
 

 

 

Программа учебной дисциплины  

«Математические основы анализа данных» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол №1 от «23» августа 2019 г. 
 

    

Автор    

 

Сахарова Н.Е., преподаватель общеуниверситетской  

кафедры высшей математики (nsakharova@hse.ru) 

Число кредитов   4 

Контактная 

работа (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

88 

Курс    1 курс магистратуры «Цифровые методы в гуманитарных 

науках» 

Формат изучения 

дисциплины 

 без использования онлайн курсов 

I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математические основы анализа данных» яв-

ляются  

- Знакомство студентов со следующими разделами: теория графов, ко-

нечные выражения и регулярные языки, теория вероятностей и стати-

стика, необходимых для изучения прикладных дисциплин и дальней-

шего практического применения. Формирование у слушателей ясного 

представления о базисных понятиях и методах данных разделов. 

- развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными 

объектами, привитие навыков корректного употребления математиче-

ских понятий и символов для выражения различных количественных и 

качественных отношений; 

- развитие навыка строгих математических рассуждений и доказа-

тельств. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: базовые математические понятия и определения, необходимые 

для дальнейшего изучения прикладных математических дисциплин;  

 Уметь: применять необходимый математический инструментарий при 

решений задач;  

 Владеть навыками: математической формализации задач. 

  



 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, полу-

ченных при изучении следующих дисциплин: 

 Математика  (адаптационный курс). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Цифровые гуманитарные науки» (1 курс) 

 «Введение в науку о данных» (1 курс) 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в ча-

сах 

Планируемые резуль-

таты, подлежащие кон-

тролю 

Как контролируется 

лк 

см 

ср 

 Тема 1.  

Вероятность  

6 Умение использовать 

формулу Байеса и форму-

лу полной вероятности.  

Домашнее задание 1 

(письменная работа). Кон-

трольная работа 1. Экза-

мен. 

10 

24 

Тема 2. 

 Предельные теоремы в 

теории вероятности 

4 Умение использовать  

формулу Мувра-Лапласа и 

центральную предельную 

теорему и формулу для 

решения задач. 

Домашнее задание 2 

(письменная работа). Кон-

трольная работа 1. Экза-

мен. 

8 

20 

Контрольная работа 1 

Тема 3. 

Статистика 

4 Владение методом мак-

симального правдоподо-

бия, критерием Стьюдента, 

критерием хи-квадрат 

Пирсона. 

Домашнее задание 3 

(письменная рабо-

та).Экзамен. 
12 

16 

Тема 4.   

Теория графов 

6 Понимание основных 

определений в теории гра-

фов, владение алгоритмом 

Дейкстры и алгоритмом 

Чу-Лю-Эдмондса. 

Домашнее задание 4 

(письменная работа). Эк-

замен. 
14 

            28 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

            20 

44 

88 

         Итого часов:   152 

 

Тема 1. Вероятность.  

Основные законы распределения случайных величин. Дискретные и 

непрерывные случайные величины.  Числовые характеристики распределений: 



 

математическое ожидание, дисперсия и моменты старших порядков.  Биномиальное 

и геометрическое распределения. Непрерывные распределения. Нормальное 

распределение на прямой. Распределение Пуассона.  Совместное распределение 

случайных величин. Ковариация и коэффициент корреляции.  

Тема 2. Предельные теоремы в теории вероятностей.  

 Неравенство Чебышева. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа, 

теорема Пуассона. Закон больших чисел в форме Бернулли. Центральная предельная 

теорема. 
 

Тема 3. Статистика. 
 

Статистика и вероятность. Случайная выборка и ее объем.  Эмпирическая 

функция распределения.  Гистограмма и полигон. Выборочные моменты, мода и 

медиана. Выборочное среднее и выборочная дисперсия. Статистики и их 

выборочные распределения. Распределения хи-квадрат (Пирсона), Стьюдента и 

Фишера. Распределение выборочного среднего и выборочной дисперсии для 

нормальных выборок. Лемма Фишера. Доверительные интервалы для параметров 

нормального закона. Проверка гипотез о среднем и дисперсии для нормальных 

выборок.  Постановка задачи оценивания параметров. Оценки параметров. Свойства 

оценок – несмещенность, состоятельность, асимптотическая нормальность, 

эффективность. Минимаксные и байесовские оценки. Методы построения точечных 

оценок. Метод моментов. Метод наибольшего (максимального) правдоподобия. 

