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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Эконометрика-2» устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной программе «Мировая экономика». 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина читается студентам четвёртого курса 

бакалавриата в 1 и 2 модулях. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Эконометрика-2»: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

статистических и эконометрических методов теории вероятностей в области мировой 

экономики; 

 получение практических навыков применения статистических и эконометрических методов; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, предполагающей 

изучение и применение специфических методов математической статистики и эконометрики, 

инструментов и средств, необходимых для решения прикладных задач. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

 способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества (УК-6); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ПК-3); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-7); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать 

полученные выводы (ПК-12); 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-15) 

 способность использовать для решения анаитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-17) 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Эконометрика». 

Полученные при изучении знания и умения могут быть использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

     Название темы Всего часов по 

дисциплине 

         Аудиторные часы 

 

Самостоятельная   

        работа 
     Лекции                   Семинары 

1 Классическая линейная 

нормальная 

регрессионная модель 

32 8 6 18 

2 Нарушения 

предпосылок 

классической модели 

36 10 6 20 

3 Стохастические 

регрессоры, 

эндогенность 

 

8 2 2 4 

4 Анализ временных 

рядов 

 

32 8 6 18 

5 Анализ панельных 

данных 

 

22 6 4 12 

6 Модели с качественной 

объясняемой 

переменной 

 

22 6 4 12 

 Итого: 152 40 28 84 

 

6. Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценки. 

 

Текущий контроль осуществляет преподаватель, ведущий семинары, обращая внимание на 

аудиторную и домашнюю работу студентов. Кроме того, в конце первого модуля проводится 

промежуточный экзамен. Итоговый контроль — письменный экзамен. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на семинарах и 

оценку за промежуточный экзамен:  

Онакопленная= 0.45·Осеминары + 0.55·Опромежуточный экзамен 

Результирующая оценка рассчитывается так: 

Оитоговая = 0.65·Онакопл + 0.35·Оитоговый экз 

Оценка округляется по обычным правилам арифметики. 
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На пересдаче студенту предоставляется возможность компенсировать оценку за текущий контроль. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Классическая линейная нормальная регрессионная модель (КЛНРМ) 

 

Метод наименьших квадратов (МНК). Предпосылки КЛНРМ и теорема Гаусса-Маркова. 

Несмещённая оценка дисперсии случайной составляющей уравнения регрессии. Свойства оценок 

МНК и оценки дисперсии. Обычный и скорректированный коэффициенты детерминации, их связь с 

коэффициентом корреляции. Оценка ковариационной матрицы оценок МНК. Доверительные 

интервалы и проверка гипотез относительно параметров регрессионной модели. Прогнозирование в 

КЛНРМ. 

Качественные переменные и перекрёстные члены в регрессионной модели. 

Мультколлинеарность. 

 

Тема 2. Нарушения предпосылок классической модели 

Ошибки спецификации и их последствия, выбор функциональной формы уравнения 

регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция: последствия для оценок МНК, диагностика. 

Обобщённая модель регрессии, обобщённый и доступный обобщённый метод наименьших 

квадратов. Состоятельные в случае гетероскедастичности и автокорреляции оценки ковариационной 

матрицы оценок МНК. 

 

Тема 3. Стохастические регрессоры, эндогенность 

 Регрессионная модель со стохастическими регрессорами, свойства оценок МНК. Корреляция 

случайной составляющей с объясняющими переменными, её последствия для оценок МНК. Примеры 

моделей с эндогенными объясняющими переменными. Представление о системах эконометрических 

уравнений. Структурная и разрешённая (приведённая) форма системы уравнений. Косвенный метод 

наименьших квадратов и метод инструментальных переменных. Тест Хаусмана. 

 

Тема 4. Анализ временных рядов 

 Составляющие временного ряда, классическая декомпозиция. Методы экспоненциального 

сглаживания. 

 Вероятностные модели временного ряда. Стационарность рядов. Модели ARMA, оценивание 

их параметров, выбор порядка авторегрессии и скользящего среднего. Автокорреляционная и частная 

автокорреляционная функции. Критерии Акаике и Шварца. Нестационарные ряды. Модели с 

детерминированным и стохастическим трендом, сезонность во временных рядах. Модели ARIMA и 

SARIMA. 

 Оценивание регрессионных моделей по временным рядам. Динамические модели со 

стационарными переменными. Модели векторной авторегрессии. Причинность по Грэнджеру. 

Нестационарные переменные и кажущиеся регрессии. Понятие коинтеграции. 

 

Тема 5. Анализ панельных данных 

 Разнородность моделируемых объектов и её учёт с помощью панельных данных. Модель 

сквозной (pooled) регрессии. Модели со случайным и детерминированным индивидуальным 

эффектом, преобразования between и within. Последствия неправильной спецификации модели. 

