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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01  Экономика, изучающих дис-

циплину Теория поведения потребителя. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

080100.62 Экономика (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждѐн Протокол от 28.11.2014 № 

8. 

 Образовательной программой «Экономика» направления подготовки 38.03.01  

Экономика 

 Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика» направлению подготовки 38.03.01  Экономика, утвержденным в 2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Микроэконометрика являются: 

В области обучения: 

- Подготовка в области основ экономических и математических знаний,  позволяющая 

выпускнику успешно работать на российском и международном рынках труда специалистов 

в области экономики и финансов, обладать предметно-специализированными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Дать 

студентам представления о теоретических основах моделирования поведения потребителей, 

дать представление о теоретических способах описания и эмпирических методах оценивания 

предпочтений, функций полезности и спроса потребителей. 

В области воспитания личности: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: ответственности, активной 

социальной позиции, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и утверждения дисциплины Микроэконометрика в их 

взаимосвязи.  

 Уметь доказывать элементарные утверждения и теоремы, выводимые из опре-

делений и исходных предположений. 

 Уметь грамотно давать экономическую интерпретацию получаемых в ходе вы-

числений результатов.  

 Приобрести опыт построения моделей поведения микроагенттов, включая про-

верку их адекватности реальным данным.  
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 Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении при-

кладных задач экономического содержания. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода). 

УК-5 

Демонстрирует уме-

ние искать и анали-

зировать информа-

цию из различных 

источников. 

Самостоятельная 

работа; подбор не-

обходимой инфор-

мации по домашним 

работам. 

Проверка само-

стоятельной до-

машней работы к 

семинарам 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предме-

та исследования, вы-

бор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

УК-6 

Демонстрирует спо-

собность анализа 

предметной области; 

определение про-

блемного вопроса; 

поиска и анализа 

данных, необходи-

мых для решения 

проблемного вопро-

са; построение эко-

нометрической моде-

ли, наилучшим обра-

зом соответствующей 

проблемной области 

и данным; интерпре-

тации результатов. 

Работа на семинар-

ских занятиях, 

включая экономет-

рические расчет. 

Проверка само-

стоятельной до-

машней работы к 

семинарам 

Способен анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе, и про-

гнозировать возмож-

ное их развитие в бу-

дущем. 

ПК-3 

Четко формулирует 

задачи в проблемных 

ситуациях, 

анализирует условия 

и обоснованно выби-

рает методы реше-

ния, уверенно интер-

претирует результа-

ты. 

Аудиторные заня-

тия;  семинарские 

занятия. 

Проверка само-

стоятельной до-

машней работы к 

семинарам, кон-

трольная работа 
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Способен собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей,  характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-7 

Показывает способ-

ность определения 

типа данных, необхо-

димых для построе-

ния модели, а также 

знает способы поиска 

информации и мето-

ды предварительного 

анализа данных и 

эконометрического 

моделирования. 

Аудиторные заня-

тия; семинарские 

занятия;  самостоя-

тельная домашняя 

работа. 

Проверка само-

стоятельной до-

машней работы к 

семинарам 

Способен к постановке 

научно-

исследовательских за-

дач. 

ПК-10 

Демонстрирует уме-

ние выделять про-

блемную ситуацию в 

предметной области 

и четко формулиро-

вать поставленные 

задачи. 

Аудиторные заня-

тия; семинарские 

занятия;  самостоя-

тельная домашняя 

работа. 

 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статистиче-

ских данных, инфор-

мации, научно-

аналитических матери-

алов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач. 

ПК-11 

Демонстрирует уме-

ние оценивать и от-

бирать наиболее 

важную информа-

цию, максимально 

полезную для реше-

ния поставленных 

задач при выполне-

нии домашних зада-

ний. 

Аудиторные заня-

тия;  работа на се-

минарских занятиях, 

включая выполне-

ние эконометриче-

ских расчетов. 

Проверка само-

стоятельной до-

машней работы к 

семинарам 

Способен на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить теорети-

ческие и эконометри-

ческие модели, анали-

зировать и содержа-

тельно интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты. 

ПК-13 

Демонстрирует спо-

собность применять 

полученные знания 

для поиска методов и 

моделей, характери-

зующих данную об-

ласть исследования;  

четко формулирует 

задачи в проблемных 

ситуациях,  

анализирует условия 

и обоснованно выби-

рает методы реше-

ния, уверенно интер-

претирует результа-

ты. 

Аудиторные заня-

тия;  работа на се-

минарских занятиях, 

самостоятельная 

домашняя работа. 

