 

4 (удовлетворительно) 18-17 

3 (неудовлетворительно) 16-15 

2 (неудовлетворительно) 14-13 

1 (неудовлетворительно) 12-11 

0 (неудовлетворительно) менее 11 

 

 

При расчетах используется арифметическое округление. Ни один из элементов 

контроля не является блокирующим. Элементы контроля (кроме экзамена) не 

подлежат пересдаче.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерный перечень тем заданий для теста: 

  

1. Типы данных, различия между типами данных.  

2. Виды описательных статистик; расчет различных видов описательных статистик.  

3. Диаграммы, интерпретация различных видов диаграмм.  

4. Статистические гипотезы, виды статистических гипотез.  

5. Статистические ошибки, виды статистических ошибок.  

6. Статистические тесты: виды, различия, интерпретация результатов.  

7. Статистика хи-квадрат: сущность, расчет статистики хи-квадрат. 

8. Корреляция и регрессия: сущность, различия.  

9. Суть метода наименьших квадратов (МНК), допущения МНК-регрессии.  
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10. Парная и множественная МНК-регрессии: интерпретация результатов.  

11. Суть таких проблем регрессионных моделей как мультиколлинеарность, 

гетероскедастичность, выбросы и влиятельные наблюдения.  

12. Суть таких проблем как смещение выборки, эндогенность, исключение из анализа 

релевантных объяснительных переменных и включение в анализ нерелевантных 

объяснительных переменных.  

 

Примерный перечень тем заданий для экзамена:  

 

1. Виды специализированных статистических программ.  

2. Типы данных.  

3. Основные статистические понятия: генеральная совокупность, выборка, 

нормальное распределение, доверительные интервалы, единицы анализа и 

измерения и т.д.  

4. Типы диаграмм, интерпретация содержания диаграмм, правила визуализации 

данных.  

5. Статистические гипотезы и статистические ошибки: суть, виды.  

6. Статистические тесты: суть, виды.  

7. Корреляция: суть, расчет значимости коэффициента корреляции.  

8. МНК регрессия: суть, допущения, интерпретация результатов.  

9. Технические и содержательные проблемы регрессионных моделей.  

10. Бинарная логистическая регрессия: суть, допущения, интерпретация результатов.  

11. Порядковая логистическая регрессия: суть, допущения, интерпретация 

результатов.  

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Кабаков, Р. И. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R: руководство 

/ И. Роберт, Кабаков; перевод с английского Полины А. Волковой. — Москва: ДМК 

Пресс, 2014. — 588 с. — ISBN 978-5-97060-077-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58703 (дата 

обращения: 24.09.2019).  

2. Наглядная статистика. Используем R!: учебное пособие / А.Б. Шипунов, Е.М. Балдин, 

П.А. Волкова, А.И. Коробейников. — Москва: ДМК Пресс, 2014. — 298 с. — ISBN 978-

5-94074-828-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/50572  (дата обращения: 24.09.2019). 

3. Панов П. В. Изменение электоральных институтов в России (кроссрегиональный 

сравнительный анализ) // Политические исследования. 2004. №6. С. 16-28. – URL:  

https://proxylibrary.hse.ru:2283/item.asp?id=9273293 (дата обращения: 24.09.2019). 

4. Field, A., Miles, J. and Field Z. (2012). Discovering Statistics Using R. SAGE Publications. 

Retrieved from 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&

db=edswao&AN=edswao.363067604&site=eds-live   

https://e.lanbook.com/book/58703
https://e.lanbook.com/book/50572
https://proxylibrary.hse.ru:2283/item.asp?id=9273293
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswao&AN=edswao.363067604&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswao&AN=edswao.363067604&site=eds-live
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1. Smith, K., Larimer, C., Littvay, L., & Hibbing, J. (2007). Evolutionary Theory and Political 

Leadership: Why Certain People Do Not Trust Decision Makers. The Journal of Politics, 69(2), 

285-299. doi:10.1111/j.1468-2508.2007.00532.x    

2. Golosov, G. V., & Konstantinova, M. (2016). Gubernatorial powers in Russia: the 

transformation of regional institutions under the centralizing control of the federal authorities. 

Problems of Post-Communism, 63(4), 241-252. doi: 10.1080/10758216.2016.1146906.  

3. King, Gary. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&

db=edshlc&AN=edshlc.003631017.4&site=eds-live  

4. Reuter, O. J., Buckley, N., Shubenkova, A., & Garifullina, G. (2016). Local elections in 

authoritarian regimes: An elite-based theory with evidence from Russian mayoral elections. 

Comparative political studies, 49(5), 662-697. https://doi.org/10.1177/0010414015626439  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Mann, T., & Wolfinger, R. (1980). Candidates and Parties in Congressional Elections. The 

American Political Science Review,74(3), 617-632. doi:10.2307/1958145 2. 

2. King, G. (1986). How Not to Lie with Statistics: Avoiding Common Mistakes in Quantitative 

Political Science. American Journal of Political Science, 30(3), 666-687. doi:10.2307/2111095  

3. Geddes, B. (1990). How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in 

Comparative Politics. Political Analysis, 2, 131-150. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/23317768  

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется аудитория, 

оснащенная мультимедийным проектором. Семинарские занятия предполагают работу 

студентов с устройствами, поддерживающими работу со статистической средой R. 

 

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) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.003631017.4&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.003631017.4&site=eds-live
https://doi.org/10.1177/0010414015626439
http://www.jstor.org/stable/23317768
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индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Материалы для освоения дисциплины доступны в папке Dropbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


