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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 38.04.01 "Экономика", магистерской программы 

"Прикладная экономика и математические методы", а также направления подготовки 38.04.08 "Фи-

нансы и кредит", обучающихся по магистерской программе "Финансы". 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский уни-

верситет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика", а также по 

направлению подготовки  38.04.08 "Финансы и кредит", уровень подготовки – магистр. 

• Образовательной программой 38.04.01 "Экономика" 

• Образовательной программой 38.04.08 "Финансы и кредит"  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки "Экономика", 

магистерской программы "Прикладная экономика и математические методы", по направлению под-

готовки "Финансы и кредит", магистерской программы "Финансы" и рабочим планом университета. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс "Advanced Econometrics" ("Эконометрика: продвинутый уровень") предназначен для 

студентов первого года обучения магистерских программ "Прикладная экономика и математиче-

ские методы" и "Финансы". Его основная цель – ознакомление обучающихся с продвинутыми мето-

дами эконометрических исследований в области экономики и финансов. Основной акцент сделан на 

проблеме эндогенности и путях ее решения при анализе пространственных и панельных данных. 

Курс носит прикладной характер: материал излагается, по возможности, нетехнически, обсуждают-

ся примеры исследований, опубликованных в ведущих международных журналах по экономике и 

финансам, лекции дополнены практическими занятиями в компьютерном классе.  

Темы занятий включают обзор классической модели линейной регрессии, причины и следст-

вия эндогенности, метод инструментальных переменных, применение панельных (пространственно-

временных) данных, метод разности разностей, а также обзор моделей мэтчинга, разрывного дизай-

на и самоотбора выборки. Неотъемлемой частью курса являются занятия в компьютерном классе с 

использованием статистического пакета "Stata", что дает студентам навыки практического анализа 

данных. 

Курс рассчитан на 24 часа лекционных занятий и 16 часов занятий в компьютерном классе. 

По окончании курса студенты должны иметь четкое представление о причинах и следствиях эндо-

генности, знать основные методы решения этой проблемы и уметь их применять в эконометриче-

ском анализе данных в области экономики и финансов. Студенты также должны освоить работу в 

статистическом пакете "Stata", включая средства программирования (так называемые "ду-файлы", 

"do-files").  

Прикладной компонент курса проявляется в применении эконометрических методов к анали-

зу типичных проблем в области экономики и финансов, таких как, например, оценка отдачи от об-

разования, исследование гендерной дискриминации, оценка влияния структуры собственности на 

стоимость фирмы, оценка влияния дерегулирования банковского сектора на поведение банков и за-

емщиков. Такого рода приложения, либо в виде рассматриваемых в аудитории примеров, либо в 

виде упражнений в компьютерном классе, призваны подготовить студентов к проведению само-

стоятельной исследовательской работы, включая магистерскую диссертацию. 
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Курс читается на английском языке. 

Пререквизитами для успешного освоения курса являются (а) знание студентами основ стати-

стики и эконометрики и (б) владение английским языком на уровне, достаточном для изучения спе-

циализированной англоязычной литературы и написания кратких эссе.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

По окончании курса студенты должны иметь четкое представление о современных методах 

эконометрического анализа, в том числе нацеленных на решение проблемы эндогенности при ана-

лизе неэкспериментальных данных в области экономики и финансов, и уметь применять их на 

практике при проведении собственных эмпирических исследований. В частности, студенты долж-

ны:  

Знать причины и следствия эндогенности, возникающие при анализе неэкспериментальных 

данных, и основные методы решения этой проблемы (метод инструментальных переменных, моде-

лирование ненаблюдаемых характеристик объектов с помощью панельных (пространственно-

временных) данных, метод разности разностей, модели мэтчинга, разрывного дизайна и самоотбора 

выборки).  

Уметь критически анализировать эмпирические исследования в области экономики и фи-

нансов, нацеленные на установление причинно-следственных связей, определять оптимальные ис-

следовательские стратегии при анализе реальных данных, реализовывать эти стратегии в статисти-

ческом пакете "Stata".  

Иметь навыки самостоятельного научного анализа, в частности, эмпирического анализа в 

статистическом пакете "Stata". 

