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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (2 курс бакалавриата) – овладеть знания в области теории 

вероятностей и математической статистики, необходимыми для освоения базовых 

методов анализа данных в социальных науках.  

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

а) формирование у студентов углубленных знаний о различных подходах к 

определению вероятности и ее природе 

b) освоение основных статистических моделей и методов анализа данных, 

отражающих различные социально-экономические и политические процессы и 

явления; 
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c) формирование у студентов понимания перспектив использования методов 

анализа данных в прикладной политологии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь применять 

изученные в рамках дисциплины методы анализа данных к решению 

содержательных социально-экономических и политологических задач.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках, 

полученных в рамках курса «Математика и статистика» (1 курс). Для освоения 

учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать содержательный смысл следующих понятий: функция, 

производная, интеграл; функция распределения и функция плотности 

вероятности, условная вероятность, математическое ожидание и 

дисперсия, квантиль, корреляция.  

 Знать основы теории статистического оценивания и теории проверки 

статистических гипотез в объеме дисциплины «Математика и 

статистика» (1 курс).  

 Уметь дифференцировать и вычислять определенный интеграл 

элементарных функций.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Дополнительные главы теории вероятностей и математической 

статистики» (2 курс) 

 «Многомерный статистический анализ в политологии» (3 курс) 

 «Анализ категориальных данных в статистических пакетах» (3 курс) 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лекции 

Семинары  

Сам. Работа 

Тема 1 2 Умеет рассчитать условное 

математическое ожидание, 

знает сферы применения 

экспоненциального 

распределения и распределения 

Пуассона 

Проверочная работа №1 

(25 минут) 

 

Домашнее задание №1 

 

2 

4 

Тема 2 2 Умеет получать оценки 

параметров методом моментов 

Проверочная работа №2 

(30 минут) 

Домашнее задание 2 

2 

4 

Тема 3 4 Умеет получать оценки 

параметров методом 

максимального правдоподобия 

Проверочная работа №2 

(30 минут) 

Домашнее задание 2 

4 

6 

Тема 4 2 Понимает различия между 

точечными и интервальными 

оценками, корректно 

интерпретирует доверительные 

интервалы, знает свойства 

точечных оценок 

Проверочная работа №3 

(30 минут) 

Домашнее задание №3 

2 

4 

Тема 5 4 Умеет строить доверительный 

интервал для дисперсии 

Проверочная работа №3 

(30 минут) 

Домашнее задание №3 

4 

6 

Тема 6 4 Умеет строить доверительный 

интервал для разности средних 

двух независимых нормальных 

выборок  

Проверочная работа №3 

(30 минут) 

Домашнее задание №4 

 

 

4 

4 

Тема 7 0 Умеет при помощи Rstudio 

готовить данные к 

последующему анализу 

Домашнее задание №5  

 2 

4 

Тема 8 4 Умеет рассчитывать и 

корректно интерпретировать 

величины ошибки I, II рода и 

мощности в рамках проверки 

гипотез 

Проверочная работа №4 

(30 минут) 

Домашнее задание №6  

 

4 

6 

Тема 9 4 Умеет проверять 

статистические гипотезы при 

помощи p-value 

Проверочная работа №4 

(30 минут) 

 

Домашнее задание №6 

4 

6 

Тема 10 2 Умеет проверять гипотезу о 

равенстве средних двух 

независимых выборок из 

Проверочная работа №4 

(30 минут) 

Домашнее задание №6 

2 

4 
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нормального распределения 

 

Тема 11 4 Знает сферу применения 

дисперсионного анализа 

Проверочная работа №5 

(30 минут) 

 

4 

6 

Тема 12 4 Умеет решать задачу о 2-х и 

более независимых выборок 

при помощи 

непараметрических критериев 

Проверочная работа №4 

(30 минут) 

 

2 

4 

Тема 13 4 Умеет выводить оценки 

коэффициентов в модели 

парной регрессии, корректно 

интерпретирует полученные 

оценки 

Проверочная работа №5 

(30 минут) 

Домашнее задание №7 

 

4 

6 

Тема 14 4 Знает допущения классической 

линейной регрессии  

Проверочная работа №5 

(30 минут) 

 

4 

6 

Тема 15 2 Корректно интерпретирует 

оценки коэффициентов 

множественной регрессии, 

понимает потенциальные 

источники 

мультиколлинеарности 

Домашнее задание №7 

 

Проверочная работа №6 

(30 минут) 

 

4 

6 

Тема 16 2 Умеет диагностировать 

гетероскедастичность и знает, 

какие поправки вносить в 

модель в условиях 

гетероскедастичности 

Домашнее задание №8 

 