Постановка задачи проверки гипотез. Статистический критерий. Основная и 

альтернативная гипотезы. Уровень значимости и мощность критерия. Проверка 

параметрических гипотез. Проверка непараметрических гипотез. Критерий согласия 

-квадрат Пирсона для простой и сложной гипотезы.  

Тема 4. Теория графов.  

Понятие ориентированного и неориентированного графа. Полный граф. Степень 

вершины графа. Подсчѐт количества рѐбер в графе. Изоморфизм графов. Понятие 

пути и цикла в графе, связные графы, сильно связные ориентированные графы. Де-

рево и подсчѐт количества рѐбер в дереве. Остовное дерево. Понятие планарного 

графа. Формула Эйлера для планарных графов. Таблица смежности данного графа, 

вычисление количества путей длины n по таблице смежности. Алгоритм Дейкстры 

поиска кратчайшего пути. Алгоритм Борувки. Алгоритм Чу-Лю-Эдмондса и его 

применение в лингвистических задачах. Теория графов и социальные сети. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание 1  *   Письменная работа  

Домашнее задание 2  *   Письменная работа 

Контрольная работа 1  *   Письменная работа 

Домашнее задание 3   *  Письменная работа 

Домашнее задание 4   *  Письменная работа 

Итоговый Итоговый экзамен    * Письменная работа 

 

  Дисциплина включает следующие элементы контроля знаний: текущие до-

машние задания (Oдз) и экзаменационная работа (Оэкз). Блокирующие элементы не 

предусмотрены. Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается в соответ-

ствии со следующей формулой:  

 

Оитог=0.3*Оэкз+0.2*Окр +0.15*Одз1+0.1*Одз2+0.1*Одз3+0.15*Одз4,  

 

где  

- Одз – оценки за домашние задания. 

 Оценка за домашнее задание может быть от 0 до 10, при этом оценки могут быть 

дробными, округление проводится до первой цифры после запятой. Пересдача 

домашних заданий не предусмотрена. Если при проверке работ установлен факт 

нарушения академической этики, студент получает оценку «0» за данную работу. 

Работа студента, предоставившего свою работу для списывания, также аннули-

руется. Домашние задания, сданные после срока, оцениваются так: опоздание в 

пределах двух часов – штраф 10% от полученной оценки, в пределах суток – 

штраф 20%, в пределах недели – штраф 50%. Домашние задания, сданные через 

неделю после указанного срока и позже, не принимаются. Студентам предостав-

ляется возможность повысить оценку за домашние задания посредством кор-

ректного выполнения бонусных домашних заданий.   
 

- Окр –  оценка за контрольную работу. 

Оценка за контрольную работу выставляется по выставляются по 10-ти балльной 

шкале.. Контрольная работа выполняется в режиме closed-book. Контрольная ра-

бота включает в себя письменное решение задач. Пересдача и переписывание 

контрольных работ с целью повышения оценки не предусмотрено. В случае про-

пуска контрольной работы по уважительной причине вес оценки переносится на 

экзаменационную работу. 

 

- Оэкз –  оценка за экзамен. 

Оценка за экзамен выставляется по выставляются по 10-ти балльной шкале.. Эк-

замен не является блокирующим. Экзаменационная работа выполняется в режи-



 

ме closed-book. Примеры заданий представлены в следующем разделе програм-

мы курса. Экзамен включает в себя письменное решение задач, решение которых 

требует от студента владения как понятийным, так и техническим аппаратом по 

изучавшимся в течение модуля темам. 

 При выставлении итоговой (окончательной) оценки по дисциплине производит-

ся округление до целого числа по обычным арифметическим правилам (если дроб-

ная часть оценки равна 0.5 или более, то округление производится в большую сторо-

ну). Перевод в 5-балльную шкалу из 10-балльной шкалы осуществляется согласно 

следующему правилу: 0 ≤ X < 4 неудовлетворительно, 4 ≤ X < 6 удовлетворительно, 

6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная шкала используется и для итого-

вой оценки. 

