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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 080100.68 "Экономика", изучающих дисциплину При-

кладная эконометрика панельных и качественных данных. 

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 080100.68 "Экономика", обучающихся по магистер-

ской программе "Математические методы анализа экономики" изучающих дисциплину "Математи-

ческие методы анализа экономики". 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным Ученым 

советом НИУ ВШЭ (протокол № 26 от 24.06.2011); 

 Образовательной программой 080100.68 "Экономика", магистерской программы "Ма-

тематические методы анализа экономики" .  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.68 «Эко-

номика», уровень подготовки: магистр, специализации «Математические методы ана-

лиза экономики» и «Пространственная экономика», утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Математические методы анализа экономики" являются  

- освоение студентами эконометрических техник при обработке панельных и качественных 

данных. 

-  приобретение студентами навыков по работе со специализированными эконометрическими 

пакетами для успешного ведения эмпирических исследований с данным типом данных, в том числе 

в рамках НИРС  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  основные эконометрические модели, применяемые для анализа панельных и 

качественных данных, и их свойства 

 Уметь выбирать подходящую теоретическую модель для конкретной эконометриче-

ской задачи и адаптировать ее под имеющиеся данные 

 Иметь навыки оценивания эконометрических моделей панельных и качественных 

данных в специализированных эконометрических пакетах и интерпретирования полу-

ченных результатов 

 

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 
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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 

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, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОК-6 Способен написать ~20 стр. связ-

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 

опидескриптивной, математиче-

ской или эконометрической моде-

ли составить оригинальную мо-

дель, подходящую под цели иссле-

дования, интерпретировать ре-

зультаты оценивания 

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 аналитических и 

ПК-10 Способен грамотно использовать 

современные эконометрические 
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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 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

пакеты для оценивания построен-

ных эконометрических моделей 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций «Математические методы анализа экономики» данная дисциплина 

относится к классу дисциплин   по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках, полученных в ходе освоения 

учебных дисциплин «Высшая математика», «Теория вероятностей», «Математическая статистика», 

«Социально-экономическая статистика» и «Эконометрика» (базовый курс бакалаврского уровня). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать основные особенности социаль-

но-экономической статистики и данных,  основные принципы построения, оценивания и тестирова-

ния параметрических моделей социально-экономических данных, теоретические основы примене-

ния методов линейной регрессии, уметь анализировать свойства предлагаемых массивов данных, 

предлагать подходы к построению моделей данных, ставить статистические гипотезы, отвечающие 

задачам исследования, делать содержательные выводы по результатам проведения статистических 

процедур. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в рамках 

Научно-исследовательского семинара и написания курсовой и квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план учебной дисциплины «Прикладная эконометрика панельных и каче-

ственных данных» состоит из 2 частей, в каждой части – по 5 разделов. Общая трудоемкость курса 

составляет 144 часа (22 лекционных часа, 22 семинарских часа, 100 часов самостоятельной работы), 

курс реализуется в течение 1 модуля 2 года обучения. 

 

Наименование разделов и тем Аудиторные часы  Самостоя-

тельная  

работа 

Всего 

Часов  Лек

ции  

Семи-

ми-

нары 

Все-

го 

Часть I      

Введение.  2 0 2  2 

Раздел 1. Модель однонаправленной ошибки 

со специфическим индивидуальным эффек-

том 

2 2 4 10 14 

Раздел 2.  Тестирование спецификации моде-

ли однонаправленной ошибки со специфиче-

ским индивидуальным эффектом. 

2 2 4 10 14 

Раздел 3.  Оценивание моделей панельных 

данных в условиях гетероскедастичности 
2 2 4 10 

14 
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Раздел 4.   Качество подгонки в модели одно-

направленной ошибки со специфическим ин-

дивидуальным эффектом 

2 2 4 10 

14 

Раздел 5.  Подходы к оцениванию других ви-

дов моделей составной ошибки 
2 2 4 10 

14 

Часть II      

Введение.  2 0 2  2 

Раздел 1.  Модели бинарного выбора 2 2 4 10 14 

Раздел 2. Оценка качества модели бинарного 

выбора  
2 2 4 10 14 

Раздел 3. Модели множественного выбора 2 2 4 10 14 

Раздел 4. Подходы к оцениванию других ви-

дов моделей множественного выбора 
2 2 4 10 14 

Раздел 5. Модели с цензурированными и усе-

ченными выборками 
2 2 4 10 14 

Всего 22 22 44 100 144 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Для успешного освоения материала по дисциплине и приобретения необходимых знаний и 

навыков обучающиеся должны посетить лекционные занятия, проработать лекционный материал (в 

т.ч. — своевременно ознакомится с рекомендуемой литературой), посетить семинарские занятия, 

выполнить практические задания на семинарских занятиях и домашние задания, выполнить и 

оформить отчетную контрольную работу, а также – отчетную работу по заданию на индивидуаль-

ный эмпирический проект (зачетное задание).  

