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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину 

Эконометрика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080100.62 «Экономи-

ка». Уровень подготовки: Бакалавр. (утвержден ученым советом Государственного универ-

ситета – Высшей школы экономики Протокол от 02.07.2010 г. № 15) 

http://www.hse.ru/org/spb/orkko/structure%20standards-hse  

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров  

080100.62 «Экономика», утвержденным 3.9.2013 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является дать студентам навыки применения 

эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах микро- и макроэкономики, тео-

рии отраслевых рынков и мировой экономики, т.е. предоставить аппарат количественной оценки 

анализа экономических моделей и закономерностей. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  основные теоретические положения построения и анализа эконометрических мо-

делей 

 Уметь  самостоятельно проводить эконометрический анализ адекватными задаче метода-

ми 

 Иметь навыки использования специальных эконометрических пакетов 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Владеет культурой мыш-

ления, способен к обобще-

нию, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК–1 

Может самостоятельно поставить 

задачу эконометрического иссле-

дования 
Лекции и практические заня-

тия, обсуждение научных 

статей, самостоятельно 

написанная домашняя кон-

трольная работа в форме от-

четной эконометрической 

работы, компьютерный 

практикум, изучение литера-

туры. 

Способен анализировать 

социально-значимые про-

блемы и процессы, 

происходящие в обществе, 

и прогнозировать возмож-

ное их развитие в 

будущем 

ОК-4 

Способен квалифицированно по-

добрать набор объясняющих пере-

менных и объяснить их влияние на 

зависимую переменную 

 

Способен логически верно, ОК-6 Способен написать ~20 стр. связ-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ного логически-

структурированного текста на ос-

нове проведенного эконометриче-

ского исследования 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 В состоянии найти и оценить при-

годность для применения стати-

стические данные из различных 

баз социально-экономических по-

казателей 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

ПК-5 Способен грамотно выбрать под-

ходящую базовую экономическую 

модель, подходящую в качестве 

основы исследования  

Способен на основе описа-

ния экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ПК-6 Способен на основе базовой де-

скриптивной, математической или 

эконометрической модели соста-

вить оригинальную модель, под-

ходящую под цели исследования, 

интерпретировать результаты оце-

нивания 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

ПК-8 Способен сформулировать гипоте-

зы, которые должны и могут быть 

проверены с помощью построен-

ной оригинальной эконометриче-

ской модели. 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

ПК-10 Способен грамотно использовать 

современные эконометрические 

пакеты для оценивания построен-

ных эконометрических моделей 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и является ба-

зовой. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ  

 Информационные технологии 

 Теория вероятностей и математическая статистика 
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 Социально-экономическая статистика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть базовыми навыками работы в Microsoft Excel 

 Иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических знаний 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрический анализ качественных и панельных данных 

 Корпоративные финансы 

 Финансовый менеджмент 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Глава в 

базовом 

учебнике 

Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Сам. рабо-

та Лекции Семинары 

1 1 Введение 12 2 2 8 

2 2 Повторение теории вероятностей 24 4 4 16 

3 3 Повторение статистики 20 4 4 12 

4 4 
Linear Regression with One Regres-

sor/ Парная линейная регрессия. 
20 4 4 12 

5 5 

Linear Regression with One Regres-

sor: Hypothesis Testing. Парная ли-

нейная регрессия: тестирование 

гипотез. 

20 4 4 12 

6 6 

Linear Regression with Multiple Re-

gressors. Множественная регрес-

сия. 

30 6 6 18 

7 7 

Linear Regression with Multiple Re-

gressors: Hypothesis Testing. Мно-

жественная регрессия: тестирова-

ние гипотез. 

18 4 4 10 

8 17-18 

The theory of regression analysis. 

Теория регрессионного анализа в 

матричной форме. 

20 4 4 12 

9 8 
Nonlinear Regression Functions. Не-

линейные спецификации 
30 6 6 18 

10 9 

Assessing Studies Based on Multiple 

Regressions. Критический анализ 

работ, использующих множествен-

ную регрессию. 

30 6 6 18 

11 10 
Panel Data. Анализ панельных дан-

ных. 
36 6 6 24 
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12 11 

Regression with a Binary Dependent 

Variable. Анализ качественных 

данных. 

30 6 6 18 

13 - 

 Консультация по написанию от-

четной работы №1. Структура к/р 

№1 

12 2 2 8 

14 12 
Instrumental Variables. Инструмен-

тальные переменные 
36 6 6 24 

15 13 

Experiments and Quasi-Experiments. 

