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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Моделирование струк-

турными уравнениями», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Со-

циология», обучающихся по образовательной программе “Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2018 г 

2 Цели освоения дисциплины 

Данный курс представляет собой введение в основные принципы моделирования структур-

ными уравнениями, популярного семейства методов анализа многомерных данных. В рамках курса 

рассматриваются такие темы, как эксплораторный и конфирматорный факторный анализ, измери-

тельная инвариантность, структурные модели и анализ опосредованных эффектов. Кроме того, об-

суждаются различные практические вопросы, связанные с оценкой, визуализацией и представлени-

ем структурных моделей с использованием языка программирования R, в частности пакетов lavaan 

и semPlot.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

УК-1 РБ Магистрант задает 

вопросы, понимает 

ключевые различия 

между отельными 

методами анализа 

Вопросы на и семина-

рах, обсуждение прак-

тических примеров, 

разбор лабораторных 

работ 

Лабораторные 

работы, работа 

на семинарах. 

Способен выявлять и 

устанавливать 

закономерности, 

изобретать новые 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-2 РБ Магистрант демон-

стрирует способность 

воспроизводить пред-

ложенный алгоритм 

решения задач для 

аналогичных заданий 

Применение получен-

ных знаний в ходе ла-

бораторных работ 

Лабораторные 

работы, работа 

на семинарах. 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следований, измене-

нию научного и про-

изводственного про-

филя своей деятель-

ности 

УК-3 РБ Магистрант обраща-

ется к дополнитель-

ным источникам для 

лучшего понимания 

изучаемых тем 

Лабораторные работы 

требуют работы с до-

полнительными источ-

никами информации 

Лабораторные 

работы 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен вести про-

фессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-8 РБ Магистрант способен 

работать в группе и 

участвовать в общей 

дискуссии, затраги-

вающей различные 

исследовательские 

проблемы 

Лабораторные работы 

предполагают дискус-

сию по исследуемым 

темам 

Лабораторные 

работы, итого-

вый экзамен 

Способен обоснован-

но и эффективно ис-

пользовать информа-

ционные технологии 

и программные сред-

ства для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти, включая методы 

и средства работы с 

нереактивными и 

большими данными. 

ОПК-1 РБ Магистрант исполь-

зует концептуальный 

аппарат социальных 

наук, а также спосо-

бен правильно опери-

ровать статистиче-

скими понятиями 

В ходе выполнения 

лабораторных и итого-

вой экзаменационной 

работы магистрант 

должен точно форму-

лировать используемые 

понятия и правильно 

интерпретировать по-

лученные результаты 

Лабораторные 

работы, итого-

вый экзамен 

Способен прогнози-

ровать социальные 

явления и процессы, 

выявлять социально 

значимые проблемы 

и предлагать пути их 

решения на основе 

использования соот-

ветствующих науч-

ных теорий, концеп-

ций, подходов и со-

циальных технологий 

ОПК-3 РБ Магистрант способен 

использовать изучен-

ные методы анализа 

данных и давать со-

держательную интер-

претацию получен-

ных результатов 

Лабораторные работы 

предполагают необхо-

димость сделать вывод 

на основании получен-

ных результатов 

Лабораторные 

работы, итого-

вый экзамен 

Способен задавать, 

транслировать, об-

щие цели, правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятель-

ности 

ПК-12 РБ/СД Магистрант способен 

выделить исследова-

тельскую проблему, 

определить релевант-

ные и валидные из-

мерения, а также по-

добрать соответству-

ющий метод анализа 

Определение цели ис-

следования и измере-

ний в ходе решения 

статистических задач 

Лабораторные 

работы, итого-

вый экзамен, 

работа на семи-

нарах 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы исследований в социологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при  написа-

нии курсовой работы и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 2 зачетные единицы 
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№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинары 

 

