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ОПИСАНИЕ КУРСА 

 
I. ЦЕЛИ КУРСА 

• Напомнить базовые понятия и результаты теории вероятностей и математической 
статистики, необходимые для изучения эконометрики 

• Изложить начальную теорию эконометрических методов (линейные модели 
парной и множественной регрессии, модели с дискретными и смешанными 
переменными, анализ временных рядов). 

• Научиться решать типовые задачи эконометрики. 
• Получить навык работы с реальными данными. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА 
Аудиторные занятия включают чтение лекций и проведение семинаров. Часть аудиторных 
часов будет посвящена работе в компьютерном классе с целью освоения 
специализированных эконометрических пакетов. Помимо этого, студентам предлагаются 
еженедельные письменные домашние работы. В конце курса студенты должны выполнить 
более объемную домашнюю работу, представляющую самостоятельное эмпирическое 
исследование на основе реальных данных. Эта работа включает сбор и первичную 
обработку данных, описание моделей, результаты их оценивания, интерпретацию 
результатов и выводы.  
Предусмотрено проведение двух контрольных письменных работ. Первая − после 
завершения вводной части, посвященной теории вероятностей и математической 
статистике, вторая − после завершения изучения линейных моделей множественной 
регрессии. 
В конце курса проводится письменный экзамен. 
 
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК 
Каждый из перечисленных в II видов работ оценивается по стобалльной системе. 
Итоговая оценка за текущие домашние работы определяется как общая сумма всех оценок 
за еженедельные домашние работы, деленная на число заданий. Итоговая оценка за 
контрольные работы есть полусумма оценок за каждую контрольную. Итоговая оценка за 
курс складывается из  

• итоговой оценки за еженедельные домашние работы   15% 
• оценки за эмпирическую домашнюю работу   30% 
• итоговой оценки за контрольные работы   15% 
• оценки за экзамен       40% 

 
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
1. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

1.1. Случайные векторы, их распределение. 
1.2. Многомерное нормальное распределение. 
1.3. Условное распределение. 
1.4. Распределения, связанные с нормальным распределением: хи-квадрат, 

t−распределение (распределение Стьюдента), распределение Фишера 
1.5. Генеральная совокупность и выборка. Выборочные статистики. 



1.6. Точечное оценивание параметров. Свойства оценок: несмещенность, 
состоятельность, эффективность. 

1.7. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. 
1.8. Доверительные интервалы. Построение доверительных интервалов для среднего 

нормальной генеральной совокупности, для разности средних, для пропорции и 
для разности пропорций. 

1.9. Тестирование гипотез. Понятие гипотезы, теста, ошибок первого и второго рода. 
1.10. Значимость и мощность теста, Р−значение теста. Стандартные тесты. 
1.11. Критерий согласия хи-квадрат. 

2. Модели линейной регрессии 
2.1. Модели парной и множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (OLS). 
2.2. Свойства OLS-оценок. Теорема Гаусса−Маркова. 
2.3. Построение доверительных интервалов для параметров моделей. Тестирование 

гипотез о параметрах модели. 
2.4. Коэффициент детерминации 2R  и скорректированный коэффициент 

детерминации 2
adjR . 

2.5. Использование фиктивных переменных. 
2.6. Гетероскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов (GLS).  
2.7. Тесты на гетероскедастичность. Поправки Вайта. 
2.8. Мультиколлинеарность. 
2.9. Спецификация модели. Пропущенные и избыточные переменные. Выбор 

спецификации. 
2.10. Прогнозирование в линейных моделях. 

3. Модели с дискретными и смешанными зависимыми переменными 
3.1. Модели бинарного выбора. Линейная модель вероятности. Probit− и Logit−модели. 

Интерпретация коэффициентов модели. 
3.2. Оценивание моделей бинарного выбора. Тестирование гипотез. 
3.3. Модели множественного выбора. 
3.4. Tobit−модель. 

4. Введение в анализ временных рядов 
4.1. Стационарные и нестационарные процессы. Автокорреляционная функция и 

частная автокорреляционная функция стационарного процесса. Эргодичность. 
4.2. Модели Бокса−Дженкинса (ARMA). 
4.3. Случайное блуждание. Тест Дики−Фуллера. ARIMA−модели. 
4.4. Коинтеграция. 
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