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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цель преподавания учебной дисциплины – изучение методов и 
алгоритмов статистического анализа так называемых "неполных данных". 
Речь идет о ситуации, когда в регистрируемых данных, часть наблюдений по 
некоторым причинам отсутствуют. При этом в зависимости от причин 
возникновения пропусков необходимо применять различные методы анализа. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем: 

1. Изучить классификацию механизмов образования пропусков. 
2. Изучить методы и алгоритмы регрессионного анализа неполных 

данных. 
3. Изучить быстрые методы обработки многомерных данных с 

пропусками и случаи их применимости. 
4. Научиться применять методы максимального правдоподобия для 

статистического анализа неполных данных. 
5. Изучить EM-алгоритм для статистического анализа неполных данных. 
Учебная дисциплина «Статистический анализ неполных данных» 

относится к циклу дисциплин специальной подготовки компоненты 
учреждения высшего образования. 

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины 
«Статистический анализ неполных данных» является дисциплина второй 
ступени «Методы статистического анализа сложных данных». Знания, 
полученные в результате изучения дисциплины, будут использованы при 
изучении дисциплины II ступени высшего образования «Методы анализа 
панельных данных», а также способствовать успешному прохождению 
производственной практики по специальности и подготовки магистерской 
диссертации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 
должен:  

знать: 
– классификацию механизмов образования пропусков; 
– основные методы и алгоритмы регрессионного анализа неполных 

данных; 
– быстрые методы обработки многомерных данных с пропусками; 
– метод максимального правдоподобия для статистического анализа 

неполных данных; 
– EM-алгоритм для статистического анализа неполных данных; 
уметь: 
– строить и доказывать асимптотические свойства статистических 

оценок параметров регрессионных моделей при наличии пропусков; 
– применять быстрые методы обработки многомерных данных с 

пропусками; 
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– применять метод максимального правдоподобия для статистического 
анализа неполных данных; 

– применять EM-алгоритм для статистического анализа неполных 
данных.; 

владеть: 
– методами решения типовых задач статистического анализа данных 

при наличии пропусков; 
 
Освоение учебной дисциплины «Статистический анализ неполных 

данных» должно обеспечить формирование следующих социально-
личностных и профессиональных компетенций: 

социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности. 
профессиональные компетенции: 
ПК-3. Самостоятельно разрабатывать эффективные численные методы 

и алгоритмы, а также интегрировать их в компьютерные системы анализа 
данных. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
практические занятия. Примерная тематика занятий приведена в 
информационно-методической части. 
 Дисциплина изучается в 4 семестре (II ступень). Всего на освоение 
учебной дисциплины «Основы компьютерного анализа данных с 
использованием языка R» отведено 104 часа, в том числе 40 аудиторных 
часов, из них: лекции – 20 часов, практические занятия – 20. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

Раздел I. Механизмы порождения неполных данных 
 

Тема 1.1. Понятие неполных данных. Введение. Механизмы 
порождения пропусков. Цензурирование, округление и классификация 
данных. Случайные пропуски. 

Тема 1.2. Методы обработки неполных данных. Обзор и 
классификация методов обработки данных с пропусками. 

 
Раздел II. Методы статистического анализа неполных данных, не 

учитывающие механизм порождения пропусков 
 
Тема 2.1. Метод наименьших квадратов. Одномерные выборки с 

пропусками. Многомерный случай с пропусками в одной переменной. 
Многомерные данные с пропусками: общий случай. Метод наименьших 
квадратов для неполных данных. Корректная реализация метода наименьших 
квадратов при пропусках в данных. 

Тема 2.2. Другие методы регрессионного анализа неполных данных. 
Метод Иейтса. Итеративный подбор пропущенных значений. Метод 
Бартлета. Оценки наименьших квадратов для пропущенных значений 
методом сопеременных с помощью процедур для полных данных. 

Тема 2.3. Быстрые методы обработки многомерных данных с 
пропусками. Анализ комплектных наблюдений. Методы доступных 
наблюдений. Заполнение пропусков. Рандомизационные выводы для полных 
данных. Квазирандомизационные выводы по данным с пропусками. Методы 
взвешивания. Методы заполнения пропусков. Оценивание выборочной 
дисперсии при наличии пропусков. 
 

Раздел III. Методы статистического анализа неполных данных, 
учитывающие механизм порождения пропусков 

 
Тема 3.1. Метод максимального правдоподобия. Статистическое 

оценивание методом максимального правдоподобия по неполным данным. 
Метод одновременной максимизации по параметрам и пропущенным 
значениям. Двумерные нормальные данные с пропусками в одной 
переменной: МП-оценивание, точность оценивания. 

Тема 3.2. SWEEP-оператор. Монотонные структуры данных в 
многомерном случае. Применение SWEEP-оператора для монотонных 
нормальных данных. Факторизация для немонотонных структур 
специального вида 

Тема 3.3. EM-алгоритм для статистического анализа неполных 
данных. Описание EM-алгоритма. Теория ЕМ-алгоритма. Отсутствующая 
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информация. Теория ЕМ-алгоритма для экспоненциального семейства. 
Оценивание достаточных статистик. 

Тема 3.4. Применение EM-алгоритма для многомерного 
нормального закона распределения. Оценивание вектора средних и 
ковариационной матрицы. Оценивание параметров при ограничениях на 
ковариационную матрицу. 