Проверка само-

стоятельной до-

машней работы к 

семинарам, кон-

трольная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профильной вариативной части дисциплин 

направления и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономическая теория  

 Микроэкономика 

 Математический анализ 

 Методы оптимальных решений 

 Эконометрика 

 Теория поведения потребителя 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Владение базовыми экономическими понятиями в части поведения потребите-

ля 

 Владение базовыми понятиями линейной алгебры и математической статисти-

ки, методами анализа функций и оптимизации функций нескольких переменных 

 Владение методами построения и анализа базовых эконометрических моделей.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Научно-исследовательский семинар  

 Научно-исследовательская практика  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
 

Раздел 1. Линейные модели 

1 Основы асимптотической теории экономет-

рики. Основы параметрического и непара-

метрического оценивания моделей. 19 3 0 3 13 

 2 Классическая линейная модель множе-

ственной регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Нарушения условий Гаусса-

Маркова. 19 3 0 3 13 

 3 Эндогенность. Метод инструментальных 

переменных. 19 3 0 3 13 

4 Модели для пространственно-временных и 

панельных данных. Индивидуальные эф-

фекты: фиксированные и случайные. Оцен- 19 3 0 3 13 
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ки between и within. 

5 Модели для пространственно-временных и 

панельных данных с эндогенными регрес-

сорами. 19 3 0 3 13 

6 Динамические линейные модели для па-

нельных данных. Методы Андерсона, Хсяо, 

Ареллано-Бонда, Ареллано-Бовера. 19 3 0 3 13 

Раздел 2. Нелинейные модели 

7 Модели бинарного выбора. Метод макси-

мального правдоподобия. 19 3 0 3 13 

8 Модели множественного упорядоченного 

выбора. 19 3 0 3 13 

9  Модели множественного неупорядоченного 

выбора. 19 3 0 3 13 

 10 Модели с ограниченными (дискретно-

непрерывными) зависимыми переменными. 

Усеченные и цензурированные выборки, 

модель Тобина. Смещение отбора, модель 

Хекмана. 19 3 0 3 13 

Итого 190 30 0 30 130 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 7   Письменная домашняя работа 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль проводится в виде сдачи отчета по эконометрическому исследова-

нию на заданную тему. Текст задания и требования к отчету будут высланы не позднее, чем 

за 2 недели до сдачи работы. 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать:  

 Знание основных понятий, моделей, свойств, 

 Способность самостоятельно анализировать предложенные модели, доказывать 

утверждения, обосновывать выводы, 

 Способность получать оценки моделей индивидуаального выбора и интерпре-

тировать полученные результаты. 

 

При оценке ответов студентов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем 
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темам курса, умение применять изученные модели и методы на практике, знание особенно-

стей и области применимости каждой модели; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных моделей, сопоставление раз-

личных методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плю-

сы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

знание доказательств, изучение дополнительного материала 

(выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному изуче-

нию по литературе). 

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

 

8.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейные модели. 

Тема 1. Основы асимптотической теории эконометрики. Основы параметрического и 

непараметрического оценивания моделей. 

Содержание темы: Распределения случайных величин. Свойства случайных величин, 

моменты, операции над случайными величинами. Определение сходимостей. Закон больших 

чисел, центральная предельная теорема. Свойства оценок случайных величин. Регрессия 

среднего и квантилей. Параметрическое и непараметрическое оценивание. Сглаживание, 

сплайны, ядерная регрессия.   

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 2. Классическая линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Нарушения условий Гаусса-Маркова. 

Содержание темы: Классическая линейная модель множественной регрессии. Метод 

наименьших квадратов. Нарушения условий Гаусса-Маркова. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 3. Эндогенность. Метод инструментальных переменных. 

Содержание темы: Предположение о некоррелированности регрессоров с ошибками. Эндо-

генность, ее причины. Метод инструментальных переменных. Двухшаговый метод 

наименьших квадратов. Обобщенный метод моментов. Тесты на эндогенность, на переиден-

тификацию.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 4. Модели для пространственно-временных и панельных данных. Индивидуаль-

ные эффекты: фиксированные и случайные. Оценки between и within. 

Содержание темы: Панельная структура данных. Типы панелей. Преимущества ис-

пользования панелей. Вариация between и within. Модель фиксированных индивидуальных 

эффектов. Предпосылки для использования. Способы оценки параметров. Модель случайных 

индивидуальных эффектов. Предпосылки для использования. Оценка модели со случайными 

эффектами обобщенным методом наименьших квадратов.   

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

 Тема 5. Модели для пространственно-временных и панельных данных с эндогенными 

регрессорами. 

Содержание темы: Нарушение предпосылки о некоррелированности идиосинкратиче-

ской ошибки с регрессорами. Оценка модели методом инструментальных переменных. 

