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Курс «Эконометрика» предназначен для студентов 2 курса бакалавриата 

 

 

Цели курса – дать студентам основы эконометрического анализа, продемонстрировать 

возможности его практического применения в различных областях экономики и 

менеджмента, познакомить с современными статистическими пакетами, 

применяемыми в эконометрическом моделировании. 

Студенты должны усвоить принципы постановки эконометрической задачии, знать 

основные проблемы ее решения, уметь оценивать эконометрические модели, 

описывающие социально-экономические процессы, тестировать гипотезы и развивать 

эконометрическую модель.  
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Тематический план 
 Название темы Всего часов 

по 

дисциплин

е 

Аудиторны

е часы 

Самостояте

льная 

работа 

Лекци

и 

Семинар

ы 

1.  Предмет эконометрики. 

Основные 

характеристики 

случайных величин 13 3 10 1 2 

2.  Парная линейная 

зависимость 24 6 18 2 4 

3.  Множественная линейная 

регрессия 32 8 24 2 6 

4.  Нарушения предпосылок 

модели. 

Мультиколлинеарность 

данных. 

Гетероскедастичность. 13 3 10 1 2 

5.  Нелинейная регрессия 13 3 10 1 2 

6.  Линейные регрессионные 

модели с переменной 

структурой 10 5 5 1 4 

7.  Временные ряды 21 6 15 2 4 

8.  Модели бинарного и 

множественного выбора 13 3 10 1 2 

9.  Оценка эффективности 

реформ 13 3 10 1 2 

 Всего 152 40 112 12 28 
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Базовый учебник 
Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. 

Дополнительные учебники 
Елисеева И.И. и др. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

 

Статистические пакеты, используемые в курсе 
Stata; SPSS; Статистические функции Excel 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
При формировании промежуточной и итоговой оценки по дисциплине 

учитываются следующие виды работ: 

АС – активность работы на семинарских занятиях ; 

СР – самостоятельная работа студентов – выполнение текущих (еженедельных) 

домашних заданий ; 

КР – текущий контроль – написание контрольной работы; 

ЭР – экзаменационная работа. 

 

Оценивание по 10-ти балльной шкале: 1 – 3 балла «неудовлетворительно», 4 –5 

баллов 

«удовлетворительно», 6 –7 баллов «хорошо», 8 –10 баллов «отлично». 

 

Результирующая оценка за текущий контроль в 4-м модуле формируется по 

следующей формуле: 

О4 =0,8О КР1+0,2О АС+СР 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется в четвертом модуле по 

следующей 

формуле: 

 

Оитоговый=0,6 Оэкзамен+0,4 О4 

 
Оценки за активность на семинарах, самостоятельную работу, а также за 

написание контрольной работы – не округляются (входят в оценку за текущий 

контроль с точностью до десятых долей). Способ округления оценки за текущий 

контроль по результатам модуля – в пользу студента. 
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Содержание программы 
 

Тема 1. Предмет эконометрики. Основные характеристики случайных величин 

Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая 

модель. Три типа экономических данных: временные ряды, пообъектные выборки 

(cross-section), панельные данные. 

Понятия генеральной совокупности и выборки. Дискретные случайные величины.  

Непрерывные случайные величины. Основные характеристики случайных величин 

("статистики"). Свойства выборочной ковариации, дисперсии, коэффициента 

корреляции. 

 

Литература: 

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. стр. 26-31, с.509-541.  

 

 

Тема 2. Парная линейная зависимость 

2.1 Теоретическая и выборочная регрессии. Интерпретация параметров модели. 

Свойства ошибки регрессии. 

2.2 Корреляционный анализ. 

2.3 Задача оценивания параметров. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства 

оценок параметров, полученных МНК. Несмещенность, эффективность и 

состоятельность оценок. 

2.4 Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент 

детерминации и его свойства. Связь между коэффициентом детерминации и 

коэффициентом корреляции.  

2.5 Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез о их значимости 

(t-тест). Проверка адекватности регрессии (F-тест). Прогнозирование по регрессионной 

модели и его точность. Доверительный интервал для прогнозных значений. 

Зависимость точности от горизонта прогноза. 

2.6 Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного 

члена). Выражения для вычисления коэффициента наклона и его дисперсии при 

отсутствии свободного члена. Неприменимость коэффициента детерминации для 

оценки качества подгонки регрессии. Влияние изменения масштаба измерения 

переменных на оценки коэффициентов регрессии и их дисперсий. Регрессия в 

центрированных и нормированных переменных. 

 

Литература: 

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. Гл. 2, стр. 32-66. 

 

Тема 3. Множественная линейная регрессия 

 

3.1 Модель множественной регрессии и  ее экономический смысл. Метод наименьших 

квадратов. 