Выбор модели с помощью F-теста, теста множителей Лагранжа и теста Хаусмана. Представление о 

динамических моделях панельных данных. 

 
Тема 6. Модели с качественной объясняемой переменной 
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Линейная модель вероятности, модели логит и пробит. Оценивание моделей бинарного 

выбора методом максимального правдоподобия. Построение доверительных интервалов и проверка 

гипотез: критерии Вальда и отношения правдоподобия. Меры качества модели: псевдо-R
2
, 

классификационная таблица, чувствительность и специфичность. Проверка функциональной формы. 

 Модели логит и пробит для упорядоченного и неупорядоченного множественного выбора. 

 Предельные эффекты в моделях качественных данных. 

 
9. Оценочные средства для аттестации студента. 

 
Пример экзаменационного задания: 

 
№1. Выберите один верный ответ из предложенных. За верный ответ ставится 3 балла, за неправильный ответ 

вычитается 1 балл. 

 

1.1. Последствия неучтённой гетероскедастичности включают: 

а) нарушение предпосылки о нормальности случайной составляющей. 

б) смещённость оценок коэффициентов,   

в) затруднительную интерпретацию коэффициентов. 

г) некорректные доверительные интервалы для оценок коэффициентов. 

 

1.2. При проверке гипотез на уровне значимости 10%: 

а) вероятность принять альтернативную гипотезу, когда она верна, составляет 90%. 

б) вероятность принять альтернативную гипотезу, когда она верна, составляет 10%. 

в) вероятность отвергнуть основную гипотезу, когда она верна, составляет 10%. 

г) вероятность отвергнуть основную гипотезу, когда она верна, составляет 90%. 

 

1.3. Коэффициент детерминации R
2
 равен единице, если: 

а) все прогнозируемые по регрессионной модели значения равны между собой. 

б) в данных полностью отсутствует мультиколлинеарность. 

в) сумма квадратов остатков регрессии равна нулю. 

г) прогнозируемые по модели значения слабо отклоняются от реальных. 

 

1.4. Владелец кофейни оценил регрессионную модель для суточных продаж кофе: 

iii HPQ 6.273.17.172ˆ   , где iQ  - число проданных в i-й день чашек кофе, iP  - цена одной чашки в 

рублях, iH  - переменная, равная единице для выходных дней и нулю для будней. Согласно полученным 

оценкам: 

а) рост цены чашки кофе на 1% вызывает падение продаж на 1.3%. 

б) средний объём продаж в будни составляет 172.7 чашки кофе. 

в) в выходные дни продаётся в среднем на 27.6 чашек кофе больше, чем в будни. 

г) при одинаковой цене на кофе ожидаемые продажи в выходной день на 27.6 чашек выше, чем в будни. 

 

1.5. Предпосылки классической линейной нормальной регрессионной модели не включают: 

а) постоянство дисперсии случайной составляющей во всех наблюдениях. 

б) нормальность распределения объясняющих переменных. 

в) независимость случайной составляющей в разных наблюдениях. 

г) отсутствие линейной зависимости среди объясняющих переменных. 

 

1.6. Исследователь предполагает, что динамика некоторой величины Y описывается трендом вида 
At , где A и 

β – неизвестные параметры, а t – время. Для оценивания тренда исследователь может оценить уравнение: 

а) tt tY  ln .  б) tt tY   lnln . в) t

t

t eY  ln . 

г) Изучаемая зависимость не сводится к линейной. 
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1.7. Квартальные данные об индексе потребительских цен в России с I квартала 2000 года по IV квартал 2011 

года представляют пример: 

а) порядковых данных,   б) временного ряда, 

в) пространственной выборки,  г) панельных данных. 

 

Из задач 2.1 и 2.2 решите одну на выбор. 

 

№2.1. Исследователь изучал, как формируется стоимость подержанного автомобиля, для чего решил оценить 

регрессию: 1 2 3 4 5 6_i i i i i i iЦена Пробег Число поломок Иномарка Литраж Длина       .  

Перед вами результаты оценивания: 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      50 

-------------+------------------------------           F(  5,    44) =    4.86 

       Model |   176083058      5  35216611.6           Prob > F      =  0.0013 

    Residual |   318894258    44  7247596.78           R-squared     =  0.3557 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  ХХХХ 

       Total |   494977316    49  10101577.9           Root MSE      =  2692.1 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       цена  |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      пробег |  -321.6181   172.2067    -1.87   0.068     -668.678     25.4418 

число_поломок|   -466.653   603.6094    -0.77   0.444    -1683.148    749.8418 

     иномарка|   5102.066   1749.387     2.92   0.006       ХХХХ        ХХХХ 

       литраж|  -196.3938    173.674    -1.13   0.264    -546.4106    153.6231 

       длина |   121.7116   54.30542     ХХХХ   0.030     12.26624     231.157 

       _cons |  -7961.162   11653.58    -0.68   0.498    -31447.42    15525.09 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
а) (4 балла) Заполните пропуски в таблице (обозначены «ХХХХ», их четыре – не пропустите). 

