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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подго-
товки магистра, обучающихся по магистерским программам «Банковский менеджмент» и 
«Финансовый аналитик» изучающих дисциплину «Эконометрика». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 
«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

• Образовательными программами подготовки магистров по направлению 080300.68 
«Финансы и кредит»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 
080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным в 2012 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Эконометрика» предназначена для магистров первого года  обучения 

магистерских программ «Финансовый аналитик» и «Банковский менеджмент». Курс рассчи-
тан на два учебных модуля. 

В задачи данного курса входит не только обучение студентов новым навыкам в работе 
с эконометрическим аппаратом и их применению к изучению текущих экономических реа-
лий, но также изучение и обзор эконометрических методов, составляющих основу экономет-
рики как дисциплины. 

Программа курса включает в себя вывод базовых свойств основных эконометриче-
ских методов оценивания, исключая аналитические доказательства. Изучение данных мето-
дов позволяет понять суть подходов, принятых в эконометрике. 

В курсе рассматриваются предположения, в соответствии с которыми возможно при-
менение того или иного подхода. Значительное внимание уделено практическому примене-
нию эконометрических методов в области финансового анализа и практики работы банков-
ского менеджера. Кроме того, в ходе изучения курса студенты получают навыки, необходи-
мые для прочтения и понимания современных эконометрических публикаций. 

Программа курса предусматривает наличие лекционных часов и семинарских занятий, 
включающих практику работы с современными эконометрическими пакетами, а также регу-
лярную самостоятельную работу студентов. 

Под самостоятельной подготовкой понимается более детальная проработка теорети-
ческого материала, рассматриваемого на лекциях, а также выполнение домашних заданий. В 
учебной программе курса предусмотрено выполнение одного домашнего задания.  

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  
- современные методы эконометрического анализа и основанные на них современные 
программные продукты, необходимые для исследований. 
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• Уметь 
- применять современный эконометрический инструментарий для исследований фи-
нансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и про-
цессов на финансовых рынках; 
- обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на фи-
нансовых рынках; 
- моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, про-
цессы на финансовых рынках. 

 
• Владеть 
- методикой и методологией проведения эконометрических исследований в финансо-
вой сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
 
В результате освоения дисциплины, студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
Системные компетенции (СК) 
Способен предлагать 
концепции, модели, изо-
бретать и апробировать 
способы и инструменты 
профессиональной дея-
тельности 

СК-М2/ 
СК-2 

- разрабатывает эконометри-
ческие модели на микро- и 
макроуровне; 
- владеет научной терминоло-
гией; 
- применяет теоретические 
знания для объяснения эко-
номических процессов 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен к самостоя-
тельному освоению но-
вых методов исследова-
ния, изменению научного 
и научно- производст-
венного профиля своей 
деятельности 

СК-М3/ 
СК-3 

- применяет новые экономет-
рические выводы, почерпну-
тые в литературе; 
- осваивает новые средства 
инструментальной поддержки 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен совершенство-
вать и развивать свой ин-
теллектуальный и куль-
турный уровень, строить 
траекторию профессио-
нального развития и ка-
рьеры 

СК-М4/ 
СК-4 

- интерпретирует количест-
венные взаимосвязи между 
экономическими переменны-
ми; 
- прогнозирует развитие эко-
номических процессов 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен анализировать, 
оценивать полноту ин-
формации в ходе профес-
сиональной деятельно-
сти, при необходимости 
восполнять и синтезиро-

СК-М6/ 
СК-6 

- умеет ориентироваться в 
основных современных тен-
денциях экономического раз-
вития в стране и за рубежом;  
- способен анализировать и 
обобщать социально-

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
вать недостающую ин-
формацию 

экономические явления и 
процессы, делать выводы 

бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Способен вести профес-
сиональную, в том числе 
научно-
исследовательскую, дея-
тельность в международ-
ной среде 

СК-М8/ 
СК-8 

- умеет ориентироваться в 
основных современных тен-
денциях экономического раз-
вития в стране и за рубежом;  
- способен анализировать и 
моделировать социально-
экономические явления и 
процессы, делать выводы 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Профессиональные (ПК):  
А) Инструментальные компетенции (ИК) 
В научно-исследовательской деятельности  студент должен быть способен:  
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями; выяв-
лять перспективные на-
правления дальнейших 
исследований, составлять 
программу собственных 
исследований  

ИК-
М1.1НИД_
5.4/ ПК-1 

- демонстрирует навыки эко-
нометрического моделирова-
ния на основе теоретических 
и эмпирических моделей; 
- способен анализировать и 
оценивать результаты иссле-
дований отечественных и за-
рубежных экономистов;   
- умеет определять новые 
перспективные направления 
эконометрических исследо-
ваний, разрабатывать собст-
венную программу научных 
исследований  

