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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 «Вычислительная ста-

тистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Анализ больших данных в 

бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная статистика» являются: 

 изучение вычислительных и статистических методов обработки данных  

 приобретение навыка в генерировании сложных вероятностных моделей, 

 освоение программного обеспечения для статистической обработки данных, 

 подготовка к самостоятельной исследовательской деятельности в области статистики 

данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции 

Способен исполь-

зовать социальные 

и мультикльтур-

ные различия для 

решения проблем 

в профессиональ-

ной и социальной 

деятельности. 

ПК-3 РБ, СД Способен описывать 

проблемы на разном 

уровне детализации и 

объяснять постановку 

задачи людям с различ-

ным уровнем подготов-

ки. 

Семинарские 

занятия 

Домашняя 

работа, эк-

замен . 

Б) Инструментальные компетенции 

Способен описы-

вать проблемы и 

ситуации профес-

сиональной дея-

тельности, исполь-

зуя язык и аппарат 

ПК-14 РБ, СД Может переформули-

ровать задачу постав-

ленную на естествен-

ном языке, как задачу 

определения статисти-

ческих различий. 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Контроль-

ная работа, 

экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции 

прикладной мате-

матики при реше-

нии междисци-

плинарных про-

блем. 

Способен созда-

вать, описывать и 

ответственно кон-

тролировать вы-

полнение техноло-

гических требова-

ний и норматив-

ных документов в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-15 

 

РБ, СД Способен предложить 

последовательность ме-

тодов обработки дан-

ных и статистических 

тестов для решения по-

ставленной прикладной 

задачи.  

Семинарские 

занятия, прак-

тические заня-

тия 

Домашняя 

работа, кон-

трольная 

работа, эк-

замен 

Способен исполь-

зовать в професси-

ональной деятель-

ности знания в об-

ласти естествен-

ных наук, матема-

тики и информа-

тики, понимание 

основных фактов, 

концепций, прин-

ципов теорий, свя-

занных с приклад-

ной математикой и 

информатикой. 

ПК-16 

 

РБ, СД Может построить веро-

ятностную модель для 

компьютерного иссле-

дования  возникающих 

задач. 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Домашняя 

работа, эк-

замен. 

Способен строить 

и решать матема-

тические модели в 

соответствии с 

направлением под-

готовки и специа-

лизацией. 

ПК-17 

 

РБ, СД Умеет использовать 

методы семплирования 

для решения приклад-

ных задач. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия 

Домашняя 

работа, кон-

трольная 

работа, эк-

замен. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»,  

 «Линейная алгебра», 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 «Математический анализ». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 использовать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в профес-

сиональной и социальной деятельности; 

 описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя язык и ап-

парат прикладной математики при решении междисциплинарных проблем; 

 создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических тре-

бований и нормативных документов в профессиональной деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности знания в области естественных наук, ма-

тематики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

 строить и решать математические модели в соответствии с направлением подготовки и 

специализацией. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Современные методы принятия решений», 

 «Распределенная обработка и анализ больших данных», 

 «Информационный поиск и обработка текстов на естественном языке». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Моделирование случайных величин и век-

торов. Методы Монте-Карло. 

36 4 4 2 26 

2 Марковские цепи. MCMC.  

Алгоритм имитации отжига. 

28 4 2 2 20 

3  EM алгоритм 16 2 2 2 10 

4 Ресемплинг. Метод складного ножа и бут-

стреп.  

27 2 3 2 20 

5 Ресемплинг. Перестановочные тесты для 

проверки различных статистических гипо-

тез.   

27 2 3 2 20 

6 Проверка гипотез с помощью бутсрепа. 

Проверка гипотез с помощью симуляций. 

18 2 2 2 12 

 ИТОГО: 152 16 16 12 108 

      

 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон- 2 модуль 3 модуль Параметры 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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троля 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 

   *             Письменная ра-

бота 90 минут 

Контрольная 

работа 2 

           *     Письменная ра-

бота 90 минут 

Домашнее 

задание 

      *          Проверочное 

домашнее зада-

ние в письмен-

ной форме 

Итоговый Экзамен 

 

               * Письменный эк-

замен 60 мин. 