 В случае получения неудовлетворительной оценки за курс студент имеет пра-

во на пересдачу. Пересдача проходит в письменном формате, аналогичном написа-

нию экзаменационной работы. Задания на пересдаче будут по материалу всего кур-

са. На пересдаче обнуляются все прежние оценки. Итоговая оценка за курс составит 

100% от оценки за письменную работу на пересдаче.  

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

                         Примеры заданий промежуточного и итогового контроля. 

 

Задача 1. В графе G 16 вершин и 19 ребер. Какое минимальное и какое максималь-

ное число компонент связности может иметь граф G?  

 

Задача 2.  Используя алгоритм Чу-Лю-Эдмондса, найдите максимальную древовид-

ную структуру  (arborescence) A для даннаго графа. 

 

Задача 3.  Известно, что в текстах современного литературного языка пробел (обо-

значим его символом ∆) встречается с вероятностью 0,174, буква «я» встречается в 

начале русского слова с вероятностью 0,035. Вероятность появления пробела после 

буквы «я» составляет 0,701, а появления буквы «п» после буквы «я» равна 0,001. Из-

вестно также, что единственно возможным продолжением цепочки «∆яп» будет це-

почка «он».  

Найдите:  

а) вероятность появления в тексте местоимения «я»;  

b) вероятность появления в тексте морфемы «∆япон».  

 

Задача 4. Доходы жителей города Кривокрыльска имеют математическое ожидание 

10 тыс. руб. и среднее квадратическое отклонение 4 тыс. руб. (в месяц). Найти веро-

ятность того, что средний доход 100 случайно выбранных жителей составит от 9 до 

11 тыс. руб.  

Задача 5. Вероятность встретить слово из шести и более букв в русских, английских, 

немецких и 

французских текстах художественных литературных произведений равна, со-

ответственно, 31% , 16% ,23% и 20% . Наугад берется слово из каждого из четырех 



 

текстов на данных языках. Какова вероятность, что среди полученных таким обра-

зом 4 слов длину шесть и более букв имеют: 

a) 0 слов; b) 1 слово; c) 2 слова; d) 3 слова; e) все 4 слова. 

 

Задача 6.  Пусть есть монета со смещенным центром тяжести. 

a) Воспользуйтесь неравенством Чебышева, чтобы подсчитать сколько нужно со-

вершить бросков монеты, чтобы с надежностью 95% найти вероятность выпадения 

орла с точностью до 0.01. 

b) Теперь допустим, что нам не нужна такая большая надежность нашего вывода. 

Допустим, что нас 

устраивает и надежность 90% . Как это повлияло на ответ? Насколько меньше брос-

ков нужно сделать по 

сравнению с предыдущим пунктом? 

c) Пусть теперь надежность 95% , а точность требуется небольшая 0.1. Насколько 

уменьшилось необходимое число бросков?  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной 

математике. Москва: Физматлит, 2005.  

2. Оре О. Графы и их применение. Москва: Мир, 1965.  

3. Теория вероятностей: учебник для экономических и гуманитарных 

специальностей: учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, Г. И. 

Симонова. – М.: МЦНМО, 2009. – 256 с. 

4. Задачник по теории вероятностей для студентов социально - гуманитарных 

специальностей / А. А. Макаров, А. В. Пашкевич. – М.: МЦНМО, 2015. – 158 с  

 

2.  Дополнительная литература: 

 Редькин Н.П. Дискретная математика. Москва: Физматлит, 2009 

3.   Программное обеспечение - не требуется. 

    4.  Профессиональные базы данных,  информационные справочные системы, 

  интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 
 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

 Не требуются 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 Сайт МЦНМО: 

https://www.mccme.ru 

Открытые интернет-

ресурсы 



 

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 (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

программы) с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося)предлагаются следующие вари-

анты 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 консульта-

ции. 

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 кон-

сультации. 

 

 