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

собирать, обрабатывать, 
анализировать и система-
тизировать финансово-
экономическую  инфор-
мацию по теме исследо-
вания, выбирать методи-
ки и средства решения 
задачи 

ИК-
М4.1НИД_
5.4/ ПК-2 

- использует дополнительную 
литературу, новостные ис-
точники, статистические дан-
ные для интерпретации и 
оценки наблюдаемых эконо-
мических явлений; 
-умеет понимать, интерпре-
тировать экономическую ин-
формацию 

работа с литературой и 
статистическими дан-
ными 

выполнять математиче-
ское моделирование про-
цессов и объектов на базе 
стандартных пакетов ав-
томатизированного про-
ектирования и исследо-
ваний  

ИК-М4.3; 
ИК-М7.1/ 
ПК-3 

- применяет современные 
эконометрические пакеты 
программ в процессе собст-
венного моделирования и ис-
следовани 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

разрабатывать экономи-
ческие модели исследуе-
мых процессов, явлений 

ИК-М5.2/ 
ПК-4 

- применяет знания и навыки, 
полученные в ходе изучения 
дисциплин профессиональ-

ознакомление с базовой 
и дополнительной лите-
ратурой; решение задач 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Эконометрика» 

для направления 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

5 
 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 
и объектов, относящихся 
к профессиональной сфе-
ре  

ной компетенции, изучении 
экономических моделей и 
интерпретации и оценке эко-
номических фактов. 

в рамках практических 
занятий и самостоятель-
ной работы 

В аналитической и консультационной профессиональной деятельности: студент должен быть 
способен: 

анализировать тенден-
ции, процессы и инстру-
менты финансового рын-
ка 

ИК-М.3.2/ 
ПК-9 

- применяет современные 
эконометрические методы 
для анализа и прогнозирова-
ния показателей финансового 
рынка 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

оценивать стоимость  
финансовых инструмен-
тов 

ИК-М.7.1/ 
ПК-15 

- применяет современные 
эконометрические методы 
для анализа и прогнозирова-
ния стоимости финансовых 
инструментов 

Лекция; Семинар (вы-
полнение заданий, уча-
стие в дискуссиях, раз-
бор практических си-
туаций); Выполнение 
домашнего задания (ра-
бота с литературой и 
статистическими дан-
ными); Консультации 

Б) Социально-личностные компетенции (ко всем видам деятельности) студент должен 
быть способен 

определять, транслиро-
вать общие цели в про-
фессиональной и соци-
альной деятельности 

СЛК-М3/ 
ПК-37 

- демонстрирует способность 
ясно и аргументировано изла-
гать свои мысли в ходе дис-
куссий и выступлений, а так-
же в письменных ответах на 
открытые вопросы контроль-
ной и экзаменационной рабо-
ты. 

Семинар (выполнение 
заданий, участие в дис-
куссиях, разбор практи-
ческих ситуаций); Вы-
полнение домашнего 
задания (работа с лите-
ратурой и статистиче-
скими данными) 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку 
дисциплин базовой части, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 080300.68 
«Финансы и кредит». 

Для направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра, 
магистерские программы «Банковский менеджмент» и «Финансовый аналитик», настоящая 
дисциплина является базовой.  

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Математиче-

ский анализ», включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также «Линей-
ная алгебра», «Методы оптимальных решений», «Экономическая статистика», «Теория веро-
ятностей» и «Математическая статистика», «Эконометрика». 
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Дополнительно необходимые математические и статистические понятия и концепции 
будут изучены в рамках самого курса.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обяза-
тельным это требование не может являться, поскольку не может быть предъяв-
лено магистрантам, не обладающим  экономическим базовым образованием. 

Также, дисциплина «Эконометрика» рассчитана на студентов, прослушавших курс 
математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а 
также курсы  линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, 
теории вероятностей и математической статистики; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Стохастический анализ в фи-
нансах», «Анализ временных рядов», «Оценка стоимости компаний», при выполнении ис-
следований в ходе подготовки магистерской диссертации. 

 
5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины «Эконометрика» (перечень 
разделов), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответ-
ствии с РУП 

Аудиторные часы 
№

№ 
п/п 

Название раздела 
Всего 
часов Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 Введение. Понятие регрессии. 10 2 2   6 

2 Классическая линейная регрессия, метод наи-
меньших квадратов (МНК) 

18 4 4   10 

3 МНК в предположении о нормальности слу-
чайного возмущения 

20 4 4   12 

4 Случайные регрессоры. Состоятельность оце-
нок коэффициентов регрессии. 