 

1. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценки контрольных работ:  

Полнота и правильность решения набора типичных задач по темам практических занятий. 

Использование языка статистической обработки данных R и Python для решения предложенных за-

дач. Результатом контрольной работы преподаватель ожидает: теоретическое обоснование решения 

и письменный отчет о результатах компьютерных экспериментов.  

           При оценке решения каждой задачи учитываются следующие факторы: 

- точность и правильность теоретического решения;  

- правильность результатов и оптимальность работы программ, решающих поставленные 

задачи.  

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точностью и пол-

нотой решения.  

 Общая сумма баллов за контрольную работу 10 баллов. 

 

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Задание представляет собой компьютерное исследование сложной вероятностной модели, 

включая написание программы для генерирования этой модели методом MCMC.  

Результаты работы предоставляются в виде кода на языке R или на Python и письменного от-

чета, описывающего этапы исследования. По требованию преподавателя возможна дополнительная 

устная защита исследования. 

Домашняя работа с опозданием не принимается, за исключением случаев, когда она не вы-

полнены в срок по уважительной причине (это оговаривается с преподавателем). В случае болезни 

студент обязан предупредить преподавателя заранее по э-майлу, после выздоровления предъявить 

медицинскую справку в учебный офис. Срок сдачи домашней работы в этом случае не должен пре-

вышать двух недель с момента выздоровления. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных и домашних работ 

 

Оценка Критерии выставления 

«Отлично»  

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо»  

(6-7) 

Решено задач на 6-7 баллов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Удовлетворительно»  

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на 3 или менее баллов  

 

 

Критерии оценки за экзамен:  

Экзамен будет содержать задачи, затрагивающие все темы курса, которые необходимо будет 

решить теоретически, снабжая решение кодом на компьютере при необходимости. Исполь-

зование интернета и любой литературы на экзамене исключается. За каждое правильно вы-

полненное задание присваиваются накопительные баллы, которые суммируются. Макси-

мальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

 

Оценка Критерии выставления 

«Отлично»  

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо»  

(6-7) 

Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно»  

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Решено задач на 3 или менее баллов  

 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1    Моделирование случайных величин и векторов. Методы Монте-Карло. 

Генераторы случайных чисел. Генерирование равномерного распределения. Метод обратно-

го преобразования. Генерирование дискретных случайных величин. Генерирование абсо-

лютно непрерывных случайных величин. Метод выборки с отклонением. Генерирование 

стандартного нормального распределения и двумерного Гауссовского вектора.  Проблема 

“проклятья размерности” в этих задачах. Генерирование смеси распределений. Моделирова-

ние случайных векторов через условное распределение. Оценивание параметров и интегри-

рование методом Монте-Карло. Выборка по значимости (importance sampling).  

Основная литература 

 Sheldon Ross, ``Simulation'', 5th Edition, Academic Press, 2013  

 М.Б. Лагутин, ``Наглядная статистика'', 2018, 6е издание, Издательство “Бином. Лабо-

ратория знаний.” 

 S.Skiena “Data Science Design”, 2017, Springer. 

 Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев, Введение в математическую статистику, Издательство 

ЛКИ, Москва, 2014, 600 с. 

 J.E.Gentle, (2009) Computational Statistics, Springer,  720 pages 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Вычислительная статистика» для направления  

01.04.02 "Прикладная математика и информатика" подготовки магистра 
 

7 

 

Раздел 2     Марковские цепи. MCMC.  

Переходные матрицы и плотности вероятностей Марковских цепей. Стационарное распреде-

ление Марковской цепи. Уравнение баланса. Монте-Карло с помощью Марковских цепей 

(MCMC). Алгоритм Метрополис-Гастингса.  Моделирование многомерных распределений. 