Оценка обобщенным методом моментов. Модель Хаусмана-Тейлора. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 6. Динамические линейные модели для панельных данных. Методы Андерсона, 

Хсяо, Ареллано-Бонда, Ареллано-Бовера. 

Содержание темы: Модели линейной регрессии с авторегрессионной компонентой. 

Нарушение предпосылок о распределении ошибок. Методы оценки параметров модели с ис-

пользованием лагированной объясняемой переменной в качестве инструментальной пере-

менной. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

 

Литература по разделу: 

 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. Банникова. 

Под науч. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008.  
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2. Cameron, A. Colin. 2009. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge Uni-

versity Press, New York. 

3. Cameron, A. Colin and Pravin K. Trivedi. 2009. Microeconometrics Using Stata. Stata 

Press. 

4. Wooldridge, Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics. A Modern Approach. MIT Press, 

Cambridge. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, семинары, проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения 

материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 2. Нелинейные модели. 

Тема 7. Модели бинарного выбора. Метод максимального правдоподобия. 

Содержание темы: Линейная модель регрессии. Дискретные зависимые переменные. 

Латентный признак и наблюдаемые исходы. Линейная вероятностная модель. Оценивание 

моделей с дискретными зависимыми переменными. Метод максимального правдоподобия 

(ММП). Модели бинарного выбора: логистическая регрессия (логит-модель) и пробит-

модель. Условия на ошибки моделей бинарного выбора. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 8. Модели множественного упорядоченного выбора  

Содержание темы: Порядковые переменные. Порядковая логистическая регрессия. 

Оценивание порядковой логистической регрессии. Интерпретация коэффициентов порядко-

вой логистической регрессии. Предположение о параллельности регрессий: тест Бранта. 

Обобщенная порядковая логистическая регрессия (Generalized ordered logit) / частичная мо-

дель пропорциональных шансов (Partial proportional odds model). 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 9. Модели множественного неупорядоченного выбора  

Содержание темы: Номинальные переменные. Мультиномиальная логистическая ре-

грессия. Интерпретация коэффициентов мультиномиальной логистической регрессии. Пред-

положение о независимости от посторонних альтернатив (IIA – Independence of irrelevant 

alternatives). Мультиномиальная пробит-регрессия. Условная логистическая регрессия 

(Conditional logit). 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

Тема 10. Модели с ограниченными (дискретно-непрерывными) зависимыми перемен-

ными. Усеченные и цензурированные выборки, модель Тобина. Смещение отбора, модель 

Хекмана. 

Содержание темы: Модели линейной регрессии для цензурированной выборки. Мо-

дель Тобина. Модель Хекмана. Оценка методом максимального правдоподобия. Оценка 

двухшаговым методом. Модель цензурированной квантильной регрессии. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 13 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 10 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 3 часа.  

 

 

Литература по разделу: 

 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. Банникова. 

Под науч. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008.  

2. Cameron, A. Colin. 2009. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge Uni-

versity Press, New York. 

3. Cameron, A. Colin and Pravin K. Trivedi. 2009. Microeconometrics Using Stata. Stata 

Press. 

4. Wooldridge, Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics. A Modern Approach. MIT Press, 

Cambridge. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, семинары, проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения 

материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

 

 

 

9.  Образовательные технологии 

В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются методы эконометриче-

ского моделирования, обсуждаются модели описания поведения индивидов и методы оцени-

вания параметров таких моделей, экономическая интерпретация полученных результатов и 

ограничения достигнутого решения, решаются примеры и задачи, строятся конкретные эко-

нометрические модели, описывающие функционирование индивидов, с последующим об-

суждением их адекватности реальным данным. Для практических занятий предусмотрено 

использование программного пакета Stata 13. В рамках курса предусмотрено использование 

активных форм проведения текущего контроля знаний студентов.  
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9.1 Методические указания студентам 

 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий 

студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а 

также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.  

 Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского за-

нятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенно-

му на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинар-

скому занятию:  

o проработать конспект лекций;  

o проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу;  

o решить заданные домашние задания;  

o при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

 Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные кон-

сультации.  

 Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется ознако-

миться с литературой из предложенного дополнительного списка.  

 На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективное решение поставленных проблем.  

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы контрольных работ:  

1. Моделирование индивидуального выбора на кросс-секционных, панельных, 

либо данных дискретного выбора. 

2. Выбором потребителем дифференцированного товара. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. 

2) Условие состоятельности оценок МНК. 

3) Условие эффективности оценок МНК. 

4) Вывод оценки МНК. 

5) Вывод оценки IV. 