16 2 2   12 

5 Гетероскедастичность. Обобщенный метод 
наименьших квадратов 

14 2 2   10 

6 Автокорреляция остатков в линейной регрес-
сии 

14 2 2   10 

7 Диагностика в линейной модели. Ошибки 
спецификации. Критерии выбора модели. 

20 4 4   12 

8 Инструментальные переменные. Метод инст-
рументальных переменных. Двухшаговый ме-
тод наименьших квадратов 

20 4 4   12 

9 Оценки метода максимального правдоподобия 
(ММП) и МНК оценки в предположении о 
нормальности 

14 2 2   10 

10 Системы одновременных уравнений. Пробле-
ма идентификации. 

14 2 2   10 

11 Обобщенный метод моментов (GMM) 14 2 2   10 
12 Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Трехшаговый метод наименьших квадратов. 
16 2 2   12 

13 Модели анализа панельных данных 22 4 4   14 
14 Экзамен 4    4 

 Всего часов 216 36 36  144 
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6 Формы контроля знаний студентов 

1 год Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 1 2 3 4 

Параметры 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

  *  письменная контрольная 
работа в форме Институ-
та CFA (60 минут) 

Итого-
вый 

Экзамен   *  Письменный экзамен 
(160 минут) 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 100 балльной шкале, ко-
торая соотносится с 10ти балльной шкалой, принятой в НИУ ВШЭ следующим образом: 

 
Оценка по 100 
балльной шкале 

Оценка по 10-ти 
балльной шкале 

94-100 10 
87-93 9 
80- 86 8 
70-79  7 
60-69 6 
50-59 5 
40-49 4 
30-39 3 
20-29 2 

19 и ниже 1 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка складывается из оценок: за домашнее задание 40% от финальной 
оценки (максимум 40 баллов) и оценка за итоговый экзамен составляет 60% от финальной 
оценки (максимум 60 баллов). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-
дентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки 
за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-
домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-
ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполне-
ния контрольной работы, правильность выполнения домашних работ, задания для которых 
выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включа-
ются в РУП, это не форма текущего контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения 
темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. 
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-
ся перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текуще-
му контролю следующим образом:  
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Онакопленная= k1*  Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-
троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий = Окр; 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в поль-

зу студента. 
Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический, в пользу студента.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в поль-

зу студента. 
Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический, в пользу студента.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 
 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение 

Предмет эконометрики и место данной дисциплины в структуре математического и 
экономического знания. Применение эконометрических методов анализа, моделирование и 
прогнозирование экономических и социальных процессов. 

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.1.1 – 1.5, с. 1 – 8. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл.1.1 - 1.6, с. 1 – 12. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.1.1 - 

1.3, с. 1 – 21. 
 

1.1. Понятие регрессии 
Гипотеза о существовании связи между экономическими индикаторами. Объясняемые 

и объясняющие переменные. Отклонения от объясняемых переменных и понятие ошибки. 
Эконометрическая модель. Регрессия как условное математическое ожидание.  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл. 6.1 - 6.2, c. 210 – 213. 
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 2.1 – 3.4, c. 12 – 74. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.1.5, c. 

30 – 37. 
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1.2. Геометрическая интерпретация в линейной регрессии 
Альтернативные критерии качества подгонки оцениваемой регрессии  к имеющимся 

данным. Преимущества и недостатки критерия в форме среднеквадратичной предсказанной 
ошибки (MSPE). Метод наименьших квадратов (МНК) и его геометрическая интерпретация. 
МНК в матричных обозначениях.  

Система линейных уравнений для нахождения МНК оценок параметров регрессии. 
Свойства МНК оценок параметров регрессии. Геометрическая интерпретация МНК в регрес-
сии с константой. Теорема Фриша-Вау-Ловелла (FWL) и частные случаи ее применения 
(удаление сезонности и избавления от тренда). 

Декомпозиция суммы квадратов отклонений от объясняемой переменной 
(TSS=ESS+RSS). Коэффициент детерминации 2R  и его свойства в регрессии с константой. 

2R  в регрессии без константы.  
Центрированные и нецентрированные коэффициенты детерминации. Скорректиро-

ванный коэффициент детерминации 2R  adjusted ( 2R ), его свойства и применение для анали-
за моделей и выбора предпочтительной модели.   

Выборочные аналоги ковариационной и корреляционной матриц параметров регрес-
сии. Инвариантность полученных оценок относительно сдвига и шкалирования объясняемой 
и объясняющих переменных.  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл. 6.3 – 6.5, с. 213 – 241. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Де-

ло, 2007, гл.4.3, с. 104 – 113; гл.5.1 – 5.3, с. 161 – 180. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл. 2.1 - 

2.5, с. 42 – 76. 
 

