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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Байесовская эконо-

метрика и модели биостатистики" , учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.01. Экономика, обучающихся по образовательной программе «Прикладная экономика и мате-

матические методы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ   

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321446025/38.04.01%20%20%D0%AD%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf; 

 Образовательной программой 38.04.01. Экономика. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Приклад-

ная экономика и математические методы». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Байесовская эконометрика и модели биостатистики» являют-

ся построение и исследование методов выбора вероятностных моделей, наилучшим образом отра-

жающих существенные особенности биомедицинских данных, а также методов сбора, систематиза-

ции и обработки данных.  

Цель изучения дисциплины -  ознакомление с теорией и методами байесовского подхода в 

приложении к прикладным задачам биологии и медицины. В основе курса лежит концепция байе-

совского использования априорной информации в сочетании с накапливаемыми результатами на-

блюдений для выработки рациональных решений. 

 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные теории в области современной статистики, теоретические основы по-

строения, применения и анализа байесовских моделей биостатистики, принципы по-

строения, оценивания, тестирования и интерпретации байесовских моделей в применении 

к биомедицинским исследованиям. 

 Уметь  подобрать актуальную литературу по тематике биомедицинских исследований, 

составить обзор литературы, выявить ограничения существующих методов исследования, 

сопоставить возможности применения этих методов в контексте реальной исследователь-

ской задачи, оформить результаты собственного исследования в виде отчета о проделан-

ной работе, доклада на научном/методическом семинаре, предлагать подходы к построе-

нию и анализу моделей биомедицинских данных, ставить статистические гипотезы, де-

лать содержательные выводы по результатам моделирования, выявлять сильные и слабые 

стороны применяемых моделей и давать рекомендации относительно качества и надеж-

ности получаемых результатов. 
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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 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

(фор

му-

ли-

ров-

ка 

из 

ОС) 

СК-М1 РБ, СД, 

МЦ  

Способен оценивать и перера-

батывать освоенные научные 

методы байесовской концеп-

ции теории вероятности.   

Самостоятельная ра-

бота. 

 

Лекционные 

занятия и до-

машнее заад-

ние 

 СК-М6 РБ, СД, 

МЦ 

Способен анализировать, ве-

рифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, при необходимости вос-

полнять и синтезировать не-

достающую информацию и 

работать в условиях неопре-

деленности с использовани-

ем методов статистического 

байесовского анализа. 

Лекционные занятия Лекционные 

занятия и до-

машнее зада-

ние 

 ПК-1 РБ, СД, 

МЦ 

Способен обобщать и крити-

чески оценивать результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными исследовате-

лями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять 

программу биомедицинских 

исследований с использовани-

ем методов статистического 

байесовского анализа 

Аудиторная работа Домашнее за-

дание 

 ПК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Способен проводить само-

стоятельные исследования в 

области анализа биомедицин-

ских данных с использовани-

ем методов статистического 

байесовского анализа. 

Аудиторная работа Домашнее 

задание 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин: Вариативная часть. Дисципли-

ны по выбору (5 из 8) 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Математическая статистика 

 Анализ временных рядов; 

 Основы статистики и анализа данных; 

 Эконометрика; 

 Эконометрика временных рядов; 

 Экономическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные теории в области современной статистики, теоретические основы по-

строения, применения и анализа байесовских моделей биостатистики, принципы по-

строения, оценивания, тестирования и интерпретации байесовских моделей в применении 

к биомедицинским исследованиям. 

 Уметь  подобрать актуальную литературу по тематике биомедицинских исследований, 

составить обзор литературы, выявить ограничения существующих методов исследования, 

сопоставить возможности применения этих методов в контексте реальной исследователь-

ской задачи, оформить результаты собственного исследования в виде отчета о проделан-

ной работе, доклада на научном/методическом семинаре, предлагать подходы к построе-

нию и анализу моделей биомедицинских данных, ставить статистические гипотезы, де-

лать содержательные выводы по результатам моделирования, выявлять сильные и слабые 

стороны применяемых моделей и давать рекомендации относительно качества и надеж-

ности получаемых результатов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Анализ временных рядов; 

 Основы статистики и анализа данных; 

 Эконометрика; 

 Эконометрика временных рядов; 

 Экономическая статистика 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единицы 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные положения  Бай-

есовского подхода 
16 2 4  10 

2 Введение в Байесовский 

вывод 
42 5 8  29 

3 Распределения с двумя и 

более параметрами 

40 6 4  30 

4 Байесовские методы в 

прикладных приложени-

ях 

16 3 4  9 

ИТОГО 114 16 20  78 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 

6-8 неделя Расчетное задание 

Итоговый Экзамен 

 