1 Введение 11 0 4 7 

2 

Конфирматорный 

факторный 

анализ – 1 

11 0 4 7 

3 

Конфирматорный 

факторный 

анализ – 2 

11 0 4 7 

4 
Измерительная ин-

вариантность – 1 
11 0 4 7 

5 
Измерительная ин-

вариантность – 2 
11 0 4 7 

6 
Структурные 

модели 
11 0 4 7 

7 Медиация 10 0 4 6 

Итого 76 0 28 48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Лабораторная ра-

бота 

  *  Аудиторная лабораторная работа в 

среде статистического програм-

мирования R длиной 50 минут 

Участие в работе 

на семинарах 

  *  Участие в дискуссиях и обсужде-

нии исследовательских кейсов 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа (даётся на 

дом; срок подготовки – 4 дня), в 

ходе которой предлагается решить 

исследовательскую задачу с ис-

пользованием изученных методов. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Лабораторные работы представляют собой форму самостоятельной подготовки, результаты 

которой оцениваются в ходе лабораторной работы на семинарском занятии. В ходе выполнения ла-

бораторной работы могут быть задействованы конспекты, собственные и учебные скрипты; пользо-

ваться интернетом разрешено. В рамках лабораторной требуется выполнить ряд заданий, связанных 

с применением изученного метода анализа данных. Оценивается адекватность выбранного метода 

анализа, правильность его применения, а также интерпретация полученных результатов. 

Помимо того, предполагается, что слушатели курса будут активно участвовать в разборе 

конкретных кейсов – исследований, выполненных с использованием изучаемых методов и опубли-

кованных в ведущих международных журналах по социальным наукам, – а также иных формах ак-

тивности в рамках семинарских занятий. 

Итоговый экзамен обобщает материал по пройденным темам и представляет собой письмен-

ную работу, в ходе которой предлагается решить исследовательскую задачу с использованием изу-

ченных методов. 
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Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обосно-

ванные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание 

теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен продемон-

стрировать знание материала лекций, базового учебника и дополни-

тельной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приво-

димые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 
Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. Оценка “неудовлетворительно” предполага-

ет, что студент не разобрался с основными вопросами изученных в 

процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и явле-

ний. 

 

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 
Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в обсужде-

нии по теме семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой; проявляет творческие способ-

ности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 
Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях.  
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«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литера-

турой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает во-

просы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 
Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 
Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории курса, четкие 

формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 
Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что сту-

дент не разобрался с основными вопросами изученных в процессе обуче-

ния курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение 

19.01.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: понятия латентной переменной и конструкта – валидность, типы валид-

ности – эксплораторный и конфирматорный факторный анализ, метод главных компонент – 

факторный анализ в R. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов: чтение рекомендованной литературы – 4, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

 

2. Конфирматорный факторный анализ - 1 

19.01.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: основные типы параметров конфирматорной факторной модели, пробле-

ма идентификации – оценивание и интерпретация конфирматорных факторных моделей – 

основные метрики качества конфирматорных факторных моделей: статистика хи-квадрат, 
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RMSEA, CFI, TLI, SRMR – оценка и визуализация конфирматорных факторных моделей в R: 

пакеты lavaan и semPlot. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов: чтение рекомендованной литературы – 4, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

3. Конфирматорный факторный анализ - 2 

02.02.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: коррекция проблемных конфирматорных факторных моделей, модифи-

кационные индексы –  сравнение конфирматорных факторных моделей, тест на разность ста-

тистик хи-квадрат – конфирматорный факторный анализ с категориальными наблюдаемыми 

переменными – методы работы с пропущенными значениями в конфирматорных факторных 

моделях. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов: чтение рекомендованной литературы – 4, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

 

4. Измерительная инвариантность - 1 

09.02.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: межгрупповой конфирматорный факторный анализ ( MGCFA), проблема 

сравнимости измерений – понятие и типы измерительной инвариантности: конфигуративная, 

метрическая и скалярная – проверка измерительной инвариантности в R с помощью пакетов 

lavaan и semTools – что делать, если измерительная инвариантность отсутствует: частичная 