Семплинг по Гиббсу. Модель Поттса (в частности, модель Изинга) и ее моделирование.  

Случайные графы Эрдоша-Реньи и их моделирование. Алгоритм имитации отжига для уско-

рения MCMC и в применении к оптимизационным задачам. Задача коммивояжера. Стоха-

стический градиентный спуск в сравнении с MCMC. 

Основная литература 

 J.E.Gentle, (2009) Computational Statistics, Springer,  720 pages 

 Sheldon Ross, ``Simulation'', 5th Edition, Academic Press, 2013  

 S.Skiena “The Algorithm Design Manual”, 2
nd

 edition, 2008, Springer. 

 S.Skiena “Data Science Design”, 2017, Springer. 

 В.Е.Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, 2016, глава 21. 

 

Раздел 4   ЕМ-алгоритм. 

Модель смеси Гауссовских распределений. Вероятностный метод кластеризации в такой мо-

дели. Сравнение ЕМ и К-means алгоритмов. Применение ЕМ алгоритма к смеси Марковских 

цепей. 

Основная литература 

 J.E.Gentle, (2009) Computational Statistics, Springer,  720 pages 

 Sheldon Ross, ``Simulation'', 5th Edition, Academic Press, 2013  

 S.Skiena “The Algorithm Design Manual”, 2
nd

 edition, 2008, Springer. 

 S.Skiena “Data Science Design”, 2017, Springer. 

 

 

 

 

Раздел 3   Ресемплинг: метод складного ножа и бутстреп. Улучшение и объединение оценок. 

Идеальный бутстреп. Бутстреп для оценки среднего, дисперсии и других параметров выборки. 

Доверительные интервалы параметров с помощью бутстрепа. Свойства получаемых оценок. 

Коррекция смещения бутстрепом. Сравнение метода складного ножа и бутстрепа. Их асимп-

тотические свойства. Bootstrap aggregating (bagging). Boosting. 

Основная литература 

 B.Efron, R.Tibshirani,“Introduction to bootsrap”,1993, Chapman and Hall. 

 Efron, Hastie, ``Computer Age Statistical Inference Algorithms, Evidence, and Data Sci-

ence'', (2016) 

 Gentle, ``Computational Statisics'', (2009), Chapter 12, Chapter 13 

  D.M. Diez, C.D. Barr, M. Cetinkaya-Rundel, ``Introductory Statistics with Randomization 

and Simulation'', (2014) 

 S.Skiena “Data Science Design”, 2017, Springer. 

 Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев, Введение в математическую статистику, Издательство 

ЛКИ, Москва, 2014, 600 с. 

 

Раздел 4      Ресемплинг: перестановочные тесты для проверки различных статистических 

гипотез.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Нахождение p-значения перестановками из исходной выборки. Перестановочные тесты на 

однородность. Задача валидация модели.  Перестановочные тесты для проверки независимо-

сти. Точный тест Фишера.  

Основная литература 

 B.Efron, R.Tibshirani,“Introduction to bootsrap”, 1993, Chapman and Hall. 

 J.E.Gentle, (2009) Computational Statistics, Springer,  720 pages 

 D.M. Diez, C.D. Barr, M. Cetinkaya-Rundel, ``Introductory Statistics with Randomization 

and Simulation'', (2014) 

 Sheldon Ross, 2013, ``Simulation'', 5th Edition, Academic Press, 2013  

 М.Б. Лагутин, ``Наглядная статистика'', 2018, 6е издание, Издательство “Бином. Лабо-

ратория знаний.” 

 Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев, Введение в математическую статистику, Издательство 

ЛКИ, Москва, 2014, 600 с. 

 

 

Раздел 5   Проверка гипотез с помощью бутсрепа. Проверка гипотез с помощью симуляций. 

 

Нахождение p-значения симуляциями, бутстрепом. Точный тест для пропорций. 

Основная литература 

 B.Efron, R.Tibshirani,“Introduction to bootsrap”, 1993, Chapman and Hall. 