 письменный экза-

мен 170 мин. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки домашнее задание 

(умение четко обосновать результаты полученные при решении задания, аргументировано 

изложить пути решения задачи, обосновать полученные результаты с учетом корректности приня-

тых методов расчетов) 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия домашнего задания всем предъявляемым требованиям 

и высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия домашнего задания всем предъявляемым требованиям 

и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии наличия достаточно полных и качественных материалов домаш-

него задания при выполнении более 80% задания. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии наличия достаточно полных и качественных материалов домаш-

него задания при выполнении более 60% задания. 

«Удовлетвори-

тельно»: 5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии наличия достаточно полных и качественных материалов домаш-

него задания при выполнении более 40% задания. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии наличия достаточно полных и качественных материалов домаш-

него задания при выполнении более 20% задания 

«Неудовлетвори-

тельно»: 3, 2, 1 

В работе выполнено менее 20% задания.  

 

«Работа не при-

нимается»: 0 

 

Работа не выполнена 

 

Критерии оценки на экзамене 

(наличие зачета, наличие сданного вовремя реферата, знание материала (суть, основные тео-

рии, подходы, методы), умение выделить существенное, умение логически и аргументировано изла-

гать материал) 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  
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«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия решения заданий 2 из 3 предъявляемым 

критериям и 1 задание может быть выполнено частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия задания 2 из 3 предъявляемым критериям. 

«Удовлетвори-

тельно»: 5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия задания 1 из 3 предъявляемым критериям 

и 2 задания могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия 1 задания предъявляемым критериям. 

«Неудовлетвори-

тельно»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых крите-

риев 

 

«Ответ не при-

нимается»: 0 

Экзамен не сдан. 

 

8. Содержание дисциплины 

 Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

1 1. Основные положения  Байесовского подхода    

2 1.1.  Теорема Байеса для бинарных, категориальных 

и непрерывных случайных величин 

5 2 3 

3 1.2. Байесовский подход и метод максимального 

правдоподобия 

5 2 3 

4 1.3. Байесовский и частотный подходы к вероятности 6 2 4 

 Итого: 16 6 10 

Литература по разделу: 

 Lesaffre et al.( 2012) Глава 1. 

 Айвазян С.А. (2001) Глава 1. 

 Айвазян С.А. (2008)  

 Зельнер (1980), Глава 1. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

решение задач и примеры применения изучаемых статистических методов на реальных биомеди-

цинских данных на лекциях и при самостоятельной работе. 

 
1 2. Введение в Байесовский вывод    

2 2.1. Распределения, сопряженные с распределением 

наблюдаемой генеральной совокупности, их 

генезис и роль в байесовском анализе (биноми-

альное, нормальное и Пуассона). 

6 2 5 

3 2.2. Байесовский анализ распределений, зависящих 

от единственного параметра 

6 1 5 

4 2.3. Числовые характеристики постериорного распреде- 7 1 5 
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ления. Постериорное интервальное оценивание. 

 2.4. Байесовский и вероятностный подходы к предсказа-

ниям. 
7 2 5 

 2.5. Численные методы вычисления постериорных рас-

пределений. ICDF и AR- алгоритмы. 
7 2 5 

 2.6. Проверка гипотез. Байес фактор. 7 2 5 

И Итого: 40 10 30 

Литература по разделу: 

 Lesaffre et al.( 2012) Глава 3. 

 Айвазян С.А. (2001) Глава 2. 

 Айвазян С.А. (2008)  

 Зельнер (1980), Глава 2. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

решение задач и примеры применения изучаемых статистических методов на реальных био-

медицинских данных на лекциях и при самостоятельной работе. 

 
1 3. Распределения с двумя и более параметрами    

2 3.1. Совместные, маргинальные и условные распре-

деления. 

8 2 6 

3 3.2. Теорема Байеса и характеристики постериорно-

го в двумерном случае. 

8 2 6 

4 3.3. Байесовский вывод для нормального распределения 

с неизвестными средним и дисперсией. 
8 2 6 

 3.4. Байесовская линейная регрессия. 8 2 6 

 3.5. MCMC. Семплирование по Гиббсу. 8 2 6 

 Итого: 40 10 30 

Литература по разделу: 

 Lesaffre et al.( 2012) Глава 4, 6. 

 Айвазян С.А. (2001) Глава 3. 