 

Тип кон-

троля 

Форма 

кон-

троля 

2 год, 1 модуль/недели Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 8 зачет

чет-

ная 

Текущий 

(неделя) 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

    *     Проводится в середине модуля, выполня-

ется в виде эконометрического исследова-

ния по предоставленным данным  в до-

машних условиях в течение 1 недели 

Домаш-

нее за-

дание 

* * * * * * * *  Выдается после каждого занятия для за-

крепления навыков применения техники в 

специализированном пакете (практические 

задания) или для углубления понимания 

учебного материала (теоретические зада-

ния)  

Итого-

вый 

Зачет 

  

        * Проводится в форме индивидуального эм-

пирического проекта и оформляется в виде 

отчетной работы 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в виде самостоятельной работ (эконометрического исследо-

вания) по предоставленным данным  в домашних условиях в течение 1 недели. Оценка за работу 

зависит от полноты результатов исследования и изложения их в отчете (см. п. 6.2.). Требования к 

содержанию и оформлению отчета устанавливаются при выдаче задания. 

 

Зачет (эмпирический индивидуальный проект) 

Эмпирический проект представляет собой исследовательскую задачу, постановку которой 

осуществляет сам студент и выполняет ее на базе самостоятельно собранных данных. Выполненное 

исследование оформляется в виде отчета и сдается на проверку преподавателю. При оценивании 

данного проекта учитываются следующие параметры: постановка задачи (актуальность и точность 

формулировки), база данных (соответствие данных предмету исследования, ререзентативность, до-

статочность и адекватность переменных), метод исследования (адекватность выбранной техники, 

корректность применения, полнота анализа), наличие и содержательность введения и заключения 

Точная структура оценки за зачет сообщается при выдаче задания на индивидуальный эмпириче-

ский проект; приблизительная структура оценки такова: описание исходных данных и постановка 

исследовательской задачи/гипотезы (10%), составление плана решения исследовательской задачи 

(5%), аргументация применения тех или иных процедур и методов (15%), результаты их примене-

ния (20%), комментарии к результатам (35%), общий вывод по заданию (10%), оформление отчета 

(5%). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль  складывается из оценки за контрольную работу и 

оценки за выполнение домашних заданий следующим образом:  

Онакопленная= 0.9* Ок/р + 0.1* Одз  

где Ок/р  и Одз оцениваются по 10-бальной системе: 

Одз (10-бал.шк.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% правильно 

выполненных 

д/з 

0-20 20-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.4* Онакопл + 0.6 *Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного и итогового контроля в форме за-

чета: арифметический.  

 

Если у студента образуется академическая задолженность по данной дисциплине, то на пере-

сдаче ему необходимо выполнить задание, аналогичное заданию на индивидуальный эмпирический 

проект. Итоговая оценка по пересдаче выставляется в 100-бал. шкале, аналогично оценке за основ-
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ную зачетную работу и переводится в 10-бал. шкалу оценка по той же шкале. Результирующая 

оценка выставляется по тем же правилом, в качестве оценки итогового контроля в формуле высту-

пает оценка, полученная на пересдаче, накопленная оценка сохраняется. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Часть 1 Панельные данные 

Введение  

Преимущества и трудности при использовании панельных данных, общий обзор проблема-

тики анализа панельных данных. Модель составной ошибки (error component model). Типы моделей 

с панельными данными. 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 13.1, 13.2 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.1 

3. Анатольев С. Курс лекций  Эконометрика-4, РЭШ,1983 (электронное издание), 

глава 4.1 

 

Раздел 1. Модель однонаправленной ошибки со специфическим индивидуальным эф-

фектом  
Спецификация модели, детерминированный и случайный специфический эффект, операторы 

“Between” и “Within” 

Виды оценок: МНК, “Between” и “Within”, оценки ОМНК и доступного МНК, декомпозиция 

оценок, сравнительный анализ оценок.  

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 13.3, 13.4 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.2, 3.3 

3. Анатольев С. Курс лекций  Эконометрика-4, РЭШ,1983 (электронное издание), 

глава 4.2, 4.4 

4. Baltagi B. Econometric analysis of Panel Data”, 1986, ch2 

 

Раздел 2. Тестирование спецификации модели однонаправленной ошибки со специфи-

ческим индивидуальным эффектом 

Критика Мундлака спецификации модели сложной ошибки. 