 J.E.Gentle, (2009) Computational Statistics, Springer,  720 pages 

 D.M. Diez, C.D. Barr, M. Cetinkaya-Rundel, ``Introductory Statistics with Randomization 

and Simulation'', (2014) 

 Sheldon Ross, 2013, ``Simulation'', 5th Edition, Academic Press, 2013 

 М.Б. Лагутин, ``Наглядная статистика'', 2018, 6е издание, Издательство “Бином. Лабо-

ратория знаний.” 

 Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев, Введение в математическую статистику, Издательство 

ЛКИ, Москва, 2014, 600 с. 

 

3. Образовательные технологии 

1. Работа в малых группах. 

2. Проведение практических и семинарских занятий в компьютерных классах. 

 

4. Методические рекомендации преподавателю 

 

Особых рекомендаций для преподавателя нет. 

 

5. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется регулярно посещать лекционные занятия и семинары. Основной 

прогресс в изучении области ожидается от самостоятельной работы над домашними заданиями, ко-

торыми снабжается каждое семинарское и практическое задание. Приветствуется коллективная ра-

бота над домашними работами. Рекомендуется параллельно с курсом лекций прочитывать соответ-

ствующие главы из книг списка литературы.  

При выполнении проверочного домашнего задания приветствуется творческий подход и 

коллективная работа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

Студентам рекомендуется пользоваться сайтом вопросов и ответов qa.piterdata.ninja. Досту-

пен на чтение всем, доступен по логину студентам программы, предоставляемому по запросу. 

Для углубления понимания курса, можно ознакомиться со свободно доступными онлайн 

курсами: 

 Introduction to Computational Thinking and Data Science: 

https://www.edx.org/course/introduction-computational-thinking-data-mitx-6-00-2x-4 

 Computational Probability and Inference 

https://www.edx.org/course/computational-probability-inference-mitx-6-008-1x 

 Probability: Distribution Models & Continuous Random Variables 

https://www.edx.org/course/probability-distribution-models-purduex-416-2x 

6. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества контроля освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры контрольных работ: 

Контрольная работа 1 

1. (Задача на совместное распределение). Сгенерируйте вектор (X,Y) распределенный по зако-

ну P(X=1, Y=3)= 0,3, P(X=1, Y=1)= 0,1, P(X=2, Y=3)= 0,12, P(X=2, Y=1)=0,48.Оцените E(XY).  

2. (Задача на интегрирование Монте-Карло методом). Пусть U~Unif (0, 1). Используйте симу-

ляции, чтобы оценить  

Cov( ,  ), где Cov(X,Y) – это ковариация случайных величин X и Y.  

3. (Задача на метод обратного преобразования). С помощью метода непрерывного обратного 

преобразования сгенерируйте 10 реализаций случайной величины с функцией распределения 

F(x)=( +x)/2, x  [0,1].  

4. (Задача на метод принятия/отвержения).  

Рассмотрим независимые случайные величины  и  с функциями распределения            

/(e-1),  0<x<1,   

(x)= x , 0<x<1. 

Объясните как можно получить случайную величину с функцией распределения: 

H(x) = 1- (1- )(1- ). Сгенерируйте 100 реализаций этой случайной величины. 

5. (На алгоритм Метрополиса-Гастингса). Сгенерируйте 100 реализаций из двумерного нор-

мального распределения  

Y = ( , ) ~ N (0, ∑),   Cov( , ) = - 0.9.  Реализуйте Марковскую цепь на плоскости с пе-

реходными вероятностями q(X', X)= exp{-( ) }, где ||.|| евклидово 

расстояние в  и =0.1, и с ее помощью постройте алгоритм Метрополиса-Гастингса для Y. 

 
Контрольная работа 2 

1. (Bootstrap). Пусть θ медиана распределения F и θ* выборочная медиана. Пусть n=3 и 

наблюдаемые значения b, c, d (они все различны). Оцените смещение медианы (т.е. E(θ*)- 

θ) через идеальный бутстреп. 