 

3.1 В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по   

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способность предлагать концепции, мо-

дели, изобретать и апробировать спосо-

бы и инструменты профессиональной 

деятельности 

СК-2 Разрабатывает концепцию и 

методологию проведения 

собственных исследований 

Проблемно-поисковые и инте-

рактивные методы организации 

и осуществления учебно-

познавательной деятельности; 

самостоятельная работа уча-

щихся 

Способность вести профессиональную, в 

том числе научно-исследовательскую, 

деятельность в международной среде 

СК-8 Применяет результаты ори-

гинальных зарубежных ис-

следований в своей курсо-

вой работе; формулирует 

результаты исследования на 

английском языке 

Самостоятельная работа уча-

щихся 

Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследова-

телями; выявлять перспективные на-

правления дальнейших исследований, 

составлять программу собственных ис-

следований 

ПК-1 Интерпретирует основные 

результаты эмпирических 

исследований, дает оценку 

актуальности научных про-

блем и обоснованности под-

ходов к их исследованию, 

составляет программу соб-

ственных исследований и 

реализует ее в курсовой ра-

боте 

Индуктивные, дедуктивные и 

репродуктивные методы органи-

зации и осуществления учебно-

познавательной деятельности; 

самостоятельная работа уча-

щихся 

Способность собирать, обрабатывать, ПК-2 Использует методы количе- Репродуктивные  методы орга-
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анализировать и систематизировать фи-

нансово-экономическую информацию по 

теме исследования, выбирать методики и 

средства решения задачи 

ственного анализа в соотве-

ствии со спецификой объек-

та и предмета исследования 

низации и осуществления учеб-

но-познавательной деятельно-

сти; самостоятельная работа 

учащихся 

Способность разрабатывать экономиче-

ские модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере 

ПК-4 Разрабатывает экономиче-

ские модели и применяет их 

при проведении собствен-

ных исследований 

Проблемно-поисковые методы 

организации и осуществления 

учебно-познавательной деятель-

ности; самостоятельная работа 

учащихся 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин. Основным 

пререквизитом для успешного освоения курса является знание студентами основ статистики и эко-

нометрики, а также владение английским языком на достаточном уровне.    

Знания и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины "Количест-

венные методы в финансах" могут быть использованы в дальнейшем при работе над магистерской 

диссертацией. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Обзор классической модели ли-

нейной регрессии.  

50 8  2 40 

2 Введение в статистический пакет "Stata"  36   6 30 

3 Причины и следствия эндогенности 12 2   10 

4 Метод инструментальных переменных 24 2  2 20 

5 Методы анализа панельных (пространст-

венно-временных) данных 

36 4  2 30 

6 Метод разности разностей 36 4  2 30 

7 Обзор моделей мэтчинга и разрывного ди-

зайна и самоотбора выборки 

36 4  2 30 

 Итого 230 24  16 190 

 

 



 

 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины "Advanced Econometrics" ("Эконометрика: продвинутый уровень") для ма-

гистерской программы "Прикладная экономика и математические методы" направления 38.04.01 

"Экономика" и магистерской программы "Финансы" направления 38.04.08 "Финансы и кредит" 

 

 

 

5 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Домашнее зада-

ние 1 

 2   Набор задач. 

Домашнее зада-

ние 2 

 3   Практическое задание по анализу данных в 

пакете "Stata". 

Домашнее зада-

ние 3 

 5   Практическое задание по анализу данных в 

пакете "Stata". 

Домашнее зада-

ние 4 

  8  Практическое задание по анализу данных в 

пакете "Stata". 

Тест  7   Письменный тест на 2 академ. часа. 

Итоговый Экзамен   3  Письменная работа на 2 академ. часа. 

 

Домашние задания выдаются студентам в конце 2, 3, 5 и 8 занятий (недель чтения курса). 

Срок выполнения – 1 или 2 недели. Выполненные задания должны быть сданы в распечатанном ви-

де перед началом очередного занятия (соответственно, 3, 4, 6 и 10 занятия). Проверенные домашние 

задания возвращаются студентам после очередного занятия. Тест проводится в зачетную неделю 

второго модуля. Финальный экзамен – в зачетную неделю третьего модуля.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Домашнее задание 1 оценивается по количеству верно решенных задач.  

 

Домашние задания 2 и 3 оцениваются по структуре и качеству "ду-файла" для статпакета 

"Stata" и качеству интерпретации полученных результатов. 