Тест Вальда на индивидуальные детерменированные эффекты. 

Тест Бреуш-Пагана на случайные индивидуальные эффекты 

Тест Хаусмана на выбор между случайным и детерминированным эффектом, принцип теста, 

применение к модели сложной ошибки, тест на  наличие индивидуального эффекта, границы при-

менимости теста 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 13.6 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.5 

3. Анатольев С. Курс лекций  Эконометрика-4, РЭШ,1983 (электронное издание), 

глава 4.5 
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4. Baltagi B. Econometric analysis of Panel Data”, 1986, ch4 

 

 

Раздел 3. Оценивание моделей панельных данных в условиях гетероскедастичности 

Источники и способ учета гетероскедастичности ошибок в моделях со специфическим инди-

видуальным эффектом, метод оценивания и тестирования моделей с серийно коррелированными 

ошибками 

Литература: 

1. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.6 

2. Baltagi B. Econometric analysis of Panel Data”, 1986, ch5 

 

Раздел 4. Качество подгонки в модели однонаправленной ошибки со специфическим 

индивидуальным эффектом 

Уточнение понятия коэффицента детереминации. 

Модификации коэффицента детерминации 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 13.5 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.4 

 

Раздел 5. Подходы к оцениванию других видов моделей составной ошибки 

Модель составной ошибки с динамическим специфическим эффектом. 

Модель двунаправленной составной ошибки 

Динамическая модель панельных данных. 

Специфические эффекты для собственных регрессоров 

Оценивание моделей с несбалансированными панелями, псевдопанелей и панелей с замеще-

нием 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 13.7, 13.9 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.7, 3.10, 3.11 

3. Анатольев С. Курс лекций  Эконометрика-4, РЭШ,1983 (электронное издание), 

глава 4.3, 4.6 

4. Baltagi B. Econometric analysis of Panel Data”, 1986, ch3, ch6-ch10 

 

Часть 2 Модели дискретного выбора 

Введение 

 Модели с дискретными переменными и область их применения 

Количественные зависимые переменные, принимающие дискретные значения неупорядо-

ченные, упорядоченные и последовательные, модели голосования 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 12.1 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 1.1.1 

3. Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.1-21.2. 
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Раздел 1. Модели бинарного выбора 

Линейная вероятностная модель, Probit, Logit 

Метод максимального правдоподобия, асимптотика МП оценок 

Проверка гипотез в моделях бинарного выбора. 

Прогнозирование и интерпретация в моделях бинарного выбора: оценка вероятностей и пре-

дельных эффектов сосбтвенных регрессоров. 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 12.1 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 1.1.2, 1.14  

3. Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.3-21.4.2 

 

Раздел 2. Оценка качества модели бинарного выбора 

Неадекванность коэффициента детерминции R
2 

Другие показатели качества: модификация коэффицента детерминации, псевдо-R
2
, LR –

статистика,   коэффициент детерминации Мак-Фаддена LRI (индекс отношения правдоподобий), 

информационный критерии, таблицы сопряженности. 

Литература: 

1. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 1.1.3  

2. Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.4.5 

 

Раздел 3. Модели множественного выбора 

Модели последовательного выбора, иерархические деревья. 

Модель с ранговой зависимой перменной 

Модели сравнения альтернатив, множественная логистическая регрессия и ее модификации 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 12.1 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 1.1.6  

3. Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.7-21.8 

 

Раздел 4. Подходы к оцениванию других видов моделей множественного выбора 

Оценивание по сгруппированным данным 

Модели дискретного выбора с панельными данными 

Литература: 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 13.8 

2. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 3.12  

3. Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 21.5, 21.9 

 

Раздел 5. Модели с цензурированными и усеченными выборками 

Урезание и цензурирование. 

Оценивание параметров нормального усеченного распределения 

Смещенность МНК оценок в урезанных выборках 

Оценивание моделей с цензурированием: модель Тобина, модель Хекмана 

Литература: 
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1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., 

«Дело» 2006, глава 12.2 

2. Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: 

ИЭПП , 2005, глава 1.7, 1.8  

3. Green W.H. Econometric analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. Ch 22.2-22.4 

 

8 Образовательные технологии 

Курс состоит из лекций, на которых излагается теоретический материал и проводится об-

суждение применимости той или иной эконометрической техники в определенных ситуациях. Се-

минарские занятия состоят как из решения теоретических заданий ( в меньшей мере), так и из  ком-

пьютерного практикума ( в большей мере), где основное внимание уделяется грамотной постановке 

задачи исследования, построения эконометрической модели,  оценивания ее параметров с помощью 

специализированных пакетов и интерпретации полученных результатов 

 

Поддержка лекционных занятий: используются презентации лекционного материала, кото-

рые предварительно распространяются среди обучаемых, чтобы предоставить возможность им за-

ранее подготовиться к лекции, подготовить вопросы. 