Раздел 2. Понятие классической линейной регрессии (CLR) 
Стохастическая интерпретация отклонений в линейной регрессии. Стохастические 

свойства ошибок. МНК в CLR. 
Статистические свойства МНК оценок параметров регрессии и остатков регрессии.  
Теорема Гаусса-Маркова и ее интерпретация для случая детерминированных регрес-

соров.  
Линейная регрессия с линейными ограничениями на параметры (Qa=q). Условный 

МНК (УМНК) как пример использования известной информации (ограничений). 
Функция Лагранжа для задачи условной минимизации в МНК. УМНК оценки пара-

метров и их связь с МНК оценками.   
Несмещенность УМНК оценок. Ковариационная матрица УМНК оценок. Взаимосвязь 

между RSS для МНК и RSS для УМНК. 
Литература по разделу: 

1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 
2008, гл.6.6, с. 242 – 255. 

2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 
Дело, 2007, гл.5.4, с. 181 – 203. 

3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл. 3.1 - 
3.9, с. 86 – 118. 
 

Раздел 3. МНК в предположении о нормальности случайного возмущения 
Распределения квадратичных форм при условии нормально распределенных векторов. 
Статистические свойства МНК оценок параметров регрессии и остаточной суммы 

квадратов в условиях нормальности ошибок.  
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Доверительные интервалы для оценок параметров регрессии и  оценки дисперсии 
ошибок.  Понятие доверительной области для вектора оценок коэффициентов регрессии и их 
линейных комбинаций.  

Проверка общей линейной гипотезы на основе F-статистики  
Доверительные интервалы для значения объясняемой переменной и ее математиче-

ского ожидания. Прогнозирование по модели регрессии (точечное и интервальное).  
Литература по разделу: 

1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 
2008, гл. 7.1 – 7.5.1, p. 271 – 286. 

2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 
Дело, 2007, гл.5.4, p. 181 – 203. 

3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.4.1 - 
4.4, p. 122 – 146. 
 

Раздел 4. Случайные регрессоры. Состоятельность оценок коэффициентов регрессии 
Предположения относительно случайных ошибок и стохастических регрессоров. По-

нятие экзогенности и предопределенности. 
Элементы асимптотического подхода. Сходимость по вероятности, сходимость в 

смысле среднеквадратического, сходимость по распределению и взаимосвязь данных сходи-
мостей. Теорема Слуцкого. Предельное распределение, предельное среднее и предельная 
дисперсия. Закон больших чисел (LLN). Центральные предельные теоремы (CLT) в форме 
Линдберга-Леви и Линдберга-Феллера для случая одномерной и многомерной случайных 
величин.  

Распространение теоремы Гаусса-Маркова на случай стохастических регрессоров. 
Интерпретация теоремы Гаусса-Маркова для случая экзогенных и предопределенных 

регрессоров. Модели со случайными регрессорами, коррелированными со случайными 
ошибками.  

Метод инструментальных переменных (IV). Ошибки измерения.  
Литература по разделу: 

1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 
2008, гл.4.4, p. 109 – 122. 

2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 
Дело, 2007, гл. 7.1 – 7.2, p. 267 – 273.  

3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.4.5 - 
4.8, p. 146 – 172. 
 

4.1. Разнородность наблюдаемых объектов 
Свойства наблюдаемых объектов и свойства переменных, при изучении которых не-

обходимо учитывать разнородность наблюдений. Априорная кластеризация наблюдений на 
предположительно однородные группы. Фиктивные (дамми) переменные, их структура и ис-
пользование.  Интерпретация гипотез относительно дамми переменных. Ловушка дамми пе-
ременных. 

Дамми переменные и их использование в тесте на стабильность коэффициентов рег-
рессии (структурные сдвиги). Тест Чоу и использование дамми переменных для сравнений 
двух регрессий.  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.7.7 – 7.8, p. 292 – 296. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 6.2,- 6.4 p. 207 – 238. 
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Раздел 5. Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов 
Экономическое объяснение существования гетероскедастичности и последствия ее 

существования для МНК оценок параметров.  
Обобщенный метод наименьших квадратов ОМНК (GLS). Сведение ОМНК к МНК  

преобразованием данные. Свойства ОМНК оценок.  
Гетероскедастичность. Взвешенный метод наименьших квадратов (WLS) и его сведе-

ние к МНК. Тестирование гетероскедастичности. Тест Бройша-Пагана. Тест Голдфилда-
Квандта. Тест Глейзера. Тест Парка. Стандартные ошибки, скорректированные с учетом ге-
тероскедастичности (heteroscedasticity consistent standard errors), в форме Уайта.  