 

Домашнее задание 4 оценивается по таким критериям, как структурированность отчета, 

обоснованность используемых методов, интерпретация результатов, качество оформления работы, 

структура и качество написанного студентом "ду-файла" для статпакета "Stata". 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки по всем формам контроля (промежуточный и итоговый) выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

Итоговая оценка за курс формируется на основе промежуточного контроля (вес 0.5) и итого-

вого контроля (вес 0.5) знаний студентов.  

 

При агрегировании результатов промежуточного контроля совокупный вес домашних зада-

ний равен 0.6, а промежуточного теста – 0.4. Таким образом, в итоговой оценке домашние задания 

имеют вес 0.3 (= 0.5*0.6), а промежуточный тест имеет вес 0.2 (= 0.5*0.4).  

 

При агрегировании результатов домашних заданий применяются следующие веса: домашнее 

задание 1 – вес 0.2, домашние задания 2 и 3 – вес 0.25, домашнее задание 4 – вес  0.3. 
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При необходимости используется арифметическое округление оценки промежуточного и 

итогового контроля, а также итоговой оценки. 

 

7 Содержание дисциплины 

Курс состоит из лекционной части и практических занятий в компьютерном классе. Лекци-

онная часть знакомит обучающихся с продвинутыми методами эконометрических исследований в 

области экономики и финансов. Акцент сделан на проблеме эндогенности и путях ее решения при 

анализе пространственных и панельных данных. Материал по возможности излагается нетехниче-

ски, по каждой теме приводятся примеры исследований, опубликованных в ведущих экономиче-

ских и финансовых журналах. 

Занятия в компьютерном классе с использованием статистического пакета "Stata" обеспечи-

вают получение студентами навыков практического анализа данных. Студенты осваивают основные 

команды обработки данных и эконометрического анализа, основные средства программирования в 

пакете "Stata", а также знакомятся с имеющимися в пакете "Stata" методах решения проблемы эндо-

генности. 

 

Курс включает следующие темы: 

 

Лекционная часть: 

 Обзор классической модели линейной регрессии 

 Причины и следствия эндогенности 

 Метод инструментальных переменных 

 Методы анализа панельных (пространственно-временных) данных 

 Метод разности разностей 

 Обзор моделей мэтчинга, разрывного дизайна и самоотбора выборки. 

 

Практическая часть: 

 Введение в статистический пакет "Stata" 

 Реализация метода инструментальных переменных в пакете "Stata" 

 Методы анализа панельных данных в пакете "Stata" 

 Реализация метода разности разностей в пакете "Stata" 

 Реализация моделей мэтчинга, разрывного дизайна, и самоотбора выборки в пакете 

"Stata". 

 

 

 

Занятие 1 (Лекция 1) 

Дата: 03.11.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 345 

Тема 1. Обзор классической модели линейной регрессии (4 ча-

са). 

1.1. Классическая линейная регрессия. Предпосылки. МНК и 

свойства оценок.  

1.2. Множественная регрессия. Отбор регрессоров. 

 

Литература:  

Wooldridge (2009), главы 2-3. 
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Занятие 2 (Лекция 2) 

Дата: 10.11.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 345 

Тема 1. Обзор классической модели линейной регрессии (4 ча-

са). 

1.3. Функциональные формы. Трансформация переменных.  

1.4. Номинальные и порядковые переменные и их использова-

ние в регрессионном анализе.  

1.5. Интеракции независимых переменных. 

 

Литература:  

Wooldridge (2009), главы 6-7. 

 

 

Занятие 3 (Компьютерный класс 1) 

Дата: 17.11.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 432 

Тема 2. Введение в статистический пакет "Stata" (4 часа). 
2.1. Основные возможности пакета "Stata", базовые команды 

работы с переменными, работа с "do" и "log" файлами.  

2.2. Элементы языка "Stata". 

 

Литература:  

Kohler and Kreuter (2005) главы 1-3. 

Stata manual (руководство пользователя). 

Слайды. 

 

 

Занятие 4 (Лекция 3) 

Дата: 24.11.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 345 

Тема 3. Причины и следствия эндогенности (4 часа). 

3.1. Основные причины эндогенности: пропущенные перемен-

ные, обратная причинно-следственная связь, ошибки изме-

рения в зависимых и независимых переменных.  

 

Литература:  

Wooldridge (2009), глава 9. 

Wooldridge (2002), глава 4. 

 

Тема 4. Метод инструментальных переменных (4 часа). 