инвариантность и другие решения. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов: чтение рекомендованной литературы – 4, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

 

5. Измерительная инвариантность - 2 

16.02.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: межгрупповой конфирматорный факторный анализ с категориальными 

наблюдаемыми переменными (MGCCFA) – проблема идентификации MGCCFA-моделей – 

дельта- и тета-параметризация MGCCFA-моделей – проверка измерительной инвариантно-

сти MGCCFA-моделей в R с помощью пакетов lavaan и semTools. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов: чтение рекомендованной литературы – 4, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

 

6. Структурные модели 

16.03.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: спецификация структурных моделей, эндогенные и экзогенные перемен-

ные – путевые диаграммы, path-модели – структурные модели с латентными переменными – 

оценка и визуализация структурных моделей в R. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов: чтение рекомендованной литературы – 4, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

 

7. Медиация 

23.03.2019, Седова 55-2, ауд. 301, 13:40 – 16:40. 

Основные понятия: классификация эффектов третьих переменных в структурных моделях – 

понятие медиации по Барону и Кенни – современные интерпретации понятия медиации – 

прямые и опосредованные эффекты и их расчёт в пакете lavaan. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа (1-1-1-1). 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов: чтение рекомендованной литературы – 3, 

подготовка к семинарским занятиям – 3). 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проходят в форме интерактивных семинаров. В ходе реализации дисциплины при-

меняются методы проектной деятельности, дискуссии, а также разбора практических задач.  

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Основной целью курса является приобретение студентом знаний и навыков использования 

семейства передовых статистических методов анализа данных, используемых в социальных науках 

и ряде смежных дисциплин для работы с комплексными структурами данных. Для достижения дан-

ной цели студентам следует (а) работать усердно; (б) см. предыдущий пункт; (в) не брезговать за-

глядывать в Википедию (особенно полезными будут статьи по статистическим темам в её англо-

язычном разделе), а также на такие ресурсы, как R-bloggers, StackExchange, Coursera и т.п.; (г) вни-

мательно штудировать предлагаемые материалы, в том числе презентации лекций и рекомендован-

ные статьи и учебники; (д) не стесняться пробовать свои силы в работе с Google или другими сай-

тами, позволяющими эффективно осуществлять поиск необходимых сведений в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; (е) воспринимать проблемы, с которыми вы неизбежно 

столкнётесь, как вызов вашему экзистенциальному благополучию (именно вашему, а не преподава-

телей, учебного отдела или кого-либо ещё), и, соответственно, прикладывать собственные уси-

лия к их разрешению. Наконец, (ё) желательно, чтобы вы хотя бы немного интересовались предме-

том курса, иначе непонятно, зачем вам он вообще нужен. Этот курс задумывался для того, чтобы те, 

кому это надо, выучили достаточно продвинутые методы, без которых сейчас практически невоз-

можно конкурировать с нашими уважаемыми западными партнёрами в области социальных иссле-

дований, а не для хихонек-хахонек. Перефразируя одну известную певицу, we are not here for your 

entertainment.  

В случае, если в ходе освоения материалов данного курса вы столкнулись с проблемами, ко-

торые не удалось разрешить, следуя рекомендациям, изложенным в пунктах (а)-(ё) в предыдущем 

абзаце, и только в этом случае, можете направлять возникающие вопросы преподавателю по элек-

тронной почте. Часы консультаций указаны на персональной странице преподавателя на сайте НИУ 

ВШЭ. Консультации возможны и вне указанных на сайте временных рамок, но в таком случае, по-

жалуйста, о вашем желании явиться на консультацию сообщайте заранее любым удобным мне и 

вам способом. 