Достижимый ОМНК (FGLS). Часто использующиеся методы параметризации кова-
риационной матрицы оценок параметров, основанные на априорных предположениях и ре-
зультатах тестов на гетероскедастичность.  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.12.1 – 12.6, p. 490 – 521. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 8.1 – 8.4, p. 287 – 303. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, 7.1 - 7.5, 

p. 207 – 269. 
 

Раздел 6. Автокорреляция остатков в линейной регрессии 
Экономическая природа автокорреляции остатков. Схема автокорреляции остатков 

первого порядка AR(1). Последствия автокорреляции. Ковариационная матрица ошибок в 
случае автокорреляции и обратная ей матрица.  

Выявление автокорреляции. Статистика Дарбина-Уотсона и ее свойства. Оценки 
нижней и верхней границ для квантилей статистики Дарбина-Уотсона в случае некоррелиро-
ванных нормальных ошибок в авторегрессионной схеме. Оценка параметра автокорреляции 
ρ̂  на основе статистики Дарбина-Уотсона.  

Оценивание коэффициентов линейной регрессии в случае автокорреляции. Двухшаго-
вый метод Дарбина. Итерационная процедура Кокрейна-Оркутта и ее свойства. ОМНК для 
случая автокорреляции с известным значением параметра автокорреляции. Схема Койка для 
случая известного параметра автокорреляции и ее связь с УМНК. Нахождение параметра ав-
токорреляции как результата оптимизации определенного критерия в УМНК. 

Схема AR(p) для автокорреляции ошибок. Схема ARMA для автокорреляции. Тест 
Бройша-Годфри (тест множителей Лагранжа, LM test).  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.13.1 – 13.9, p. 525 – 554. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 8.5, p. 304 – 329. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.7.6 - 

7.8, p. 270 – 292. 
 

Раздел 7. Диагностика в линейной модели 
Влияние добавления или исключения наблюдения на МНК оценки параметров регрес-

сии. Определение не оказывающих влияние наблюдений. Тест на нормальность остатков. 
Группировка наблюдений в соответствии с результатами диагностики. 

Влияние добавления или исключения объясняющей переменной на МНК оценки па-
раметров регрессии.  
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Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.8.1 – 8.2, p. 316 – 324. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 10.1, p. 384 – 391. 
 

7.1. Ошибки спецификации в линейной регрессии 
Случай пропущенных существенных переменных. Смещенность оценок параметров 

регрессии и оценки их ковариационной матрицы. 
Случай избыточных переменных. Несмещенность оценок параметров регрессии и 

оценки их ковариационной матрицы. 
Последствия неправильной спецификации регрессии в условиях гетероскедастично-

сти. 
Альтернативные функциональные формы для спецификации регрессии. Линейные и 

лог-линейные регрессии.  
Литература по разделу: 

1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 
2008, гл. 8.4, p. 332 – 337. 

2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 
Дело, 2007, гл. 6.6, p. 259 – 266. 
 

7.2. Критерии выбора модели 
Различные критерии качества модели. Предварительные требования к понятию «хо-

рошей» модели. Разбиение исходной выборки на подвыборки:  «обучение» и «тестирова-
ние».  

Выбор наилучшей линейной модели при заданном подмножестве объясняющих пере-
менных. Статистика 2R  adjusted, как критерий выбора наилучшей модели для случая класси-
ческой нормальной регрессии.  

Проверка гипотезы о включении группы незначимых переменных, основанной на F-
распределении. Взаимосвязь t и F статистики в случае множественной регрессии.  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, 7.10.4, p. 306 – 311. 
 

Раздел 8. Инструментальные переменные. Метод инструментальных переменных. Двухшаго-
вый метод наименьших квадратов 

Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах. Метод наи-
меньших квадратов и его геометрическая интерпретация в многомерном случае. Система 
нормальных уравнений. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрес-
сии (без вывода). Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии. Несмещенная 
оценка дисперсии случайного члена (без доказательства). Оценка ковариационной матрицы 
оценок коэффициентов регрессии. 

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл. 4.4, p. 123 – 132; гл. 4.9, p. 147 – 159. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 7.3 – 7.4, p. 274 – 286. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.10.1 - 

10.6, p. 399 – 435. 
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Раздел 9. Оценки метода максимального правдоподобия (ММП) и МНК оценки в предполо-
жении о нормальности   

Использование метода максимального правдоподобия ММП (ML) для оценки пара-
метров. Функция правдоподобия и логарифмированная функция правдоподобия. Свойства 
ММП оценок. Минимальная эффективная граница Крамера-Рао (MVB).  