б) (2 балла) Определите, при каких уровнях значимости регрессия в целом будет значима. Сформулируйте 

основную и альтернативную гипотезы в терминах коэффициентов регрессии. 

в) (2 балла) Проверьте значимость коэффициента при переменной «литраж» на уровне значимости 5%. 

Сформулируйте основную и альтернативную гипотезы в терминах коэффициентов регрессии. 

г) (2 балла) Исследователь предполагает, что ожидаемая цена иномарки, претерпевшей четыре поломки, 

совпадает с ценой ни разу не ломавшегося отечественного автомобиля с аналогичными характеристиками. 

Сформулируйте эту гипотезу в терминах коэффициентов регрессии. 

 

№2.2. По наблюдениям за 780 семьями была оценена логит-модель: 

ˆ( 1)
exp( 2.6 0.4ln 0.5 ), ln 440.4

ˆ( 0)

i
i i

i

P Auto
Income DChildren L

P Auto


     


, 

где iAuto  - переменная, равная единице, если семья владеет автомобилем, и нулю иначе, 

iIncome  - месячный доход семьи в тысячах рублей, 

iDChildren  - переменная, равная единице, если в семье есть маленькие дети, и нулю иначе, 

Lln  - логарифм функции правдоподобия. 

При оценивании модели без объясняющих переменных (регрессии только на константу) логарифм функции 

правдоподобия оказался равен -445.1. 

а) (3 балла) Проверьте значимость модели в целом на уровне 5%. 

б) (4 балла) Рассмотрим совокупность семей с маленькими детьми. При каком уровне дохода для семьи, 

случайно отобранной из этой совокупности, вероятность иметь автомобиль совпадёт с вероятностью не иметь 

его? 

в) (3 балла) Для семей с маленькими детьми и доходом в 90 тыс. руб. в месяц ( ln(90) 4.5 ) рассчитайте 

предельный эффект от изменения дохода (в обычном, не логарифмированном виде). 

 

Из задач 3.1 и 3.2 решите одну на выбор 
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№3.1. Пусть поведение случайной величины εi описывается процессом скользящего среднего второго 

порядка (εi ~ MA(2)): 1 1 2 2i i i i        , где α1 и α2 – некоторые числа (параметры процесса), все 

величины 
i  независимы, имеют нулевое математическое ожидание и дисперсию 2

 . Найдите 

Cov(εi, εi-1). 

 

№3.2. Эконометрист Надя хочет оценить спрос на труд, предъявляемый обувными предприятиями городского 

поселения Черевичный. Надя считает, что равновесие на рынке труда описывается системой уравнений: 

1 2 3 4

1 2 3

ln ln ln ln (спрос),

ln ln ln (предложение).

t t t t i

t t t i

L W Q K

L W I

     


    
 

Здесь 
tL  - количество рабочих, занятых на обувных предприятиях в квартале t, tW  - заработная плата, 

tQ  - 

объём производства обуви, tK  - количество капитала, используемого обувными предприятиями, tI  - ставка 

процента. Эндогенными переменными модели являются tL  и tW . 

Оценивание уравнения в приведённой форме дало следующие результаты: 

ln 5.9 0.4ln 0.2ln 0.2ln ,

ln 8.0 0.36ln 0.18ln 0.12ln .

t t t t

t t t t

W Q K I

L Q K I






   


    

 

а) (6 баллов) Помогите Наде: оцените эластичность спроса на труд по заработной плате. 

б) (4 балла) Надя решила проверить свои результаты, оценив уравнение спроса с помощью двухшагового 

МНК (метода инструментальных переменных). Какие из переменных модели вы бы посоветовали ей 

использовать как инструменты для логарифма заработной платы? 

 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспецение дисциплины. 

 

Базовый учебник 

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий, А.А. (2004). Эконометрика. Начальный курс.  

       М.: Дело.  

 

Основная литература 

1. Maddala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics (3th ed.). New York: John Wiley & Sons. 

2. P. Newbold. (2007) Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 2007 

 

Программные средства 

Используется программа Stata, либо другой подходящий для эконометрического анализа пакет 

(Eviews, Gretl, R). 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы с установленным ПО, проектор для компьютерных занятий. 
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