Кроме того, по каждой пройденной теме предлагается вести конспект, в котором отражаются 

основные аспекты использования изученных методов: область применения метода, типы данных, 

при которых его можно использовать, оцениваемые в ходе анализа параметры, интерпретация дан-

ных и др. Должно помочь. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

10.1.1 Лабораторные работы 

Лабораторная работа представляет собой выполнение задания по анализу эмпирических дан-

ных в среде статистического программирования R длиной 50 минут. Лабораторные проходят после 

лекций, на семинарских занятиях, и направлены на практическое закрепление лекционного матери-
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ала. В ходе каждой лабораторной работы акцент делается на концептах, методах и процедурах, раз-

биравшихся в ходе предшествующей лекции. Например, после лекции по конфирматорному фак-

торному анализу студенты получают базу данных, состоящую из n индикаторов, и должны постро-

ить на ней факторную модель, удовлетворяющую стандартным требованиям к качеству подгонки 

конфирматорных моделей.  

10.1.2 Примерные вопросы для обсуждения на семинарах  

1) Что такое латентная переменная, Что такое конструкт? 

2) Что такое валидность? Перечислите основные виды валидности. В чём разница между поня-

тиями валидности и надёжности конструкта? 

3) Генерализованная факторная модель и её основные элементы. 

4) Метод главных компонент. Эксплораторный факторный анализ. Чем они похожи и чем от-

личаются? Перечислите основные методы осуществления процедуры вращения. Назовите 

основные подходы к выбору оптимального числа факторов. 

5) Конфирматорный факторный анализ. Перечислите основные различия между эксплоратор-

ным и конфирматорным подходами 

6) Перечислите ключевые параметры конфирматорной факторной модели. 

7) Проблема идентификации модели. Чем отличаются вырожденные, насыщенные и идентифи-

цированные факторные модели? 

8) Назовите основные метрики качества подгонки конфирматорной факторной модели. Пере-

числите их сильные и слабые стороны. 

9) Коррекция конфирматорных факторных моделей. Что такое модификационные индексы? 

Что такое ожидаемое значение изменения параметра?  

10) Назовите основные методы отбора наилучшей конфирматорной факторной модели.  

11) Чем конфирматорные факторные модели для категориальных данных отличаются конфир-

маторных факторных моделей для интервальных данных?  

12) Назовите основные методы работы с пропущенными данными в конфирматорном факторном 

анализе. 

13) Что такое измерительная инвариантность? Перечислите основные уровни измерительной ин-

вариантности? Чем они отличаются друг от друга? Что такое частичная инвариантность? 

14) Основные эмпирические критерии наличия измерительной инвариантности. 

15) Проверка допущения об измерительной инвариантности на категориальных данных. Что та-

кое дельта- и тета-параметризация? 

16) Базовые понятия структурного моделирования: какие переменные называются экзогенными 

и какие – эндогенными? Что такое path-модели? Что такое MIMIC-модели? 

17) Что такое путевая (path) диаграмма? Что такое направленные ациклический граф (DAG), 

18) Медиация. Что такое прямой эффект и что такое опосредованный эффект? Как они рассчи-

тываются?  

 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Итоговый экзамен: 

Даётся база данных. От студента/-ки требуется построить корректную измерительную мо-

дель на имеющихся данных (проверить основные допущения, лежащие в основании метода) в паке-

те lavaan, визуализировать её с помощью пакета semPlot и проверить её на наличие измерительной 

инвариантности. Следующим этапом выступает построение структурной модели и общая интерпре-

тация результатов.  

Экзаменационная работа выполняется самостоятельно вне аудитории (на подготовку даётся 

4 дня) и оформляется в виде своего рода мини-статьи в формате MSWord или PDF, приложением к 

которой выступает использованный для расчётов и построения графиков код R. Текст работы дол-

жен включать постановку исследовательской задачи, описание операционализируемой теоретиче-

ской модели, описание данных (размер выборки, тип переменных-индикаторов, список эндо- и эк-
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зогенных переменных), описание процесса построения (если необходимо – модификации) измери-

тельной модели, описание результатов проверки на наличие измерительной инвариантности, описа-

ние структурной модели и общую интерпретацию результатов (в том числе обсуждение альтерна-