Проверочная работа №6 

(30 минут) 

 

2 

2 

Тема 17 2 Умеет выявлять влиятельные и 

нетипичные наблюдения 

Домашнее задание №8 

 

Проверочная работа №6 

(30 минут) 

 

2 

2 

Тема 18 2 Знает критерии качества 

регрессионных моделей, умеет 

выбирать релевантную модель 

на основе информационных 

критериев 

Домашнее задание №8 

 

Проверочная работа №6 

(30 минут) 

 

2 

4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52  

54 

84 

Итого часов:  190 
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Тема 1. Распределение вероятностей дискретных и непрерывных 

случайных величин. Условное распределение и условное математическое 

ожидание (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа, Самостоятельная работа: 4 

часа) 

Испытание Бернулли и биномиальное распределение. Обобщение испытания 

Бернулли на случай k исходов (k > 2). Распределение Пуассона: формула расчета 

вероятности, функция распределения, область применения, содержательная 

интерпретация параметра λ, свойства; связь с биномиальным распределением. 

Понятие функции распределения и функции плотности распределения. 

Экспоненциальное распределение. Нормальное и стандартное нормальное 

распределение. Совместное распределение. Условное распределение. Условное 

математическое ожидание. 

 

Тема 2. Методы получения точечных оценок: метод моментов (Лекции: 2 

часа, Семинары: 2 часа, Самостоятельная работа: 4 часа) 

Повторение: понятие оценки. Точечная и интервальная оценки. Идея метода 

моментов и его применение.  

 

Тема 3. Методы получения точечных оценок: метод максимального 

правдоподобия (Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, Самостоятельная работа: 

6 часов) 

Понятие правдоподобия. Идея метода максимального правдоподобия. 

Нахождение ММП-оценок параметров распределения Бернулли и Пуассона, 

биномиального, показательного, нормального и равномерного распределений. 

 

Тема 4. Свойства точечных оценок (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа, 

Самостоятельная работа: 4 часа) 
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Точечная и интервальная оценки. Свойства точечных оценок: 

несмещенность, асимптотическая несмещенность, состоятельность, 

эффективность. Понятие среднего квадрата ошибки.  

Тема 5. Понятие интервальной оценки. Распределение хи-квадрат. 

Распределение выборочной оценки дисперсии с нормальной выборкой 

(Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, Самостоятельная работа: 6 часов)  

 

Философия интервального оценивания. Схема бесконечного сэмплинга. 

Построение интервальной оценки. Распределение хи-квадрат: определение через 

стандартные нормальные величины и через плотность распределения. Числовые 

характеристики. Асимптотика. Интервальная оценка для дисперсии нормальной 

выборки. Доказательство.  Доверительный интервал для дисперсии нормальной 

выборки. Критерий Фишера: нулевая гипотеза о равенстве дисперсий двух 

нормальных выборок, дисперсионное отношение Фишера (статистика Фишера), 

критерий проверки нулевой гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных 

выборок. 

   

Тема 6. Распределение Стьюдента. Распределение стьюдентовской дроби 

(с доказательством). Доверительный интервал для разности средних двух 

независимых нормальных выборок (Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, 

Самостоятельная работа: 4 часа) 

Распределение Стьюдента: определение через стандартные нормальные 

величины и через плотность распределения. Числовые характеристики 

распределения Стьюдента. Доказательство того, что дробь Стьюдента имеет 

распределение Стьюдента.  

 

Тема 7. Подготовка данных к анализу (Лекции: 0 часов, Семинары: 2 

часа, Самостоятельная работа: 4 часа) 
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Практикум в R. Источники данных. Работа с разными форматами данных. 

Структура данных. Агрегирование данных. «Очистка» данных. Отбор 

необходимых для работы данных. Преобразование переменных. Создание новых 

переменных. Инструменты визуализации.  

Тема 8. Классическая проверка гипотез. Простая и сложная 

альтернативы. Ошибки I и II рода. Мощность и влияющие на нее факторы 

(Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, Самостоятельная работа: 6 часов) 

Логика проверки статистических гипотез. Определение ошибки первого 

рода, ошибки второго рода. Графическое изображение. Взаимозависимость 

вероятности ошибки первого рода и вероятности ошибки второго рода. 

Возможность одновременного снижения вероятности ошибки первого рода и 

вероятности ошибки второго рода. Определение мощности критерия. Построение 

критических областей в дискретном и непрерывном случаях.  