Эксперименты и квази-

эксперименты 

60 10 10 40 

16 - 

Как провести самостоятельное 

эконометрическое исследование? 

Консультация по написанию от-

четной работы №2. Оформление 

регрессионных таблиц. 

12 2 2 8 

17 14-16 
Times Series. Анализ временных 

рядов 
60 10 10 40 

18 - 

Элементы многомерной статисти-

ки: факторный и кластерный ана-

лиз 

16 2 2 12 

Всего 486 88 88 310 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 1   *  Тестирование в LMS  (80 мин.) 

Контрольная работа 2   *  Эмпирическая отчетная работа (80 

мин.) 

Контрольная работа 3   *  Эмпирическая отчетная работа (80 

мин.) 

Контрольная работа 4    * Эмпирическая отчетная работа (80 

мин.) 

Контрольная работа 5    * Тестирование в LMS  (80 мин.) 

Домашнее задание    * Тестирование в LMS  (80 мин.) 

Промежу-

точный 

Зачет  *   Тестирование в LMS (90 мин.) 

Итоговый Экзамен     * Тестирование в LMS (90 мин.) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

При проведении тестирования в LMS, процент выполнения задания, выставляемый системой 

переводится в 10-балльную шкалу следующим образом: 

 

% от максимально возможного кол-ва баллов 10-балльная шкала 

95-100 10 

85-94 9 
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75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

35-44 4 

25-34 3 

15-24 2 

0-14 1 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Все оценки текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Орезультирующая = 0,3· Оэкзамен + 0,7· Онакопленная итоговая, где 

 

Онакопленная итоговая= 0.25· Опромежуточный1 + 0.75· Онакопленная2, где 

 

Опромежуточный1 = 0,5·Озачет1 + 0,5· Онакопленная1,  где 

 

Онакопленная 1= О аудиторная1 

 

 

Онакопленная 2= 0,8Отекущая +0,2О аудиторная2   

 

Отекущая= 0,125 Ок/р1 + 0,125 Ок/р2+ 0,25Ок/р3+ 0,25Ок/р4+ 0,125Ок/р5+0,125Од/з 

 

В диплом выставляется итоговая оценка (О результирующая) 

Способ округления промежуточной и итоговой оценок по учебной дисциплине: арифметический. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

В скобках после названия тем указаны главы базового учебника. Литература по всему курсу 

указана в конце программы. На протяжении всего курса на семинарах предусмотрено выполнение 

самостоятельных работ в системе LMS, включающих решение задач, в том числе и при помощи 

статистических пакетов, а также ответы на тестовые вопросы. 

1. Повторение теории вероятностей и математической статистики 

Повторение теории вероятностей (Глава 1). Повторение статистики (Глава 2). 

2. Основы линейной регрессии. 

Парная линейная регрессия (Глава 4). Парная линейная регрессия: тестирование гипотез (Глава 5). 

Множественная регрессия (Глава 6). Множественная регрессия: тестирование гипотез (Глава 7). 
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Теория регрессионного анализа в матричной форме (Главы 17-18). Нелинейные спецификации 

(Глава 8). Критический анализ работ, использующих множественную регрессию (Глава 9). 

3. Анализ качественных и панельных данных 

Анализ панельных данных. Модели со случайными и фиксированными эффектами. (Глава 10). Ана-

лиз качественных данных. Логит. Пробит. Тобит. (Глава 11) 

4. Методы выявления причинности 

Инструментальные переменные (Глава 12). Эксперименты и квази-эксперименты (Глава 13). 

5. Анализ временных рядов 

Анализ временных рядов: модели распределенных лагов, ARIMA, векторная авторегрессия (Главы 

14-16) 

6. Элементы многомерной статистики 

Факторный и кластерный анализ. 

8 Образовательные технологии 

Учебный процесс полностью перенесен в LMS eFront, где размещены упражнения, связанные с раз-

бором практических задач и кейсов и заданиями для выполнения на компьютере. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущего/промежуточного /итогового контроля 

Задача 1 (70 баллов) 

Вы собираете опросные данные о зарплате (wage, в долларах в час), числе лет учебы (educ, в годах), 

опыте работы (exper, в годах) и поле (female=1, если женский пол). Также Вы задаете вопрос «Сколько сига-

рет Вы в среднем ежедневно выкуриваете?» (cigs, в штуках в день). 

а. (10 баллов). Запишите уравнение (названия переменных указаны в скобках латинскими буквами), ко-

торое позволит оценить эффект курения сигарет на зарплату, контролируя влияние других факторов. 

