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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Прикладная 

эконометрика панельных и качественных данных», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.01. Экономика, обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D

0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

 Образовательной программой 38.03.01. Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  Прикладная эконометрика панельных и качественных данных  

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 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные эконометрические модели, применяемые для анализа панельных и каче-

ственных данных, и их свойства 

 Уметь выбирать подходящую теоретическую модель для конкретной эконометрической 

задачи и адаптировать ее под имеющиеся данные 

 Иметь навыки оценивания эконометрических моделей панельных и качественных данных 

в специализированных эконометрических пакетах и интерпретирования полученных ре-

зультатов 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

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 

Общепрофессиональные 

компетенции 
ПК-1 Способен сформулировать и 

обосновать собственную точку 

зрения по социально-

Лекции и практические 

занятия, обсуждение на-

учных статей, самостоя-
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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 

экономическим процессам в 

России и в мире. 

тельно написанная до-

машняя контрольная ра-

бота в форме отчетной 

эконометрической работы, 

компьютерный практи-

кум, изучение литературы. 

ПК-3 Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе, и прогнозировать воз-

можное их развитие в будущем 

Профессиональные ком-

петенции в проектно-

экономической деятель-

ности 

ПК-7 Способен собрать и проанали-

зировать исходные данные, не-

обходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-8 Способен на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социаль-

но-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-9 Способен выполнять необходи-

мые для составления экономи-

ческих разделов планов расче-

ты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы  в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Профессиональные ком-

петенции в аналитиче-

ской и научно-

исследовательской дея-

тельности 

ПК-10 Способен к постановке научно-

исследовательских задач 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, на-

учно-аналитических материа-

лов, необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

ПК-12 Способен выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

ПК-13 Способен на основе описания 

экономических процессов и яв-

лений строить теоретические и 
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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 

эконометрические модели, ана-

лизировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-14 Способен анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. 

ПК-15 Способен анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

ПК-16 Способен подготовить инфор-

мационный обзор и/или анали-

тический отчет, используя оте-

чественные и зарубежные ис-

точники информации 

ПК-17 Способен использовать для ре-

шения аналитических и иссле-

довательских задач современ-

ные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-18 Способен к экспертному анали-

зу и проектному консультиро-

ванию на различных стадиях 

реализации проектов 

ПК-19 Способен к презентации ре-

зультатов аналитической и ис-

следовательской деятельности 

Профессиональные ком-

петенции в организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

ПК-20 Способен к обработке, хране-

нию данных проектного и про-

фессионального характера, рас-

пределению информации в со-

ответствии с поставленными 

профессиональными задачами и 

ее распространению 

ПК-21 Способен самостоятельно орга-

низовать свою деятельность в 

рамках поставленных профес-

сиональных задач 
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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 

ПК-22 Способен организовать дея-

тельность малой группы, соз-

данной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта 

ПК-23 Способен находить организа-

ционно-управленческие реше-

ния и готов нести за них ответ-

ственность 

ПК-24 Способен использовать для ре-

шения коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техно-

логии 

ПК-25 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий 

ПК-26 Способен использовать финан-

совую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.,  

для принятия управленческих 

решений 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится вариативной части дисциплин профессионального цикла и 

блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика 

 Эконометрика 

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. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в рамках «На-

учно-исследовательского семинара» и написания ВКР.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Часть I - панельные данные  12 16  60 

1 Введение.   2   10 

2 Модель составной ошибки  2 4  10 

3 Модель с фиксированным эффектом  2 4  10 

4 Модель со случайным эффектом  2 4  10 

5 Тесты на спецификацию  2 2  10 

6 Критерии качества подгонки  2 2  10 

       

 Часть II – качественные данные  12 16  60 

1 Введение  2   10 

2 Модели бинарного выбора  2 4  10 

3 Модели множественного выбора  2 4  10 

4 Модели с цензурированием  2 4  10 

5 Модели с усечением  2 2  10 

6 Другие виды моделей с дискретными дан-

ными 

 2 2  10 

       

 Часть III – доп. методы  8 8  32 

 Инструментальные переменные  2 2  12 

 Обобщенный метод моментов  4 4  12 

 Разрывный дизайн  2 2  8 

       

       

       

 Итого 216 32 32  152 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модуль Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа/ ре-

ферат 

 * *  экономики письменная ра-

бота 90 минут 

Текущий Отчетная 

работа 

/Домашнее 

задание 

 * *  Реферирование 

статьи 

Итоговый Экзамен   *   Защита итоговой 

отчетной работы 
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7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в виде письменной работы на 90 минут,  на которой студен-

ты отвечают  на вопросы по предложенной для анализа оригинальной статьи на английском языке 

по  материалу курса. Оценка изначально ставится по 100 бальной шкале в зависимости от количест-

ва правильных ответов. Затем переводится в 10-бальную обычным способом (делением на 10 и ок-

руглением по правилам математического округления). 