Тема 3.5. Оценивание на основе метода моментов. Статистическое 
оценивание параметров векторного авторегрессионного временного ряда при 
наличии пропусков по методу моментов. Состоятельность и несмещенность 
построенных оценок. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Но
мер 
раз
дел
а, 
тем
ы 

 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных часов 

Форма контроля знаний Лек
ции 

Прак
тичес
кие  
Занят
ия 

Лабо
ратор
ные 
занят
ия 

1 Механизмы порождения 
неполных данных 4 2   

1.1 Понятие неполных данных 2   Устный опрос 

1.2 Методы обработки 
неполных данных 2   Устный опрос 

 
Генерация различных 
методов порождения 
пропусков

 2  Отчет по заданию с 
устной защитой 

2 

Методы статистического 
анализа неполных 
данных, не учитывающие 
механизм порождения 
пропусков 

6 8   

2.1 Метод наименьших 
квадратов 2   Устный опрос 

2.2 
Другие методы 
регрессионного анализа 
неполных данных 

2   Защита реферата 

 Регрессионный анализ 
неполных данных  4  Отчет по заданию с 

устной защитой 

2.3 
Быстрые методы обработки 
многомерных данных с 
пропусками 

2   Коллоквиум 

 

Реализация быстрых 
методов обработки 
многомерных данных с 
пропусками 

 2  Отчет по заданию с 
устной защитой 

 

Анализ влияния механизмов 
порождения пропусков на 
результаты быстрых 
методов обработки 

 2  Контрольная работа 
№ 1. 

3 
Методы статистического 
анализа неполных 
данных, учитывающие 

10 10   
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механизм порождения 
пропусков 

3.1 Метод максимального 
правдоподобия 2   Устный опрос 

3.2 SWEEP-оператор 2   Устный опрос 

 

Реализация метода 
максимального 
правдоподобия для данных 
с пропусками из заданного 
распределения 

 4  Отчет по заданию с 
устной защитой 

3.3 
EM-алгоритм для 
статистического анализа 
неполных данных 

2   Устный опрос 

3.4 

Применение EM-алгоритма 
для многомерного 
нормального закона 
распределения 

2   Устный опрос 

 Применение EM-
алгоритма  4  Отчет по заданию с 

устной защитой 

 
Применение EM-
алгоритма в случае 
случайных пропусков 

 2  Контрольная работа 
№ 2. 

3.5 Оценивание на основе 
метода моментов 2   Устный опрос 

ИТОГО 20 20   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Харин Ю.С. Оптимальность и робастность в статистическом 
прогнозировании. – Мн.:БГУ, 2008. – 263 с. 

2. Klein J.P., Moeschberger M.L. Survival analysis: Techniques for 
censored and truncated data. – New-York: Springer, 2003. – 536 p. 

3. Allison P.D. Missing data. Thousand Oaks. – CA: Sage Publications, 
2001. 

4. Литтл Р.Дж.А., Рубин Д.Б. Статистический анализ данных с 
пропусками. – Москва: Финансы и статистика, 1991. – 336 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. – 

Москва: Физматгиз, 1963. – 499 с. 
2. Park J.W., Genton M.G., Ghosh S.K. Censored time series analysis 

with autoregressive moving average models / The Canadian journal of statistics. – 
2007. – Vol. 35, № 1. – P. 151–168. 

3. Бодягин И.А., Харин Ю.С. Оценивание параметров 
цензурированного авторегрессионного временного ряда по методу моментов 
/ Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1. Физика, 
математика, информатика. – 2012. – № 3. – С. 4–10. 
 

Примерный перечень тем для коллоквиумов 
 

1. Механизмы порождения неполных данных. Методы статистического 
анализа неполных данных, не учитывающие механизм порождения 
пропусков 

 
Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 
1) Контрольная работа №1. Анализ влияния механизмов порождения 
пропусков на результаты быстрых методов обработки 

2) Контрольная работе №2. Применение EM-алгоритма в случае 
случайных пропусков 

 
Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 
учебной дисциплине следует использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-
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методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 
учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 
указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 
аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 
ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 
магистратуры проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для 
общей оценки качества усвоения студентами магистратуры учебного 
материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

магистратуры используется следующий диагностический инструментарий:  
1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 

заданиям, при выполнении студентами магистратуры лабораторных работ; 
проведение коллоквиума; защита подготовленного студентом магистратуры 
реферата (рефераты используются для обобщения и систематизации 
учебного материала; в процессе подготовки реферата студент магистратуры 
мобилизует и актуализирует имеющиеся умения, приобретает 
самостоятельно новые знания, необходимые для раскрытия темы, 
сопоставляя разные позиции и точки зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 
темам учебной дисциплины. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Статистический 

анализ неполных данных» учебным планом предусмотрен экзамен. 
При оценивании реферата внимание обращается на: 

− содержание, корректность и последовательность изложения – 
35%; 

− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 
− самостоятельность суждений – 35%; 
− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента 
магистратуры, дающую возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. Примерные весовые 
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коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний в 
рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 
− работа на практических занятиях – 35 %; 
− контрольные работы – 30 %; 
− коллоквиум – 20 %. 

 
Итоговая оценка формируется на основе:  
1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22.12.2003).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по 
учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Методы 
анализа 
панельных 
данных 

Математического 
моделирования и 
анализа данных 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 6 от 6 
ноября 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 