6) Вывод оценки 2SLS. 

7) Вывод оценки GMM. 

8) Модели панельных данных: операторы between, within. Модель со случайными эф-

фектами. Условия их состоятельности и эффектвности. 

9) Модель Hausman-Taylor. Предпосылки использования. 

10)  Модель Anderson-Hsiao, Arellano-Bond, Arellano-Bover. Предпосылки использования. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Основу оценки составляют баллы, полученные студентом за домашние задания, микрокон-

троли, отчеты, активность и правильность решения заданий на практических и семинарских 

занятиях, активности студентов при совместном обсуждении на семинарах. Полученная 

оценка может корректироваться с учетом посещения лекционных, практических и семинар-

ских занятий и решения индивидуальных заданий повышенной сложности. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 1/2* Отекущий + 1/4* Оаудиторная+ 1/4* Осамостоятельная 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП:  

Отекущий = Ок/р. 

.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Экзамен по дисциплине не проводится. 

Результирующая оценка за дисциплину за 2 модуль рассчитывается следующим об-

разом:  

Орезультирующая = Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовые учебники 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. Банникова. 

Под науч. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008.  

12.2 Основная литература 

2. Cameron, A. Colin. 2009. Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge Uni-

versity Press, New York. 

3. Cameron, A. Colin and Pravin K. Trivedi. 2009. Microeconometrics Using Stata. Stata 

Press. 

4. Wooldridge, Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics. A Modern Approach. MIT Press, 

Cambridge. 
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12.3 Дополнительная литература 

5. Агиррегабирия В. Заметки о моделях с самоотбором выборки. // Квантиль, 2009, No.7. 

c.21-36. 

6. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. В 2 

частях. — М.: Юнити, 2001. 

7. Айвазян С.А. Методы эконометрики. Учебник. — М.: Инфра-М, 2010. — 512 с. 

8. Анатольев С., Цыплаков А. Где найти данные в сети? // Квантиль, 2006, No.1, c. 59-71. 

9. Анатольев С. Оптимальные инструменты. // Квантиль, 2007, No.2, c. 61–69. 

10. Анатольев, С. (2006) Курс лекций по эконометрике для продолжающих, Российская 

Экономическая Школа. 

11. Анатольев, С. 2003. Курс лекций  по эконометрике для подготовленных, Российская 

Экономическая Школа.  

12. Аникина Анна. Моделирование дискретного выбора и оценивание спроса на подгуз-

ники. // Квантиль, 2013, No.11. с. 61-73. 

13. Бьорн Эрик. Оценивание моделей дискретного выбора и моделей с цензурированием. 

// Квантиль, 2009, No.6, c. 49-57. 

14. Вакуленко Е.С., Камалова Р.У., Кисельгоф С.Г., Смирнова Ж.И., Стукал Д.К., Хавен-

сон Т.Е. Разработка учебно-методических материалов для преподавания курсов по 

применению количественного инструментария к решению социально-экономических 

задач. // Экономическая социология (электронный журнал), 2010. Т. 11. № 4. C. 190—

194. 

15. Вулдридж Джеффри. Оценивание методом «разность разностей». // Квантиль, 2009, 

No.6, c. 25-47. 

16. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 

с. 

17. Единый архив социологических данных (рук. — Л. Б. Косова) // Экономическая со-

циология (электронный журнал), 2010, т. 11, № 1, с. 133–140. 

(http://www.hse.ru/data/2011/12/08/1208204985/ecsoc_t11_n1.pdf#page=133) 

18. Ениколопов Р. Оценивание эффекта воздействия. // Квантиль, 2009, No.6, c. 3-14. 

19. Ениколопов Р. Оценивание эффекта воздействия. // Квантиль, 2009, No.6, c. 3-14. 

20. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. 

пособие для вузов. — М.: ГУ–ВШЭ, 2006. – 281 с. 

21. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2004. — 576 с. 

22. Ньюи У. Эффекты воздействия. // Квантиль, 2009, No.6, c. 15-23. 

23. Паган Адриан. Слабые инструменты. // Квантиль, 2007, No.2, c. 71–81. 

24. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA. Методические указания к 

компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных дан-

ных». ГУ-ВШЭ, 2005. 

25. Симс Кристофер. Размышления об инструментальных переменных. // Квантиль, 2007, 

No.2, c. 83-94. 

26. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. – М.: 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

 Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point) для 

оформления домашних работ.  

 Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки 

к занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате HTML, пре-

зентации PDF), размещенные на сервере, доступные в Internet.  

 Программный пакет Stata 13 или выше для обработки статистических и эконо-

метрических данных.  

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS.   

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