3.2 Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для 

множественной линейной регрессионной модели. Коэффициент множественной 

детерминации и коэффициент множественной детерминации, скорректированный на 
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число степеней свободы. Связь между коэффициентом множественной детерминации и 

F-отношением. 

 

Литература: 

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. Гл. 3: стр. 67-107. 

Дополнительно:  

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. Приложение ЛА: стр. 484-508. 

 

Тема 4. Нарушения предпосылок модели. Мультиколлинеарность данных. 

Гетероскедастичность. 

4.1 Совершенная и практическая мультиколлинеарность (квазимультиколлинеарность). 

Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок параметров 

регрессионной модели. Нестабильность оценок параметров регрессии и их дисперсий 

при малых изменениях исходных данных в случае мультиколлинеарности. 

4.2. Признаки мультиколлинеарности. Проверка значимости исключенных и 

добавленных переменных. 

4.3 Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Экономические причины 

гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности для МНК-оценок 

коэффициентов регрессии и проверки статистических гипотез. Выявление 

гетероскедастичности: Голдфелда-Квандта (Goldfeld-Quandt). 

4.4 Взвешенный метод наименьших квадратов.  

 

Литература: 

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. гл.4: стр. 108-111, 118-124, гл. 5-6, стр. 148-184. 

 

Тема 5. Нелинейная регрессия 

Типы нелинейности в модели. Линеаризация. Лог-линейная модель. Интерпретация 

коэффициентов модели. 

 

Литература: 

Елисеева И.И. и др. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2005. – с. 77-106. 

 

 

Тема 6. Линейные регрессионные модели с переменной структурой 

6.1 Построение множественной линейной регрессии с ограничениями на параметры 

(рассмотрение конкретных примеров без вывода общей формулы). Проверка общей 

линейной гипотезы (наличия нескольких линейных соотношений между параметрами 

теоретической регрессии). 

6.2 Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные (dummy) 

переменные в множественной линейной регрессии. Влияние выбора базовой категории 

на интерпретацию коэффициентов регрессии. Фиктивные переменные для 

дифференциации коэффициентов наклона. Сравнение двух регрессий с помощью 

фиктивных переменных и теста Чоу (Chow). Эквивалентность этих подходов. Анализ 

сезонности с помощью фиктивных переменных. 

 

 

Литература: 
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Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. гл.4: стр. 112-118. 

 

 

Тема 7. Временные ряды 

7.1. Временные ряды, компоненты временных рядов.  

7.2 Методы сглаживания временного ряда. Модель скользящего среднего (MA).  

7.3 Авторегрессионная модель (AR). Тестирование на наличие автокорреляции. 

Статистика Дарбина-Ватсона. 

7.4 Стационарные и нестационарные временные ряды. Случайное блуждание. Тест 

Дики-Фулера. Автоковариационная и автокорреляционная функции 

 

Литература: 

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. гл.11: стр. 264-317. 

 

 

Тема 8. Модели бинарного выбора 

8.1 Модели с качественной зависимой переменной.  

8.2 Метод максимального правдоподобия.  

8.3 Линейная вероятностная модель, logit и probit – модель. Интерпретация латентной 

переменной.  

8.4 Предельные эффекты.  

 

Литература: 

Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е изд. – М.: 

Дело, 2004. гл.10: стр. 244-264, гл. 12: стр. 318-356. 

 
Тема 9. Оценка эффективности реформ 

Оценка воздействия реформ. Проблема сравнения данных. Метод разницы-в-разницах 

(difference-in-difference). Интерпретация оценок модели. Обзор других методов оценки 

реформ. 

 

Литература: 

Greene W.H. Econometric Analysis (7th Edition). p.196-199. 
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Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

 

(в разработке) 

 

Пример контрольной работы №1 
 

Данные даются по вариантам. Все вычисления производить с точностью до двух 

знаков после запятой. 

Задание 1 

1. Рассчитать выборочный коэффициент корреляции между показателем у и 

объясняющей его поведение переменной х. Объяснить полученный 

результат. 

2. Рассчитать t-статистику для полученного коэффициента корреляции. 

Объяснить полученный результат. 

3. Построить модель линейной регрессии.  

4. Рассчитать стандартные отклонения полученных коэффициентов. 

5. Рассчитать t-статистики для коэффициентов линейной регрессии. 

Объяснить полученный результат. 

6. Рассчитать коэффициент детерминации, оценить качество модели.  

 Задание 2 

7. Преобразовать данные для оценки модели 1

0

a
xay  . 

8. Построить модель нелинейной регрессии. 

9. Рассчитать стандартные отклонения полученных коэффициентов. 

10. Рассчитать t-статистики для коэффициентов линейной регрессии. 

Объяснить полученный результат. 

11. Рассчитать коэффициент детерминации, оценить качество модели. 

Задание 3 

12. Сравнить две модели. Представить результат графически. 

 
 

Автор программы: _____________________________/Котырло Е.С./ 