 

Тема 9. Проверка гипотез: классический (фиксированный уровень 

значимости) и современный (p-value) подходы (Лекции: 4 часа, Семинары: 4 

часов, Самостоятельная работа: 6 часов) 

Логика проверки статистических гипотез. Понятие минимального уровня 

значимости (p-value). Пример критерия знаков. Современный подход к проверке 

гипотез. P-value как условная вероятность. Почему p-value не вероятность ошибки 

I рода? Почему гипотезы можно отвергать, но нельзя принимать. 

 

Тема 10. Параметрическая задача о 2 независимых выборках: критерий 

Стьюдента. Двойственность с доверительным интервалом для разности 

средних. Проблема Беренса-Фишера (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа, 

Самостоятельная работа: 4 часа) 
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Тема 11. Модель дисперсионного анализа. МНК-оценка параметров 

модели. Проверка гипотез о параметрах (Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, 

Самостоятельная работа: 6 часов) 

 

Тема 12. Непараметрический подход к задаче о 2 и k независимых 

выборках: критерий Уилкоксона и Краскела-Уоллиса (Лекции: 4 часа, 

Семинары: 2 часа, Самостоятельная работа: 4 часа) 

Критерий Уилкоксона. Точное распределение статистики Уилкоксона. ОАЭ 

критерия Уилкоксона. Критерий Краскела-Уоллиса. Аналогия с критерием 

Фишера.  

 

Тема 13. Парная регрессия: постановка задачи, МНК-оценки, проверка 

гипотезы про коэффициенты (Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, 

Самостоятельная работа: 6 часов) 

Корреляция Пирсона: смещенность. Сравнение двух коэффициентов 

Пирсона, преобразование Фишера, проверка гипотезы о равенстве двух 

коэффициентов.  

Регрессионный анализ. Модель парной линейной регрессии. Парная 

линейная регрессия как линейная аппроксимация условного матеметического 

ожидания. Оценивание коэффициентов парной линейной регрессии: метод 

наименьших квадратов. Интерпретация коэффициентов регрессии при 

непрерывных переменных.  

 

Тема 14. Теорема Гаусса-Маркова и теорема Рао о свойствах МНК-

оценок. Статистический вывод в регрессии: статистическая значимость 

коэффициентов. Критерии качества моделей, сравнение моделей. Разложение 

вариации (Лекции: 4 часа, Семинары: 4 часа, Самостоятельная работа: 6 

часов) 
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Тема 15. Модель множественной линейной регрессии (Лекции: 2 часа, 

Семинары: 4 часа, Самостоятельная работа: 6 часов)  

МНК-оценки в матричном виде. Мультиколлинеарность. Источники 

мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности для статистического 

вывода. Способы диагностики. Меры борьбы с мультиколлинеарностью. 

Тема 16. Гетероскедастичность (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа, 

Самостоятельная работа: 2 часа) 

Источники гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности для 

статистического вывода. Способы диагностики. Меры борьбы с 

гетероскедастичностью. 

 

Тема 17. Нетипичные и влиятельные наблюдения (Лекции: 2 часа, 

Семинары: 2 часа, Самостоятельная работа: 2 часа) 

Последствия и способы диагностики (межквартильный размах, коробчатая 

диаграмма Тьюки и статистические выбросы, мера потенциального влияния, мера 

Кука, графики остатков). 

 

Тема 18. Критерии качества регрессионных моделей. Выбор модели 

(Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа, Самостоятельная работа: 4 часа) 

 

3. Оценивание 

 

Дисциплина включает следующие элементы контроля знаний: текущие 

домашние задания (дз.),  самостоятельные работы (сам.), две контрольные работы 

(к/р1 и к/р2, соответственно), экзаменационная работа (экз.). Окончательная 

оценка по дисциплине рассчитывается в соответствии со следующей формулой:  

Оитог.= 0.15·Одз. + 0.15·Осам. + 0.2·Ок/р1 + 0.2·Ок/р2 +0.3·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 
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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/р1 и Ок/р2 – оценки за первую и вторую контрольные работы, 

соответственно. Выполнение контрольных работ осуществляется в режиме 

closed-book. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. Пересдача и 

переписывание контрольных работ с целью повышения оценки не 

предусмотрено. В случае пропуска контрольной работы по уважительной 

причине вес оценки переносится на экзаменационную работу.  

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 
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письменной работы, по заданиям схожим с экзаменационной работой по 

курсу. На пересдаче окончательная оценка по дисциплине выставляется по тои ̆ 

же самои ̆ формуле, что и до пересдач.   
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4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры заданий по курсу доступны по ссылке: 

https://yadi.sk/i/96p6BG131ayZrw  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Распределение Пуассона: формула расчета вероятности, функция 

распределения, область применения, свойства 

2. Связь распределения Пуассона с биномиальным распределением, связь 

распределения Пуассона с нормальным распределением.  