2. (Точный тест Фишера). Рассмотрим таблицу 3 на 3 с такими данными (4, 2, 0 / 2, 2, 2 /0, 2, 

4). Проведите тест на независимость Хи-квадрат и точный тест Фишера. Объясните, по-

чему результаты получаются столь различными. 

3. (Перестановочный тест). Имеются данные по продажам смартфонов за неделю (всего 12 

недель): 22, 24, 20,18, 16, 14, 15,15 13, 17, 12, 14. Известно, что вначале измерений на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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смартфоны были небольшие скидки. Возьмите за нулевую гипотезу: распределение про-

даж не зависит от времени, H_1: уменьшение продаж со временем.  Придумайте и реали-

зуйте перестановочный тест на тенденцию к снижению продаж.  

4. (Проверка гипотез через симуляции). Предположим, что система тестировалась на про-

тяжении 5 дней, и были зафиксированы такие показатели 342, 448, 504, 361, 453. В то 

время как математическая модель на протяжении 10 дней предсказывала для системы 

следующие значения: 186, 220, 225, 456, 276, 199, 371, 426, 242, 311. Примените подхо-

дящий тест, оцените p-значение бутстрепом и с помощью симуляций. 

 

Примеры проверочного Домашнего Задания. 

 

Вариант 1 

1. Реализуйте алгоритм Метрополис-Гастингса, для семплирования случайных графов 

Эрдеша-Реньи, для заданного числа вершин. Определите долю графов содержащих 

ровно три ребра и сравните полученный результат с теоретической оценкой. При 

условии, что p=0.7 (вероятность существования ребра), а n=6 (число вершин). 

2.  Сгенерируйте выборку из случайных перестановок (x_1, ... x_{100}) из целых чисел от 1 

до 100 таких, что ∑ _{j=1}^{100} j x_j > 285000.  

 

Вариант 2 

1. Реализовать модель Изинга на шестигранной решетке и исследовать следующие вопро-

сы: А) Отобразить характерные отдельные конфигурации в зависимости от температуры 

(низкая температура, окрестность фазового перехода, высокая температура). Сделать 

предположение о значении температуры фазового перехода. Б) Добавить внешнее маг-

нитное поле F - внешнее поле. Исследовать влияние константного внешнего магнитного 

поля на фазовый переход. С) Рассмотреть также внешнее магнитное поле со следующей 

структурой: на половине решетки F = 1, на другой половине F = -1. 

2. Сгенерируйте 100 бросаний справедливой монетки. Посчитайте максимальную длину по-

следовательности из 1 или из 0 (в реальном эксперименте где-то 6-8) и число переключе-

ний 01 и 10. Смоделируйте данный эксперимент 2000 раз и соберите статистику по изу-

чаемым величинам. Сравните с реальными статистиками при подбрасывании монетки 

100 раз. 

 

 

Примеры заданий итогового контроля 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. Есть данные по населенности 10ти городов в США в 1920 и 1930 годах 

 Оцените коэффициент корреляции. a) 

Бутстреп методом постройте 95% доверительный интервал для коэффициента корреляции. b) 

Бутстрепом оцените ошибку этой оценки.  

2. (Случайные векторы). Совместная плотность случайных величин X и Y имеет вид: f(x,y)=C 

e^{-(x+y+4xy)}, x>0, y>0. Объясните как делать симуляции вектора (X,Y). Сделайте 100 реа-

лизаций и выведите их на плоскости.  

3. (Имитация отжига). Сгенерируйте 10^2 положительных случайных чисел V_{i,j}, i, j=1..n. 

Комивояжер путешествует по n городам. Пусть V_{i,j} будет расход бензина автомобиля 

коммивояжера, когда он переезжает из города i в город j. Используйте алгоритм имитации 

отжига, чтобы оптимизировать путешествие.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. (Проверка гипотез). Ветеринары заметили, что кошки породы сфинкс вызывают аллергию в 

8 случаях из 120. Однако в раннее проведенных исследованиях утверждалось, что аллергия 

на кошек появляется лишь в 5% случаев. Можно ли считать, что кошки-сфинксы более ал-

лергенны, чем представлено в теоретических исследованиях. Предложите процедуру про-

верки этой гипотезы и оценки P-значения. Используйте симуляции. 