Линейная нормальная регрессия с независимо распределенными гомоскедастичными 
ошибками. Взаимосвязь оценок ММП и МНК для оценок параметров в линейной регрессии в 
предположении о нормальности.  

ММП оценки с известной ковариационной матрицей ошибок. Свойства данных оце-
нок.  

Оценивание ММП параметров регрессии при условии распределения ошибок, отлич-
ного от нормального.  

Классические асимптотические тесты в ММП: тест отношения правдоподобия (LR-
тест), тест Вальда, тест множителей Лагранжа (LM-тест).  

Литература по разделу: 
4. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл. 4.4, p. 123 – 132; гл. 4.9, p. 147 – 159. 
5.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 7.3 – 7.4, p. 274 – 286. 
6. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.10.1 - 

10.6, p. 399 – 435. 
 

Раздел 10. Системы одновременных уравнений 
Линейные эконометрические модели нескольких переменных. Экзогенные и эндоген-

ные переменные и линейная связь между ними. Лаговые экзогенные и эндогенные перемен-
ные. Тождества и уравнения в стохастических переменных. Детерминированные и стохасти-
ческие переменные. Случайные ошибки и предположения относительно их распределения. 
Общее число уравнений и тождеств в модели и число эндогенных переменных. 

Структурная и приведенная форма модели. Корреляция между случайными ошибками 
и эндогенными переменными. Смещение МНК оценок.  

Проблема идентификации. Идентификация всей системы и идентификация отдельно-
го уравнения. Идентификация: условие порядка и условие ранга.  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.16.1 – 16.8, p. 652 – 701. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 11.1 – 11.3, p. 439 – 498. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.12.1 - 

12.8, p. 501 – 550. 
 
Раздел 11. Обобщенный метод моментов (GMM) 

Оценивание систем одновременных уравнений в моделях с нескоррелированными 
ошибками. Обобщенный метод моментов (GMM). 

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.16.1 – 16.8, p. 652 – 701. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 11.1 – 11.3, p. 439 – 498. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.12.1 - 

12.8, p. 501 – 550. 
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Раздел 12. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадра-
тов 

Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS). Трехшаговый метод наименьших 
квадратов (3SLS). Косвенный метод наименьших квадратов (ILS). Метод инструментальных 
переменных (IV).  

Литература по разделу: 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008, гл.16.1 – 16.8, p. 652 – 701. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл. 11.1 – 11.3, p. 439 – 498. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2007, гл.12.1 - 

12.8, p. 501 – 550. 
 
Раздел 13. Модели анализа панельных данных 

Преимущества использования панельных данных. Трудности, возникающие при рабо-
те с панельными данными. Понятие о модели однокомпонентной ошибки или модели со спе-
цифическим индивидуальным эффектом. Спецификация модели. Детерминированный и слу-
чайный индивидуальный  эффект. Операторы «Between» и «Within». Виды оценок. Сравни-
тельный анализ оценок. 

Тестирование спецификации в моделях панельных данных. Критика Мундлака спе-
цификации модели со случайным эффектом. Тест Хаусмана. Тест на наличие случайного ин-
дивидуального эффекта. Тест на наличие детерминированного индивидуального эффек-
та.линейным по переменным и не линейным по параметрам тождествам. Оценивание данных 
моделей. 

Литература по разделу: 
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007, гл.13, стр. 316 – 334. 
 

8 Образовательные технологии 
Занятия проходят в форме лекций и семинаров, допускающих вопросы по ходу изло-

жения материала, а также переходы к интерактивным обсуждениям. Успешное освоение 
курса предполагает активную работу студентов на занятиях, а также внеаудиторную само-
стоятельную работу. 

В ходе проведения занятий используются различные виды учебной работы, а именно 
уделяется большое внимание разбору практических задач и кейсов, компьютерным симуля-
циям. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Контроль осуществляется в ходе выполнения домашнего задания, выполнения экза-

менационного задания. 
 

8.2 Методические указания студентам 
Посещение является строго обязательным, учитывая сложность материала и уникаль-

ность ряда методов, используемых в анализе и прогнозировании, без посещения занятий не-
возможно достичь комплексного понимания материала и получить хорошую финальную 
оценку. Отсутствие на занятиях не освобождает от необходимости выполнения  заданных 
заданий. 
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Необходимым условием отличной итоговой оценки является своевременное и качест-
венное выполнение домашнего задания в течение изучения дисциплины с демонстрацией 
творческого подхода, полное владение теоретическим материалом и отличное выполнение 
экзаменационной  работы. 