 

Реферат 

Реферат проводится в виде письменной домашней работы,  в которой студенты анализируют  

оригинальную еще неопубликованную статью,  форма работы – рецензия. Оценка ставится по 10-

бальной  системе в зависимости от полноты и качества рецензии (умения кратко пересказать основ-

ные положения статьи и выделить ее фокус,  умения сформулировать главные достоинства и недос-

татки, умения предложить альтернативные методы и способы устранения замеченных недостатков). 

 

Отчетная работа 

Отчетная работа представляет собой небольшое самостоятельное эконометрическое иссле-

дование, использующее методы, изученные  в данном курсе. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

1. Панельные данные 

Введение  

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

тики анализа панельных данных.  

 

Модель составной ошибки (error component model).  

Понятие составной ошибки. Типы моделей  с составной ошибкой. Спецификация модели, де-

терминированный и случайный специфический эффект. Критика Мундлака спецификации модели 

сложной ошибки.   

 

Модель с фиксированным эффектом 

Однонаправленная модель со специфическим эффектом на объекты.  Отличие  фиксирован-

ного эффекта от случайного.  Оценивание модели “Pooled”,  операторы “Between” и “Within”.  Ис-

ключение  индивидуального фиксированного эффекта. Сравнение оценок моделей “Pooled”,  “Be-

tween” и “Within” 

 

Модель со случайным эффектом 

Однонаправленная модель со специфическим случайным эффектом на объекты. 

Оценки ОМНК и доступного МНК. Декомпозиция оценок МНК  и ОМНК для панельных 

данных в взвешенную сумму оценок “Between” и “Within”, сравнительный анализ оценок.  

 

Тестирование спецификации модели однонаправленной ошибки со специфическим ин-

дивидуальным эффектом 

Тест Вальда на индивидуальные детерменированные эффекты. 

Тест Бреуш-Пагана на случайные индивидуальные эффекты 
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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 

 

Качество подгонки в модели однонаправленной ошибки со специфическим индивиду-

альным эффектом 

Уточнение понятия коэффицента детереминации. 

Модификации коэффицента детерминации 

 

2. Качественные данные 

Введение 

Особенности моделирования поведения зависимой дискретной  переменной. Нарущение ус-

ловий Гаусса-Маркова и неприменимость МНК. Количественные зависимые переменные, прини-

мающие дискретные значения неупорядоченные, упорядоченные и последовательные, модели голо-

сования 

 

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 собственных регрессоров. 

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. 

 

Модели множественного выбора 

Модели последовательного выбора, иерархические деревья. 

Модель с ранговой зависимой перменной 

Модели сравнения альтернатив, множественная логистическая регрессия и ее модификации 

 

Модели с усечением 

Урезание и цензурирование. 

Оценивание параметров нормального усеченного распределения 

Смещенность МНК оценок в урезанных выборках 

 

Модели с цензурированием 

Оценивание моделей с цензурированием: модель Тобина, модель Хекмана 

 

Другие виды моделей с дискретными данными  

Оценивание по сгруппированным данным 

Модели дискретного выбора с панельными данными 

 

3. Дополнительные методы 

Инструментальные переменные 

Обобщенный метод моментов 

Разрывный дизайн 
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9. Образовательные технологии 

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

ждение применимости той или иной эконометрической техники в определенных ситуациях. Семи-

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

терного 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. 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для  успешного освоения предмета студентам рекомендуется: 

1) Предварительно ознакамливаться с материалом предстоящей лекции, просматривая  ра-

зосланные преподавателем заранее слайды 

2) После каждого лекционного занятия прочитывать соответствующий материал  по кр. ме-

ре в одном учебном пособии (основном), рекомендуется комбинировать с   чтением мате-

риала из дополнительно указанной литературы 

3) После каждого практического занятия  повторять и углублять разобранные методы рабо-

ты с эконометрическим пакетом дома 

4) Выполнять  заданные на лекции или семинарах факультативные домашние задания 

5) При подготовке  реферата внимательно изучить саму реферируемую статью, ознакомится 

с примерами написания  заключений 

6) При подготовке статьи, заданной к контрольной работе, внимательно изучить все  осо-

бенности анализа, обратить внимания на комментария авторов,  составить список  основ-

ных  результатов и методов их получения, а также список  неоднозначных и спорных по-

ложений.  