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине  

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

щим образом: 

Орезульт= 0,1875·Отекущий1 + 0,1875· Отекущий2 + 0,1875· Отекущий3  + 0,1875·Отекущий4+   

+0,25·Оэкз,   

где 
Отекущий1 – оценка за Контрольную Работу 1, 

Отекущий2 – оценка за Контрольную Домашнюю Работу, 

Отекущий3 – оценка за Контрольную Работу 2, 

Отекущий4 – оценка за Домашние Работы и активность на занятиях, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 Gentle J.E. Computational Statistics [Electronic Resource] / James E. Gentle.- Dordrecht, 

Heidelberg, London, New York :Springer, 2009.- 720 p. - Authorized access: 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-98144-4#page-1  (Online Digital Library 

"Springer eBooks”)/ 

 Sheldon Ross, 2013, ``Simulation'', 5th Edition, Academic Press, 2013  

 М.Б. Лагутин, ``Наглядная статистика'', 2018, 6е издание, Издательство “Бином. Лабо-

ратория знаний.” 

 B.Efron, R.Tibshirani,“Introduction to bootsrap”,1993, Chapman and Hall. 

 S.Skiena “Data Science Design”, 2017, Springer. 

 

  Дополнительная литература  

 

 В.Е.Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, 2016, глава 21. 

 Г.И.Ивченко, Ю.И.Медведев, Введение в математическую статистику, Издательство 

ЛКИ, Москва, 2014, 600 с. 

 S.Skiena “The Algorithm Design Manual”, 2
nd

 edition, 2008, Springer. 

 A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts. Quantitative Risk Management: concepts, techniques and 

tools [Electronic Resource]  / Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts.- 

Princeton University Press, 2005.  – 554 p. - Authorized access: 

http://library.books24x7.com/searchresults.aspx   (Online Digital Library "Books24x7"). 

 Справочники, словари, энциклопедии 

 Справочники, словари, энциклопедии не требуются. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-98144-4#page-1
http://library.books24x7.com/searchresults.aspx
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 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.qrmtutorial.org –Электронные материалы и R-коды по теме финансовые модели 

 

9. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 R - язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой 

 Python 

 

10. Информационные справочные системы 

 

Справочные информационные системы не используются. 

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не требуется. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Практические занятия и семинары выполняются в компьютерном классе. 

Необходим проектор для лекций. 

 

12. Рекомендации для самостоятельной работы студентов  
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;  

− развития исследовательских умений;  

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности.  

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 
− аудиторная;  

− внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосред-

ственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеа-

удиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gks.ru/
http://www.qrmtutorial.org/
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и кон-

кретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собствен-

ных учебных и научных интересов.  

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомен-

дует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь как 

универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особен-

ности студента.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, online и на за-

нятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложно-

сти.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, от-

веденного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в рамках консультаций, в том числе 

учебными ассистентами.  

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного заня-

тия и задания преподавателя.  

Студентам рекомендуется пользоваться сайтом вопросов и ответов qa.piterdata.ninja. Доступен на чтение 

всем, доступен по логину студентам программы, предоставляемому по запросу.  

Для углубления понимания курса, можно ознакомиться со свободно доступными онлайн курсами:  

 Introduction to Computational Thinking and Data Science: https://www.edx.org/course/introduction-
computational-thinking-data-mitx-6-00-2x-4  

 Computational Probability and Inference https://www.edx.org/course/computational-probability-
inference-mitx-6-008-1x  

 Probability: Distribution Models & Continuous Random Variables 

https://www.edx.org/course/probability-distribution-models-purduex-416-2x  

 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по за-

явлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий:  

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консуль-тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации.  

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

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