 Зельнер (1980), Глава 3. 

  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

решение задач и примеры применения изучаемых статистических методов на реальных био-

медицинских данных на лекциях и при самостоятельной работе. 

 

 
1 4. Байесовские методы в прикладных приложениях.    

2 4.1. Примеры клинических исследований. 5 2 3 

3 4.2. Байесовский анализ данных лонгитюдных ис-

следований. Смешанная модель. 

5 2 3 

4 4.3. Методы сравнения моделей: Байес фактор и DIC 

критерий. 
6 3 3 

 Итого: 16 7 9 

Литература по разделу: 

 Lesaffre et al.( 2012) Глава 15. 

 Айвазян С.А. (2001) Глава 3. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  
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решение задач и примеры применения изучаемых статистических методов на реальных био-

медицинских данных на лекциях и при самостоятельной работе. 

 

9. Образовательные технологии 

1. Дискуссии 

2. Разбор практических задач и кейсов 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для само-

проверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тес-

товые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

 

Задания по домашней работе: 

I. Выполнить расчетные задания по распределениям Пуассона, нормальному и биноми-

альному 
1. Сгенерировать выборку из пуассоновского (норм, бином) распределения (любого объема и с 

любым параметром)  -    

2. Построить функцию правдоподобия и найти оценку максимального правдоподобия (ОМП) 

параметра   

3. Построить априорное распределение (гамма, норм, бета) по этой выборке. 

4. Сгенерировать выборку наблюдений из пуассоновского (норм, бином)  распределения (друго-

го объема и с другим параметром) -  

5. Построить функцию правдоподобия и найти оценку максимального правдоподобия (ОМП) 

параметра  

6. Построить по априорному и правдоподобию – постериорное распределение (гамма, норм, бе-

та). 

7. Сгенерировать выборку из постериорного 

8. Найти теоретические и выборочные постериорные среднее, медиану, дисперсию и ст. откло-

нение параметра. 

9. Построить доверительный интервал и байесовский (credible) интервал для среднего параметра 

. 

10. Построить Байесовский фактор для проверки гипотезы H0:  выборочному среднему про-

тив гипотезы H1:   любому другому значению (сначала попробуйте то значение параметра, с ко-

торым вы генерировали выборку (п. 4)). 

11. Постройте предсказательное распределение (PPD) и вычислите плотность вероятности для 

какого-нибудь нового значения . 

II. Расчетное задание по семплированию одномерной плотности методом выборки с отклонени-

ем (AR алгоритм)  

Просемплировать методом выборки с отклонением (AR алгоритм) одномерное распределе-

ние . 

Найдите максимальное значение . В качестве огибающей (вспомогательной) плотности 

возьмите  и найдите  такое, чтобы  на интервале . 

Алгоритм: 
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1) Возьмите любое  

2) Затем возьмите любое  и проверьте  

Повторить несколько раз. 
 

III. Расчетное задание по семплированию двумерной плотности по Гиббсу 

Просемплировать по Гиббсу двумерную плотность  p(x,y)    a≤x,y≤b.  Одномерное семплирование 

проводить методом обратной функции распределения (ICDF). 

Сделать несколько циклов. 

Алгоритм: 

Задать y_0   

1) найти по условной плотности p(x|y_0) (не забудьте норм. коэффициент) функцию распределения 

F(x│y_0 ).  

2) задать случайное число u из U[0,1] и найти  x_1=F^(-1) (u). 

3) найти по условной плотности p(y|x_1) функцию распределения F(y|x_1). 

4) задать случайное число u из U[0,1] и найти  y_2=F^(-1) (u). 

b. Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Примеры вопросов, задач, заданий для экзамена или зачета, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Примеры расчетных заданий для домашней работы 

 

1. Проделать расчетное задание I для нормального распределения. 

2. Проделать расчетное задание I для биномиального распределения. 

3. Проделать расчетное задание I для пуассоновского распределения. 

4. Осуществить расчетное задание II для распределения заданного типа на интервале. 

5. Осуществить расчетное задание III для распределения заданного типа на интервале. 

 

Экзамен состоит из вопроса по теории + 2 задачи. 

Примеры задач для экзамена. 

 
1. Найти нормировочный коэффициент двумерного распределения. Построить маргинальные, 

условные распределения для двумерного распределения с плотностью: 

 . 

2. Найти нормировочный коэффициент двумерного распределения. Построить маргинальные, 

условные распределения для двумерного распределения с плотностью: 

 . 