 

Поддержка семинарских занятий: семинарские занятия проводятся в компьютерных классах 

в специализированном эконометрическом пакете GRETL; студентам предоставляются скрипты для 

каждой практической задачи, выполняемой на семинарских занятиях в среде GRETL, предоставля-

ются ссылки на учебные пособия, доступные в сети интернет, по реализации изучаемых процедур и 

техник в среде GRETL. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа является самостоятельным эконометрическим исследованием, тема ко-

торой определяется самим студентом. Единственным необходимым требованием к тематике отчет-

ной работы является обязательное требование применение аппарата для работы с панельными дан-

ными или/и с моделями дискретного выбора. 

Приблизительная тематика для отчетной работы может быть такой: 

1. Моделирование голосования и политического выбора 

2. Моделирование выбора товара среди товаров-заменителей 

3. Оценивание множественного выбора по набору упорядоченных альтернатив 

4. Оценивание множественного выбора по набору неупорядоченных альтернатив 

5. Оценивание параметров моделей по усеченным и цензурированным выборкам. 

6. Оценка поправки Хекмана в смешанных моделях в цензурированных выборках 

7. Оценивание коэффициентах в моделях с панельными данными 

8. Сравнение коэффициентов при разных моделях оценивания в панельных данных 

9. Сравнение моделей с фиксированными и случайными эффектами в панельных данных 

10. Оценивание моделей выбора в панельных данных 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Темы, затрагиваемые на зачете, соответствуют содержанию дисциплины.  

 

 Модель многокомпонентной ошибки. 

 Модель со специфическим индивидуальным эффектом. 

 Оператор “Between” 

 Оператор “Within” 

 Виды оценок 

 Тест Хаусмана 

 Классификация линейных регрессионных моделей анализа панельных данных 

 Источники и способ учета гетероскедастичности ошибок в моделях со специфическим 

индивидуальным эффектом 

 Метод оценивания и тестирования моделей с серийно коррелированными ошибками 

 Оценивание динамических моделей 

 Оценивание моделей с несбалансированными панелями 

 Оценивание псевдо панелей и панелей с замещением 

 Модели с дискретными переменными и область их применения 

 Модели бинарного выбора 

 Линейная вероятностная модель, Probit, Logit 

 Метод максимального правдоподобия 

 Модели с линейными ограничениями 

 LM тест 

 Тест Вальда 

 Проверка адекватности модели и значимости регрессоров 

 Прогнозирование 

 Ошибки спецификации- гетероскедастичность и недоопределенность 

 Probit для панельных данных 

 Logit для панельных данных 

 Модели множественного выбора по сгруппированным данным 

 Модели множественного выбора 

 Усеченные выборки 

 Цензурированные выборки 

 Tobit модель 
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 Heckit модель 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

— 

10.2 Основная литература 

1. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. М., «Дело» 2006  

2. Анатольев С.  "Эконометрика для подготовленных, Курс лекций", М. РЭШ,2003 (элек-

тронное издание). 

к Части1: глава 4 

http://www.nes.ru/dataupload/files/programs/econ/preprints/2003/Anatolyev-lectures.pdf 

 

3. Цыплаков А. Некоторые эконометрические методы, НГУ (электронное издание). 

к Части2: глава 3 

http://window.edu.ru/resource/153/28153 

 

4. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы», М.: ИЭПП , 2005 

к Части1: глава 3 

к Части 2: глава 1 

http://www.iep.ru/files/text/working_papers/Nauchnie_trudi_%E2%84%9685.pdf 

 

к Части 1: 

4. Baltagi B. (1986)  Econometric analysis of Panel Data 

 

к Части 2: 

5. Maddala G.S. (1983) Limited-Depended and Qualitive Varibles in Econometrics, Cambridge 

University Press  

 

10.3 Дополнительная литература  

— 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

  Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library - GRETL 

http://gretl.sourceforge.net/  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 

работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор.  

Проведение семинарских занятий проходит в компьютерном классе с использованием специализи-

рованного эконометрического программного обеспечения. 
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