4.1. Суть метода. Оценивание. Проблема пригодности инстру-

ментальных переменных (релевантность и экзогенность). 

Откуда берутся годные инструментальные переменные? 

Примеры. 

4.2. Тесты на пригодность инструментальных переменных. 

Проблема слабых инструментов. Ограничения, связанные с 

использованием метода. 

 

Литература:  

Roberts and Whited (2013), глава 3 (стр. 511-518). 

Larcker and Rusticus (2010). 
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Занятие 5 (Компьютерный класс 2) 

Дата: 01.12.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 432 

Тема 2. Введение в статистический пакет "Stata" (4 часа). 

2.3. Создание и трансформация переменных в пакете "Stata". 

2.4. Основные команды регрессионного анализа. Тестирование 

гипотез и диагностика модели. 

 

Литература:  

Kohler and Kreuter (2005), главы 5, 8.  

Stata Manual. 

Слайды. 

 

 

Занятие 6 (Лекция 4) 

Дата: 08.12.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 345 

Тема 5. Анализ панельных (пространственно-временных) дан-

ных (4 часа).  

5.1. Примеры панельных данных. Метод фиксированных эф-

фектов.  

5.2. Регрессии с фиксированными эффектами периодов наблю-

дения.  

5.3. Метод случайных эффектов.  

5.4. Диагностика моделей (тест Хаусмана и др.).  

 

Литература:  

Wooldridge (2009), главы 13-14. 

Stock and Watson (2007), глава 10 (стр. 349-382). 

 

 

Занятие 7 (Компьютерный класс 3) 

Дата: 15.12.2016 

Время: 18.20-21.10 

Аудитория: 432 

Тема 4. Метод инструментальных переменных (2 часа). 

4.3. Команды метода инструментальных переменных. Диагно-

стические тесты.  

 

Литература:  

Cameron and Trivedi (2009), chapter 6. 

Stata Manual. 

Slides. 

 

Тема 5. Методы анализа панельных данных (2 часа).  

5.5. Модели с фиксированными и случайными эффектами в па-

кете "Stata".  

5.6. Тест Хаусмана.  

 

Литература:  

Kohler and Kreuter (2005), chapter 8.6.2. 

Cameron and Trivedi (2009), chapter 8. 

Slides. 

Stata Manual. 
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Занятие 8 (Лекция 5) 

Дата: н.д. 

Время: н.д. 

Аудитория: н.д. 

Тема 6. Метод разности разностей (4 часа). 

6.1. Метод разностей. Разности в пространственных выборках 

после воздействия; разности во временных рядах до и по-

сле воздействия.  

6.2. Метод разности разностей.  

6.3. Основная предпосылка метода и ее проверка. 

 

Литература:  

Roberts and Whited (2013), глава 4 (стр. 520-531). 

Stock and Watson (2007), глава 13 (стр. 349-382). 

Wooldridge (2002), глава 10 (стр. 468-485). 

 

 

Занятие 9 (Лекция 6) 

Дата: н.д. 

Время: н.д. 

Аудитория: н.д. 

Тема 7. Обзор моделей мэтчинга, разрывного дизайна и само-

отбора выборки (4 часа). 

7.1. Модели мэтчинга. Эффекты воздействия и необходимые 

для идентификации предположения. Метод вероятностных 

соответствий.  

7.2. Модели разрывного дизайна. Четкий и нечеткий дизайн. 

Идентификация эффектов воздействия для четкого дизай-

на. 

7.3. Модель Хекмана самоотбора выборки.  

 

Литература:  

Roberts and Whited (2013), главы 5-6 (стр. 531-557). 

Cameron and Trivedi (2005), гл. 25. 

 

 

Занятие 10 (Компьютерный класс 4) 

Дата: н.д. 

Время: н.д. 

Аудитория: н.д. 

Тема 6. Метод разности разностей (2 часа). 
6.4. Реализация метода разности разностей в пакете "Stata". 

 

Литература:  

Kohler and Kreuter (2005), глава 8.6.2. 

Cameron and Trivedi (2009), глава 8. 

Слайды. 

Stata Manual. 

 

Тема 7. Обзор моделей мэтчинга, разрывного дизайна и само-

отбора выборки (4 часа). 

7.4. Реализация моделей мэтчинга в пакете "Stata" 

7.5. Реализация моделей разрывного дизайна в пакете "Stata"  

7.6. Реализация моделей самоотбора выборки в пакете "Stata".  