Необходимым условием хорошей итоговой оценки является своевременное и качест-
венное выполнение домашнего задания в течение изучения дисциплины, твердое знание ос-
нов курса и хорошее выполнение экзаменационной  работы. 

 
9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

ППррииммееррнныыйй  ввааррииааннтт  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  
1. Для совместного распределения вероятности доходности акций по трем отраслям 

    Доходность    X(%)     
Отрасли 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
А 0.068  0.005 0.060 0.062 0.016 0.060 0.047 0.042 0.033 0.055 
B 0.006 0.000 0.051 0.019 0.023 0.047 0.015 0.014 0.050 0.056 
C 0.028 0.034 0.023 0.016 0.053 0.012 0.045 0.020 0.039 0.001 

 
вычислить ожидаемые доходности и дисперсии доходности для отраслей A, B+C и 

трех отраслей вместе. 
2. Нормально распределенная случайная величина {X} принимает следующие значе-

ния: 
7.11 2.78 5.76 3.71 11.05 11.96 7.28 7.27 6.28 
0.82 2.19 3.97 6.82 7.43 7.78 6.31 5.35 11.78 
4.25 7.24 4.65 2.17 5.86 6.38 4.16   

а) проверить гипотезу о значении математического ожидания H0: µx=7.5 при альтер-
нативной гипотезе H1: µx≠7.5 (уровень значимости α=5%) и при альтернативной гипотезе 
H1: µx>7.5 (уровень значимости α=10%); 

б) вычислить интервалы возможных значений σ2 для оценки дисперсии S2 с довери-
тельными вероятностями 1-α=0.98 и 1-α=0.8; 

в) по двум оценкам дисперсий, одной - полученной в п.2б, а другой - S221=9.224 оп-
ределить верхнее и нижнее P-значение (точный значимый уровень) статистики, проверяю-
щей гипотезу о равенстве дисперсий, предполагая независимость этих оценок. 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 
Образец экзаменационной работы 
 
Тесты  
1. (1 балл) Рассмотрим модель ttttt uYXXY ++++= −− 1121 γββα , где )1(~ ARu . 

Какие из способов оценивания этой модели допустимы, если известно, что число наблюде-
ний “достаточно велико”? 

1) МНК,  2) ММП;  3) метод инструментальных переменных, 4)ОМНК. 
 
2. (1 балл) Какой вывод можно сделать, если статистика Дарбина-Уотсона оказа-

лась левее “левой” зоны неопределенности? 
1) 0ρ < , 2) 0ρ > , 3) ответ зависит от того, включен ли в модель свободный 

член; 
4) 0=ρ , 5) ответ 0ρ >  и не зависит от того, включен ли в модель свободный 

член. 
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3. (1 балл) Оценена следующая модель: 
2

1
(0.003) (0.5) (0.067). .

3.5 0.5 0.9 , 0.976, 2.15t t t
s e

y x y R DW−= + + = = . 

Что можно сказать по этим данным о качестве регрессии? 
 
4. (2 балла) Наиболее эффективной оценкой коэффициента µ  для  модели 

iiY εµ += ,  0)( =iE ε , 22)( ii XV εσε = , 0>iX  в классе линейных несмещенных оценок яв-

ляется: 
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5. (1 балл) Если остатки регрессии имеют нормальное распределение, то асим-
метрия и куртозис принимают следующие значения соответственно: 

1) -1 и 3; 2) 3 и -1; 3) 3 и 0;  4) 0 и 3;  5) 3 и 3; 
 6) 0 и 0.  

 
6. (2 балла) В чем состоят недостатки модели ( ) βii XYob ′== 1Pr ? 

 
7. (1 балл) При изучении зависимости расходов на питание домохозяйств от их 

доходов и социо-демографических характеристик исследователю доступны данные только 
для низкодоходных страт населения. Каким методом следует оценивать эту зависимость и 
почему? 

 
8. (1 балл) Для оценивания уравнения заработной платы исследователь распола-

гает данными, в которых заработная плата индивидуумов известна лишь в случае, если она 
превышает некоторое значение W, в остальных случаях ее полагают равной нулю. Каким ме-
тодом оценивания следует пользоваться и почему? 

 
Задачи 

1. (6 баллов) Пусть iY - число раз, когда i-ый индивидуум из выборки, содержащей n ин-

дивидуумов, обращался за медицинской помощью за текущий год. Пусть iZ1 - годовой доход 

индивидуума, а iZ2 - количество проработанных часов (за год). Если предположить, что iY  

имеет пуассоновское распределение с параметром )exp( 22110 iii ZZ βββλ ++= ,  то 

{ }
!

|
k

e
XkYP

k
i

ii

i λλ−

== . Выпишите функцию правдоподобия для  этого случая, найдите ее лога-

рифм, выпишите условия 1-го порядка для коэффициентов модели. 