При этом функциональная форма уравнения должна дать возможность следующей интерпретации 

«При прочих равных условиях рост потребления сигарет на 1 штуку в день изменяет зарплату на d 

%», где d не зависит от значений регрессоров. Кроме того, функциональная форма должна учитывать 

тот факт, что заработная плата с ростом опыта меняется немонотонно. Запишите выражение оцени-

вающее предельный эффект опыта работу на заработную плату. 

 

б. (15 баллов). Измените записанную ранее модель так, чтобы она давала возможность протестировать 

гипотезу о том, что ставка заработной платы по-разному формируется для мужчин и женщин. Как с 

помощью такого уравнения протестировать гипотезу об отсутствии различия влияния частоты куре-

ния на заработную плату мужчин и женщин? 

 

в.  (10 баллов). Вы решили, что лучше измерить потребление сигарет не числом случаев потребления в 

день как количественной переменной, а путем использования категориальной переменной, принима-

ющей значения nonuser (0 раз в день), light user (1-5 раз в день), moderate user (6-10 раз в день), heavy 

user (более 10 раз в день). Категориальные переменные обычно не включают в неизменном виде в 

уравнение регрессии. Запишите теперь  модель, позволяющую оценить эффект курения на зарплату, 

аналогичную модели из пункта а), но с учетом нового способа измерения интенсивности потребления 

сигарет. 

 

г. (10 баллов). Как в модели из пункта в) проверить нулевую гипотезу о том, что частота потребления 

сигарет не влияет на зарплату. Опишите, какую статистику, с каким числом степеней свободы Вы 

будете использовать, и в каком случае у Вас будут основания отклонить нулевую гипотезу. 

 

д. (25 баллов). По графику остатков регрессии из пункта а) можно было сделать вывод, что величина 

остатков в модели по модулю примерно обратно пропорциональна числу лет обучения. Чем это мож-

но объяснить с экономической точки зрения? Как эта информация может быть использования для 

выводов о качестве модели? Как следует преобразовать модель, чтобы ее качество возросло? Какой 
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тест предварительно нужно провести , чтобы убедиться в целесообразности выполненных преобразо-

ваний (запишите формализацию гипотезы)? 

Задача 2 (45 баллов) 

Исследователь получил следующую регрессионную модель по ежемесячным данным по объёмам 

продаж зубной пасты с января 2006 по декабрь 2010 гг. (в скобках - стандартные ошибки): 

   

2

1.2 0.5

14,5 1,5ln 0,7 ; 0,8; 3t t t tQ P A R DW      . 

где Qt – объёмы продаж в тыс. шт., 

Pt – цена одного тюбика зубной пасты в руб.,/шт. 

At – затраты на рекламу зубной пасты в тыс. руб./мес. 

а. (20 баллов) Проинтерпретируйте результаты оценивания, максимально полно задействовав всю име-

ющуюся в условии информацию о модели. Что можно сказать о построенной модели? Какие у неё 

есть проблемы, чем могут быть вызваны и к каким последствиям приводит их наличие? 

 

б. (25 баллов) Вычислите несколько значений автокорреляционной функции остатков. Приведите оцен-

ку корреляционной матрицы ошибок. Опишите как можно более подробно - как можно улучшить ка-

чество оценивания модели, с помощью каких преобразований или процедур (требуется пошаговое 

описание процедур или  явное выписывание уравнения и ограничений на коэффициенты при нели-

нейном методе оценивания). Никаких иных переменных или наблюдений в вашем расположении нет. 

Задача 3 (30 баллов) 

Рассмотрим транслог-производственную функцию: 
2 2

0 1 2 3 4 5ln ln ln ln ln ln lnY L K L K L K              

а. (15 баллов) Верно или неверно утверждение: «Если будет получен значимо отрицательный коэффи-

циент при lnK, то этот факт заставит нас усомниться в применимости данной производственной 

функции, поскольку эластичность выпуска по капиталу не может быть отрицательной с точки зрения 

экономической теории»? Ответ обоснуйте. 

 

б. (15 баллов) Как бы Вы сравнили между собой транслог-функциональную форму и функциональную 

форму Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба по выборке из 100 предприятий. Опишите 

подробно: какую гипотезу/гипотезы нужно проверить, с помощью какой статистики/статистик,  ка-

ким будет число степеней свободы, при каком условии будут основания отвергнуть нулевую гипоте-

зу на 10% уровне значимости, чему равно критическое значение соответствующей статистики? 

Задача 4 (25 баллов) 

При построении парной регрессии студент проделал следующую махинацию: все данные учел 2 раза. 