 

Литература:  
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Cameron and Trivedi (2009), глава 16.6. 

Слайды. 

Stata Manual. 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются инструктивно-репродуктивные и интерактивные (дискуссии) 

методы обучения. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

С целью текущего контроля знаний студентов используются домашние задания. Домашнее 

задание 1 представляет собой набор задач по базовым концепциям регрессионного анализа.  

Домашнее задание 2 ориентировано на усвоение студентами основных команд обработки 

данных и эконометрического анализа, а также основных средств программирования в пакете «Stata» 

(ду- и лог-файлы).  

Домашнее задание 3 и 4 требует проведения регрессионного анализа и диагностики моделей, 

с использованием методов анализа панельных данных и/или инструментальных переменных (зада-

ние 4), обсуждения результатов и потенциальных проблем, связанных с конкретной исследователь-

ской стратегией (методом анализа).  

Промежуточный тест представляет собой письменную работу в аудитории по материалам, 

рассмотренным в рамках первых 28 часов аудиторных занятий.      

Итоговый контроль представляет собой письменную работу в аудитории. Студентам пред-

ложено ответить на несколько вопросов, часть из которых – теоретического плана, а часть требует 

описания возможных исследовательских стратегий, нацеленных на решение проблемы эндогенно-

сти применительно к заданой теме и имеющимся (гипотетическим) данным.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 Wooldridge, Jeffrey M. (2009) Introductory Econometrics: A Modern Approach. 4
th

 Edition. South-

Western College Publ. 

 Kohler, Ulrich and Kreuter, Frauke (2012) Data Analysis Using Stata, Stata Press. 

 Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2009) Microeconometrics Using Stata, Stata Press. 

 Roberts, Michael R. and Whited, Toni M. (2013) Endogeneity in Empirical Corporate Finance, In: 

George M. Constantinides, Milton Harris and Rene M. Stulz, Editor(s), Handbook of the Econom-

ics of Finance, Elsevier, Volume 2, Part A, Pages 493-572. Available electronically via 

ScienceDirect.  

10.2 Дополнительная литература  

 Atanasov, Vladimir A. and Black, Bernard S. (2015) Shock-based Causal Inference in Corporate 

Finance and Accounting Research. Critical Finance Review, 11-08. Available at the journal’s web-

site: http://cfr.ivo-welch.info/. 

 Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. 

Cambridge University Press. 

 Larcker, D. F., & Rusticus, T. O. (2010). On the use of instrumental variables in accounting re-

search. Journal of Accounting and Economics, 49(3), 186-205. 
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 Stata Manual. Stata Corporation, 2012. 

 Stock, James H. and Watson, Mark W. (2007) Introduction to Econometrics. Pearson Education, 

New York. 

 Wooldridge, Jeffrey M. (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press. 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные сред-

ства: 

 Статистический пакет "Stata", версия 11 или 12.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и практических занятий используется проектор.  

Для практической работы студентов требуется статистический пакет "Stata", установленный 

на достаточное число компьютеров в компьютерном классе. Допускается совместная работа не бо-

лее двух студентов за одним компьютером. 
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Course description  

 

“Advanced Econometrics”, 6 ECTS, 40 contact hours, 2-3 modules 

2016/2017 
 

Instructor 

Alexander A. Muravyev, PhD, Associate Professor of the Department of Economics. 

 

 

Outline 
The course is designed for first-year graduate (Master) students following the programs “Finance” 

and “Applied Economics and Mathematical Methods”. Its main goal is to familiarize the students with ad-

vanced methods of econometric research in economics and finance. In particular, the course accentuates the 

problem of endogeneity and the ways to address it in the analysis of cross-sectional and panel data. The 

course is of applied nature: The material is presented, whenever possible, in a non-technical way, examples 

of empirical studies published in leading international economics and finance journals are discussed, and 

the lectures are supplemented by exercises in the computer lab. 

The topics covered include the review of the classical linear regression model, causes and conse-

quences of endogeneity, instrumental variables methods, basic panel data techniques, difference-in-

difference estimation techniques, as well as an overview of the matching models, regression discontinuity 

design and sample selection model. Computer exercises using the statistical software package “Stata” are 

an integral part of the course, which ensures that the students get hands-on experience of analyzing real 

world data. 