 

2. (4 балла). Исследователь хочет оценить зависимость εβ += XY , но, зная, что среди 
объясняющих переменных есть эндогенные, предполагает использовать в качестве инстру-
ментов переменные Z . Однако, к сожалению, инструментальные переменные наблюдаемы 
только с ошибками измерения, т.е. вместо Z  доступны uZQ += , причем можно считать, 

что 0=′uX  и 0=′uε . Как ошибки измерения инструментов повлияют на свойства оценок 

IVβ
)

? 
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3. (6 баллов) Для выявления факторов, влияющих на процесс принятия индивидуумами 
решения о поступлении в аспирантуру,  исследователь оценивает бинарную логит-модель 

( ) ( )( )iiiiiii ratinggenagegenageageFPG 543210 *2^1Pr γγγγγγ +++++== , где зависимая пе-

ременная PG=1 в случае решения поступать в аспирантуру, age- возраст индивидуума, 
gen=1, если индивидуум – девушка, rating - рейтинг индивидуума, накопленный за период 
обучения в ВУЗе и измеряемый по 100 балльной шкале. Рассчитайте и сопоставьте предель-
ные эффекты возраста на решение о поступлении в аспирантуру для юношей и девушек, если  

age=30 (лет), rating =70 (баллов), 0γ) =0.001, 1γ) =0.119, 2γ) =-0.005, 3γ) =-0.027, 

4γ) =0.014, 5γ) =0.015. 

Дайте содержательную интерпретацию полученным результатам. 
 
4. (8 баллов) Рассматривается следующая модель: 

1112111 uCYC ttt +++= −ββα  (функция потребления), 

2122212 uIrI ttt +++= −ββα  (функция инвестиций), 

332313 uMYr ttt +++= ββα  (функция денежного рынка), 

tttt GICY ++=  (тождество дохода), 

где Сt – расходы на потребление, Yt – совокупный доход, It – инвестиции, rt – про-
центная ставка, Mt – денежная масса, Gt – государственные расходы. В предположении, что 
имеются временные ряды данных по всем переменным модели, предложите способ оценки 
ее параметров. 

 
5. (6 баллов) По панели из 500 семей за 10 лет исследуется зависимость удельных 

расходов семьи на продукты питания от удельного дохода и размера семьи 

( ) itit
it

i
it

size
size

incom

size

food εγβµ +⋅+






⋅+=






 loglog
exp_ . 

Получены следующие результаты: 
Мо-

дель 
β
) ( )βσ )

)
  γ) ( )γσ )

)
 ( )γβ ))

,cov  

Be-
tween 

-0.314 
(0.027) 

-0.143 
(0.051) 

-0.0021 

FE -0.712 
(0.023) 

-0.337 
(0.062) 

-0.0017 

RE -0.541 
(0.018) 

-0.213 
(0.037) 

-0.0012 

Можно ли считать, что индивидуальный эффект семьи коррелирует с объясняющими 
переменными? Проведите тест, позволяющий ответить на этот вопрос. Как следует состоя-
тельно оценивать влияние дохода и состава семьи в данном случае? 

 
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Марно Вербик. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008. 
2.  Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. Эконометрика. Начальный курс.  
М.: Дело, 2007. 
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику. М. ИНФРА-М, 2010. 
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10.2 Основная литература  
1. Greene W. H. Econometric Analysis. Fifth edition. Prentice – Hall, Inc., 2002. 
2. Johnston J. Econometric Methods. Third edition. Mc Graw – Hill Book Company, 1991. 
3. Davidson R., MacKinnon J. G. Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, 

2004. 
4. Johnston J. DiNardo J. Econometric Methods. Fourth edition. Mc Graw – Hill Book Com-

pany, 1997. 

10.3 Дополнительная литература  
1 Берндт Э. Практика эконометрики. Классика и современность. М.: Юнити, 2005. 
2 G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley  & Sons. 2001. 
3 Д.Джонстон. Эконометрические методы. М., Статистика, 1980 
4 Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Издательство 

Высшей школы экономики, 1995. 
5 Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (промежуточный 

уровень). М. Издательство Высшей школы экономики, 2007. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
- Росстата - www.gks.ru 
- Банка России – www.cbr.ru 
- Всемирной торговой организации - www.wto.org 
- Международного валютного фонда – www.imf.org 
- Всемирного банка - www.worldbank.org 
- Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 
- Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 
- Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 
- Международная организации труда - www.ilo.org 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе используются специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 