Объясните: как это скажется на результатах оценивания (значениях параметров и значимости, общей значи-

мости модели, коэффициенте детерминации, среднеквадратической ошибке регрессии). 

Задача 5 (20 баллов) 

Исследователь провел ряд диагностических тестов построенной им линейной регрессионной модели 

зависимости цены автомобиля в 1978 году от ряда харектеристик: длины (length), высоты (headroom), веса 

(weight), объема двигателя (displacement), объема багажника (trunk), радиуса разворота (turn), пробега (mpg), 

передаточного числа коробки передач (gear-ratio) и числа ремонтов (rep78).  

В каждом пункте поясните, что за тест был проведен, какая в нем нулевая гипотеза, каковые его ре-

зультаты и как это влияет на свойства полученных МНК-оценок. 

 

а. (5 баллов) Какие величины связывает приведенный ниже график? Проинтерпретируйте результат.  

. rvfplot, yline(0) xlabel(2000 (2000) 12000) xline(-4000 (1000) 6000) 
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б. (5 баллов) Что тестировалось? В чем формально состояли нулевая и альтернативная гипотезы (приве-

дите запись соответствующей формализации)? Проинтерпретируйте результат.  

. ovtest 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of price 

       Ho:  model has no omitted variables 

                  F(3, 56) =      3.68 

                  Prob > F =      0.0172 

 

в. (5 баллов) Что тестировалось? В чем формально состояли нулевая и альтернативная гипотезы (приве-

дите запись соответствующей формализации)? Проинтерпретируйте результат.  

. hettest 

Breush-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity using fitted values of price 

     Ho: Constant variance 

         chi2(1)      =     18.59 

         Prob > chi2  =      0.0000 

 

г. (5 баллов) Для чего исследователь получал таблицу, приведенную ниже? Проинтерпретируйте ре-

зультат.  

. vif 
    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

      weight |     21.15    0.047278 

      length |     14.35    0.069674 

displacement |     10.07    0.099344 

        turn |      4.89    0.204495 

  gear_ratio |      3.46    0.289314 

         mpg |      3.09    0.323292 

       trunk |      2.90    0.344269 

    headroom |      1.81    0.551859 

       rep78 |      1.46    0.685881 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      7.02 

 

Задача 6 (10 баллов) 

а. (5 баллов) Объясните смысл высказывания: «Если для целей прогнозирования выбирать между Бо-

бом Солоу и эконометрической моделью, то я выбрал бы Боба Солоу; но все же лучше Боб Солоу с 

эконометрической моделью, чем Боб Солоу без нее»   

(с) Поль Самуэльсон. 
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б. (5 баллов) Придумайте собственный афоризм на тему эконометрики (он должен отражать какие-либо 

особенности эконометрического анализа!). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. J.H. Stock and M.W. Watson, Introduction to Econometrics (third edition), Addison-Wesley, 2011. 

 

Основная литература 

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2007 

2.  Носко В.П. Эконометрика для начинающих, М.: ИЭПП, 2000 

3.   Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. — Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2005.  

4.  Аистов А.В., Максимов А.Г. Эконометрика- шаг за шагом, М.: ГУ-ВШЭ, 2006 [ [2] Хейне П. 

Экономический образ мышления. – изд. 2-е (пер. с англ. 5-го изд). М.: Дело, 1993. ]. 

Дополнительная литература  

1. Цыплаков А. Конспект лекций по эконометрике, НГУ (электронное издание). 

2. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе, М.:ГУ-ВШЭ, 2001. 

3. D. Gujarati. (1995), Basic econometrics, McGraw-Hill 

4. J. Wooldridge (2005), Introductory to Econometrics: A Modern Approach, любое издание 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Stata 11, EViews 6, Microsoft Excel 2007 

Дистанционная поддержка дисциплины 

В LMS в курсе «00688 Эконометрика» размещены  

 программа и формулы оценки 

 литература по курсу 

 глоссарий 

 форум для ответов на вопросы студентов 

 Лекции выкладываются в LMS не позднее субботы каждую неделю 

 Практические работы на семинарах – в LMS, проверяются автоматически 

 Отчетные работы будут сдаваться в LMS как проекты и проверяться вручную 

 Зачет, к/р и экзамен будут проводиться в LMS и включать как закрытые, так и открытые вопро-

сы 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Презентационный материал лекций транслируется с помощью проектора на большой экран 

 На семинарских занятиях студенты работают преимущественно в системе LMS 

 При проведении обучающих сессий по работе со статистическими пакетами экран компьютера 

преподавателя транслируется на экраны компьютеров студентов 
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