3. Построить оценку максимального правдоподобия  параметра  гамма распределения  

 

При заданном параметре  по выборке : 

3.7 5.7 2.5 2.1 4.2 2.6 4.1 4.3 

Найти теор. мат. ожидание и дисперсию .    

4. Построить оценки максимального правдоподобия  параметра  биномиального  распределе-

ния   при : 
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по выборке y: 

22 27 36 33 27 28 33 31 29 32 

Найти мат. ожидание и дисперсию .    

5. Параметр  может принимать только два значения  и . Условные функции вероятности 

дискретной случайной величины  в зависимости от : 

                  

Априорные вероятности:   (а)        (б)          

Найти:   

(а) Постериорные вероятности      и  . 

(б) постериорный Байесовский фактор при  для гипотез     и    . 

 

6. Пусть   выборка независимых наблюдений при заданном ,  ,  при  и ап-

риорное для    (а)   и (б) . Найти оценку максимального правдоподобия параметра  

и построить постериорное распределение для   при   наблюдениях : 

 

18.36, 16.17, 10.21, 11.07, 18.32, 6.03, 18.42, 8.04, 13.53 

  

 Найти постериорное предсказательное распределение 

  

 

7. Отрицательное биномиальное распределение 

 
описывает  распределение числа неудач до достижения  успехов в серии из  испыта-

ний.  Записать отрицательное биномиальное правдоподобие и показать, что в комбинации с 

бета априорным оно дает бета постериорное распределение. 
8. Записать правдоподобие экспоненциального распределения  

 
и показать, что в комбинации с гамма априорным оно дает гамма постериорное распределе-

ние. 
9. Имеется выборка испытаний Бернулли с биномиальным распределением  для  - числа успе-

хов в n испытаниях.  Априорное распределение для параметра биномиального распределения (im-

proper “Haldane’s prior”): 

        

Найти постериорное и нормировочную константу для него. 

Определить постериорные среднее, моду и дисперсию. 
10. Проведено одно успешное испытание Бернулли. При таких данных и равномерном априорном 

 для параметра  найти его постериорное распределение. Покажите, что постериорная предска-

зательная вероятность успешного второго испытания равна 2/3.  
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11. Имеется выборка  из равномерного распределения  с неизвестным пара-

метром .  

(а) Покажите, что при заданном : 

 
(б) Запишите правдоподобие для выборки .  Найти оценку максимального правдоподобия 

. 

(в) Постройте постериорное при априорном  . 

(г) Найти вероятность   по выборке: 

1.11, 1.86, 1.96, 1.62, 1.28, 1.82 
12. Выборка дискретной случайной величины  из распределения  Poisson( ). При 

априорном  ~ Gamma(300,5) и данных 

74, 20, 40, 58, 63, 56 

Найти постериорное для  .  
13. Выборка  из распределения: 

 
(распределение Вейбулла).  При априорном Gamma(  найти постериорное, его среднее и 

дисперсию. 
14. Сгенерировать выборку из распределения  

 
методом ICDF по выборке из    .  Просто напишите формулу. 
 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Если по дисциплине в НЕ предусмотрен промежуточный контроль (по дисциплине 

указан только ОДИН итоговый экзамен)  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.5· Одомашняя работа1 + 0.5· Одомашняя работа2 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0.5·Онакопл + 0.5·Оэкз ,  

где Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 
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k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

  

 С.А. Айвазян. Байесовский подход в эконометрическом анализе. — «Прикладная эконометрика», №1(9), 

2008, с. 93–130. https://core.ac.uk/download/pdf/6265003.pdf (имеется в наличии в библиотеке НИУ вШЭ) 

 Айвазян С.А. Прикладная статистика. Том 2. Основы эконометрики, Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е 

изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. (имеется в наличии в библиотеке НИУ вШЭ) 

 А. Зельнер. Байесовские методы в эконометрии. (Перевод с англ.), М.: Статистика, 1980 

 Emmanuel Lesaffre and Andrew B. Lawson, Bayesian Biostatistics, John Wiley & Sons, 2012 

 

12.2. Дополнительная литература  

 

 Lemuel A. Moyé,  Elementary Bayesian Biostatistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2008. 

 Хей Дж. Введение в методы байесовского статистического вывода. – М., 1987. – С. 242 

 Ghosh J.K., Mohan D., Tapas S. An Introduction to Bayesian analysis. New York: Springer, 2006. - 366 p. 

 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Пакет для статистической обработки данных R r-project.org .  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций требуются: Компьютер и проектор  

https://core.ac.uk/download/pdf/6265003.pdf
http://www.r-project.org/