The course consists of lectures (24 hours) and computer labs (16 hours). Both involve an extensive 

use of interactive methods of learning, in particular, discussions of the application of the methods and 

models studied during the course in contemporary research published in leading international economics 

and finance journals.  

After the course, the students should have a firm grasp of the key econometric methods used in con-

temporary research, understand the causes and consequences of endogeneity, know the main methods for 

addressing this problem, and be able to apply the methods learnt when conducting own empirical analysis. 

The students should also be able to use the statistical package “Stata”, including its programming options 

(the so-called do-files). 

Students’ progress will be measured by coursework, a mid-term exam and a final exam. The 

coursework will be evaluated using home assignments, which include both problem sets and computer ex-

ercises in Stata. They will account for 30% of the final grade. A mid-term written test (1 hour) will account 

for 20% of the final grade. A final written test (2 hours) will correspond to 50% of the final grade. 

 

Structure and content 
 

Class 1 (Lecture 1)  

Date: November 3, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 345 

Topic 1. Overview of the classical linear regression 

model (4 hours). 

1.1. Classical linear regression. Assumptions. Ordi-

nary least squares (OLS) and its properties.  

1.2. Multiple regression. Choice of regressors. 

 

Reading:  
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Wooldridge (2009), chapters 2-3. 

Class 2 (Lecture 2)  

Date: November 10, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 345 

Topic 1. Overview of the classical linear regression 

model, cont. (4 hours). 

1.3.  Transformation of variables. Functional forms. 

1.4.      Categorical independent variables.  

1.5. Interactions of independent variables. 

 

Reading:  

Wooldridge (2009), chapters 6-7. 

Class 3 (Computer 

lab 1) 

 

Date: November 17, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 432/240 

Topic CL1. Introduction to econometric package 

Stata (4 hours). 

CL1.1. Basic capabilities of Stata. Basic commands. Do 

and log files.  

CL1.2. The grammar of Stata. 

 

Reading:  

Kohler and Kreuter (2005) chapters 1-3. 

Stata manual. 

Slides. 

Class 4 (Lecture 3)  

Date: November 24, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 345 

Topic 2. Causes and consequences of endogeneity (2 

hours). 

2.1. Mains sources of endogeneity: omitted variables, re-

versed causality, measurement error in the dependent and inde-

pendent variables.  

 

Reading:  

Wooldridge (2009), chapter 9.  

Wooldridge (2002), chapter 4. 

 

Topic 3. Instrumental variables methods (2 hours). 

3.1. The basics of the method. Estimation. Instrument 

validity (relevancy and exogeneity). Where do valid instruments 

come from? Examples. 

3.2. Tests for instrument validity. The problem of weak 

instruments. Limitations of the IV methods. 

 

Reading:  

Roberts and Whited (2013), chapter 3 (стр. 511-518). 

Larcker and Rusticus (2010). 

Class 5 (Computer 

lab 2) 

 

Date: December 1, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 432/240 

Topic CL2. Introduction to econometric package 

Stata (4 hours). 

CL2.1. Creating and changing variables in Stata. 

CL2.2. Commands of regression analysis. Hypothesis 
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testing and model diagnostics. 

 

Reading:  

Kohler and Kreuter (2005), chapters 5, 8.  

Stata Manual. 

Slides. 

Class 6 (Lecture 4)  

Date: December 8, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 345 

Topic 4. Analysis of panel (longitudinal) data (4 

hours).  

4.1. Examples of panel data. Fixed effects estimation.  

4.2. Regressions with time fixed effects.  

4.3. Random effects models. 

4.4. Model diagnostics (Hausmann test, etc.).  

 

Reading:  

Wooldridge (2009), chapters 13-14. 

Stock and Watson (2007), chapter 10 (стр. 349-382). 

Class 7 (Computer 

lab 3) 

 

Date: December 15, 

2016 

Time: 18.20-21.10 

Room: 432/240 

Topic CL3. Instrumental variables (IV) methods (2 

hours). 

3.1. Commands of the IV methods. Diagnostic tests.  

 

Reading:  

Cameron and Trivedi (2009), chapter 6. 

Stata Manual. 

Slides. 

 

Topic CL4. Analysis of panel (longitudinal) data (2 

hours).  

5.1. Fixed- and random-effects models in Stata.  

5.2. The Hausmann test.  

 

Reading:  

Kohler and Kreuter (2005), chapter 8.6.2. 