3. Равномерное распределение: функция и плотность распределения, вывод 

математического ожидания и дисперсии, область применения 

4. Определение распределения Стьюдента через стандартные нормальные 

величины. Плотность распределения Стьюдента, его математическое 

ожидание и дисперсия. 

5. Определение распределения Фишера через распределение хи-квадрат. 

Плотность распределения хи-квадрат, его математическое ожидание и 

дисперсия. 

6. Понятие независимых случайных событий и случайных величин 

(повторение). Определение условной независимости.  

7. Методы получения точечных оценок 

8. Понятие правдоподобия. Идея метода максимального правдоподобия.  

9. Нахождение ММП-оценок параметров распределения Бернулли и 

Пуассона, биномиального, показательного, нормального и равномерного 

распределений. 

10.  Метод моментов: область применения  

11. Интервальное оценивание 

12. Интервальная оценка для дисперсии нормальной выборки 

https://yadi.sk/i/96p6BG131ayZrw
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13. Логика проверки статистических гипотез 

14. Определение вероятности ошибки первого и второго рода.  

15. Мощность критерия 

16. Взаимозависимость вероятности ошибки первого рода и вероятности 

ошибки второго рода: графическое изображение 

17. Проверка гипотезы про среднее и разность средних в нормальном случае 

18. Проверка гипотезы о равенстве среднего значения выборки из 

нормального распределения некоторой заданной величине  

19. Проверка гипотезы про равенство дисперсий двух нормальных выборок 

20. Критерий Фишера: нулевая гипотеза о равенстве дисперсий двух 

нормальных выборок, дисперсионное отношение Фишера (статистика 

Фишера), критерий проверки нулевой гипотезы    

21. Критерии согласия: область применения 

22. Критерий согласия хи-квадрат для дискретных распределений 

23. Критерий Уилкоксона: распределение статистики 

24. Задача о k нормальных выборках: почему не используется многократный 

критерий Стьюдента? 

25. Неравенство Буля и поправки Бонферрони 

26. Модель дисперсионного анализа 

27. Непараметрический подход к задаче о k независимых выборках: критерий 

Краселла-Уоллиса 

28. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. Сравнение двух 

коэффициентов 

29. Парная регрессия: постановка задачи и МНК-оценки 

30. Парная регрессия: проверка гипотез про коэффициенты 

31. Интерпретация коэффициентов регрессии 

32. Теорема Гаусса-Маркова и теорема Рао о свойствах МНК-оценок 
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33. Мультиколлинеарность. Источники, последствия мультиколлинеарности 

для статистического вывода, диагностика. Меры борьбы с 

мультиколлинеарностью. 

34. Гетероскедастичность. Источники, последствия для статистического 

вывода, способы диагностики. Меры борьбы с гетероскедастичностью. 

35. Нетипичные и влиятельные наблюдения. Последствия и способы 

диагностики. 

36. Критерии качества регрессионных моделей. Выбор модели. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1  Рекомендуемая основная литература  

1. Basic econometrics /  D. N. Gujarati. – 4th ed. – Boston; Toronto; London: 

McGraw-Hill, 2003. – 1002 с. – На англ. яз. 

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. 

Банникова. Под науч. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. — М.: Научная книга, 

2008. — 616 с. 

3. Анализ данных на компьютере: учеб. пособие /  Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. 

– Изд. 4-е, перераб. – М.: ФОРУМ, 2008. – 367 с. – (Сер. "Высшее 

образование") . 

 

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Introduction to econometrics /  C. Dougherty. – 5th ed. – Oxford; New York: 

Oxford University Press, 2016. – 590 с. – На англ. яз. 

2. Introductory econometrics: a modern approach /  J. M. Wooldridge. – 4th ed. – 

Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. – 865 с. – На англ. яз. 

3. King G. (1986). “How Not to Lie with Statistics: Avoiding Common Mistakes in 

Quantitative Political Science.” American Journal of Political Science, Vol. 30, pp. 

666–687. – На англ. яз.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5156/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4021/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27645/source:default
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4. King G. (1990). “When Not to Use R-Squared.” The Political Methodologist, Vol. 

3, No. 2, pp. 9–11. – На англ. яз. 

5. Larocca, Roger. 2005. Reconciling Conflicting Gauss-Markov Conditions, 

Political Analysis 13:188–207. – На англ. яз.  

5.3 Программное обеспечение 

 

№

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 занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстрации ̆, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

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

антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинаров по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электроннои ̆ 

информационно-образовательнои ̆ среде НИУ ВШЭ.  
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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. 

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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