9.2.  Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

1. Baltagi, B. Panel data econometrics: theoretical contributions and empirical applications/ B. Baltagi. – 

Amsterdam: Elsevier, 2006. – 381 p. – На англ. яз. - ISBN 0-444-52172-0  

 

2. Lee, Myoung-jae.Micro-econometrics: methods of moments and limited dependent variables/ Myoung-

jae. Lee. – 2nd ed. – New York; Dordrecht: Springer, 2010. – XXVII, 770 s. – На англ. яз. - ISBN 978-0-

387-95376-2 

  

3. Maddala, G.Limited-dependent and qualitative variables in econometrics/ G. Maddala. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1983. – 401 p. – На англ. яз. - ISBN 0-521-33825-5  

 

4. Покровский, Д.А. Эконометрика: Учебно-методическое пособие/ НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

ф-т экономики. – СПб.: НИУ ВШЭ, 2013 . – 216 . - ISBN 978-5-7598-1050-6 

 

5. Замков, О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций/ О.О. Зам-

ков. – М. : ГУ-ВШЭ, 2001 . – 122 с. – На рус. яз. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Реферат является самостоятельно выполненной работой по изложению основных результа-

тов и методов предложенной для реферирования статьи, и  выделения ее сильных и слабых сторон.  

При оценке качества реферирования учитывается:  стиль написания,  корректное указание автора, 

названия и места размещения  статьи,  источника и характера использованных данных,  полное  и 

корректное изложение основных результатов, критическое  и обоснованное отношение к  тексту 

статьи, полученным выводам, примененным методам. Статья для реферирования предоставляется 

не менее чем за 2 недели до даты сдачи, выполняется заочно. 

Контрольная работа является формой текущего контроля, при которой, студенты заранее оз-

накомившись с предложенной  не менее чем за 1 неделю статьей, отвечают письменно на вопросы 

по статье, а также на ряд теоретических вопросов по темам курса.  Выполняется в аудитории в те-

чение установленного срока,  при проверке  оценивается корректность и полнота ответов на постав-

ленные вопросы. 

 

10.2.Темы, затрагиваемые на экзамене, соответствуют содержанию дисциплины. 

 

o Модель многокомпонентной ошибки. 

o Модель со специфическим индивидуальным эффектом.  

o Оператор “Between” 
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o Оператор “Within” 

o Виды оценок 

o Тест Хаусмана 

o Классификация линейных регрессионных моделей анализа панельных данных 

o Источники и способ учета гетероскедастичности ошибок в моделях со специфическим 

o индивидуальным эффектом 

o Метод оценивания и тестирования моделей с серийно коррелированными ошибками 

o Оценивание динамических моделей 

o Оценивание моделей с несбалансированными панелями 

o Оценивание псевдо панелей и панелей с замещением 

o Модели с дискретными переменными и область их применения 

o Модели бинарного выбора 

o Линейная вероятностная модель, Probit, Logit 

o Метод максимального правдоподобия 

o Модели с линейными ограничениями 

o LM тест 

o Тест Вальда 

o Проверка адекватности модели и значимости регрессоров 

o Прогнозирование  

o Ошибки спецификации- гетероскедастичность и недоопределенность 

o Probit для панельных данных 

o Logit для панельных данных 

o Модели множественного выбора по сгруппированным данным 

o Модели множественного выбора 

o Усеченные выборки 

o Цензурированные выборки 

o Tobit модель 

o Heckit модель 

  

Экзамен проводится в виде защиты самостоятельного исследования по актуальной экономи-

ческой проблеме на реальных данных, в котором должны быть применены изучавшиеся в курсе  

методы. При оценке учитываются: актуальность задачи, использование адекватных задаче данных,  

корректность примененных методов,  содержательность полученных результатов, само представле-

ние работы (включая файл презентации).   
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11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.2· Оконтрольная+ 0.2· Ореферат+0.3· ОДом.задание +0.3· Оотчетная , где 

Округление накопленной оценки  происходит по обычным правилам математического ок-

ругления.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен – оценка за итоговую отчетную работу 

Округление результирующей оценки  происходит по обычным правилам математического 

округления.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: Учебник / Академия народного хо-

зяйства . – 8-е изд . – М. : Дело, 2007 . – 504 с. - ISBN 978-5-7749-0473-0 .    

12.2. Дополнительная литература  

1. Baltagi, B. Panel data econometrics: theoretical contributions and empirical applications / B. 

Baltagi . – Amsterdam : Elsevier, 2006 . – 381 p. – На англ. яз. - ISBN 0-444-52172-0  

 

2. Lee, Myoung-jae.Micro-econometrics: methods of moments and limited dependent variables 

/ Myoung-jae. Lee . – 2nd ed . – New York; Dordrecht : Springer,, 2010 . – XXVII, 770 s. – На 

англ. яз. - ISBN 978-0-387-95376-2 

  

3. Maddala, G.Limited-dependent and qualitative variables in econometrics / G. Maddala . – 

Cambridge : Cambridge University Press, 1983 . – 401 p. – На англ. яз. - ISBN 0-521-33825-5  

 

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

2005 

http://www.iep.ru/files/persona/nosko/Book.pdf 

 
 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library - GRETL 

http://gretl.sourceforge.net/ 
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13. 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 спе-

циализированного эконометрического программного обеспечения. 