Cameron and Trivedi (2009), chapter 8. 

Slides. 

Stata Manual. 

Class 8 (Lecture 5)  

Date: tba 

Time: tba 

Room: tba 

Topic 5. Difference-in-difference (4 hours). 

5.1. The difference estimator. Single Cross-Sectional 

Differences After Treatment; Single Time-Series Difference Be-

fore and After Treatment.  

5.2. Double Difference Estimator: Difference-in-

Differences (DiD) estimator.  

5.3. Testing the key assumption of the DiD. 

 

Reading:  

Roberts and Whited (2013), chapter 4 (стр. 520-531). 
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Stock and Watson (2007), chapter 13 (стр. 349-382). 

Wooldridge (2002), chapter 10 (стр. 468-485) 

Class 9 (Lecture 6)  

Date: tba 

Time: tba 

Room: tba 

Topic 6. Overview of the matching models, regression 

discontinuity and sample selection models (4 hours). 

6.1. Matching models. Treatment effects and necessary 

identifying assumptions. Propensity score matching.  

6.2. Regression discontinuity (RD) models. Sharp and 

fuzzy regression discontinuity designs. Identification of treat-

ment effects in the sharp RD. 

6.3. The Heckman selection model.  

 

Reading:  

Roberts and Whited (2013), chapters 5-6 (стр. 531-557). 

Cameron and Trivedi (2005), chapter 25.  

Class 10 (Comput-

er lab 4) 

 

Date: tba 

Time: tba 

Room: tba 

Topic CL5. The difference-in-difference estimator (2 

hours). 

10.1. Applying the DiD estimator using Stata. 

 

Reading:  

Cameron and Trivedi (2009), chapter 8. 

Slides. 

Stata Manual. 

 

Topic CL6. Overview of the matching and regression 

discontinuity and sample selection models (4 hours). 

10.1. Estimation of matching models in Stata 

7.2. Estimation of regression discontinuity models in 

Stata  

 

Reading:  

Slides. 

Stata Manual. 

 

Prerequisites  

Students’ knowledge of the foundations of statistics and econometrics is a key prerequisite for the 

successful completion of the course.  

 

Assessment 

Students’ progress is monitored during the course by four home assignments (which include prob-

lem sets and computer exercises in Stata). 

All assignments will be evaluated of max 100%. They will be distributed in the class and will be 

due in approximately one week. Homework assignments are to be handed in before class on the day they 

are due. No late homework will be accepted. 

After the first seven classes, there is a mid-term written test that accounts for 20% of the final 

grade. 
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At the end of the course there is a final exam, which is a closed book, closed notes test to be held in 

the classroom. The duration of the final is two academic hours. 

Final grade consists of the following elements: 

Home assignments    30% of the final grade 

Mid-term test    20% of the final grade 

Final exam    50% of the final grade 

 

 

Main reading list 

 Wooldridge, Jeffrey M. (2009) Introductory Econometrics: A Modern Approach. 4
th

 Edition. South-

Western College Publ. 

 Kohler, Ulrich and Kreuter, Frauke (2012) Data Analysis Using Stata, Stata Press. 

 Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2009) Microeconometrics Using Stata, Stata Press. 

 Roberts, Michael R. and Whited, Toni M. (2013) Endogeneity in Empirical Corporate Finance, In: 

George M. Constantinides, Milton Harris and Rene M. Stulz, Editor(s), Handbook of the Econom-

ics of Finance, Elsevier, Volume 2, Part A, Pages 493-572. Available electronically via 

ScienceDirect.  

 

Additional reading list 

 

 Atanasov, Vladimir A. and Black, Bernard S. (2015) Shock-based Causal Inference in Corporate 

Finance and Accounting Research. Critical Finance Review, 11-08. Available at the journal’s web-

site: http://cfr.ivo-welch.info/. 

 Cameron, A. Colin and Trivedi, Pravin K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. 

Cambridge University Press. 

 Larcker, D. F., & Rusticus, T. O. (2010). On the use of instrumental variables in accounting re-

search. Journal of Accounting and Economics, 49(3), 186-205. 

 Stata Manual. Stata Corporation, 2012. 

 Stock, James H. and Watson, Mark W. (2007) Introduction to Econometrics. Pearson Education, 

New York. 

 Wooldridge, Jeffrey M. (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press. 

 

 