тивных спецификаций и ограничений использованного метода). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,1 · Отекущий1 + 0,1 · Отекущий 2+ 0,1 · Отекущий 3+ 0,2 · Отекущий 4 + 

0,2·Отекущий 5 + 0,1·Отекущий 6 + 0,1·Отекущий 7  + 0,1·Оактивность, где 

 

Отекущий 1 – оценка за лабораторную работу 1 (0-10 баллов) 

Отекущий 2 – оценка за лабораторную работу 2 (0-10 баллов) 

Отекущий 3 – оценка за лабораторную работу 3 (0-10 баллов) 

Отекущий 4 – оценка за лабораторную работу 4 (0-10 баллов) 

Отекущий 5 – оценка за лабораторную работу 5 (0-10 баллов) 

Отекущий 6 – оценка за лабораторную работу 6 (0-10 баллов) 

Отекущий 7 – оценка за лабораторную работу 7 (0-10 баллов) 

Оактивность– оценка за работу на семинарах (0-10 баллов.) 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз ,где 

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за итоговый экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

ВАЖНО: Все письменные работы в рамках данного курса, поданные после установленного 

крайнего срока, оцениваются по шкале 0-6 баллов.  

ВАЖНО: Студент несет ответственность за плагиат в любых письменных работах, подго-

товленных в рамках данного курса, включая лабораторные/домашние работы, а также итоговый эк-

замен. При обнаружении плагиата применяются стандартные меры дисциплинарной ответственно-

сти, предусмотренные соответствующими нормативными документами НИУ ВШЭ. Подробнее о 

том. что именно рассматривается как плагиат и какое воздаяние ждёт провинившихся, можно 

узнать по следующей ссылке: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. London, UK: The 

Guilford Press. Доступна электронная версия: URL: 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4000663 

12.2 Дополнительная литература 

 Denis, Daniel J. (2015). Applied Univariate, Bivariate and Multivariate Statistics. John Wiley & 

Sons Inc. Доступна электронная версия: 

 https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4338227 . 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Quick-R: http://www.statmethods.net/  

 semPlot: http://sachaepskamp.com/semPlot 

 The R Project for Statistical Computing: https://www.r-project.org/ 

 The lavaan project: http://lavaan.ugent.be/ 

 Structural equations: http://www.structuralequations.com/index.html 

 Structural equation modeling by David Kenny: http://davidakenny.net/cm/causalm.htm 

 MPLUS official website: https://www.statmodel.com/ 

 http://statistics.ats.ucla.edu/stat/   

12.4 Программные средства 

Основным ПО для практических занятий, выполнения домашних заданий, лабораторных и 

контрольных работ, а также подготовки текста итогового проекта является язык программирования 

R (можно также пользоваться любым удобным интерфейсом для R, например, Rstudio; независимо 

от конкретного интерфейса, рекомендуется использовать относительно свежие версии – R.3.4 и 

выше). Также потребуются текстовые редакторы (например, MSWord, LaTeX, RMarkdown и т.д.) и 

ПО для подготовки презентаций (MSPowerPoint, LaTeX и т.д.).  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Доступ к материалам курса (в т.ч. литературе, учебным материалам, использованных в ходе 

лекций и семинаров, а также базам данных и скриптам) будет предоставляться через Dropbox. Для 

получения доступа к соответствующей папке студентам необходимо направить запрос на адрес 

bssokolov@gmail.com. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров, лабораторных и контрольных работ требуется компьютерный 

класс, в котором установлен проектор и компьютеры с установленной средой программирования R 

(или RStudio).  

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4000663
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4338227
http://www.statmethods.net/
http://sachaepskamp.com/semPlot
https://www.r-project.org/
http://lavaan.ugent.be/
http://www.structuralequations.com/index.html
http://davidakenny.net/cm/causalm.htm
https://www.statmodel.com/
http://statistics.ats.ucla.edu/stat/
mailto:bssokolov@gmail.com


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Моделирование структурными уравнениями»  

для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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. 

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

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

 


