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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05 Бизнес-информатика, изучающих дисциплину 

«Эконометрика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС  НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Образовательной программой  «Бизнес информатика» для направления подготов-

ки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина знакомит студентов с возможностями эконометрического анализа 

данных. Целями освоения  студентами данной дисциплины является овладение основами по-

строения и оценки регрессионных уравнений. Достижение этих целей обеспечивает выпускни-

ку получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования 

и обладание перечисленными ниже профессиональными компетенциями. Они способствуют 

его социальной мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной работе в самых разно-

образных сферах (анализ данных, построение прогнозов и проч.).   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен прово-

дить оценку эко-

номического пове-

дения при приня-

тии решений и ин-

ституциональный 

анализ 

ПК-11 РБ, 

СД 

Студент способен про-

вести анализ экономиче-

ской ситуации с помо-

щью изученных методов. 

Студент демонстрирует 

владение компьютерны-

ми пакетами Stata, R, 

способен обработать 

предложенные данные, 

применить изученные 

эконометрические моде-

ли.   

Изучение лекцион-

ных материалов и 

работа на практи-

ческих занятиях по  

изучению приклад-

ных примеров ис-

пользования  

различных  

эконометрических  

методов. 

Кон-

трольная 

работа, 

экзамен 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения. 

 Знать основные теоретические факты и практические методы оценки эконометриче-

ских моделей. 

 Уметь применять на практике изученные методы и модели. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) математической формализации поставленной зада-

чи, производить оценку составленной модели, интерпретировать полученное реше-

ние в терминах исходной задачи.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является базовой дисциплиной профессионального цикла базо-

вого и рабочего учебных планов, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению под-

готовки 38.03.05 Бизнес-информатика, реализуется на 2 курсе в 4 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: “Математический 

анализ”, “Теория вероятностей и математическая статистика”.  

  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет эконометрики. Методология эко-

нометрического исследования  

 

14 2  2 10 

2 Классическая  линейная регрессия 

 

24 4  10 10 

3 Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-

Маркова 

18 4  4 10 

4 Метод максимального правдоподобия 18 4  4 10 

5 Проблема эндогенности 12 2   10 

6 Системы уравнений 14 4   10 

7 Подготовка к контрольным работам 7    7 

8 Подготовка к экзамену 7    7 

 Всего часов 114 

(3 з.е.) 

20  20 74 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

(2 курс) 

Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   7 письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен    + Подготовка эконометри-

ческого исследования, 

письменная работа  
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении письменной контрольной работы, а также экзаменационной работы 

студент должен продемонстрировать знание теоретического материала соответствующего раз-

дела курса, уметь правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать логику 

решения задачи и грамотно формулировать ответ. 

Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования. 

Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования. Математическая 

и эконометрическая модель. Три типа экономических данных: временные ряды, перекрестные 

(cross-section) данные, панельные данные.  

Литература:  [1], [2], [3],  [4], [8] 

 

Раздел 2. Классическая  линейная регрессия. 

Метод наименьших квадратов, оценка дисперсии шума, теорема Гаусса-Маркова, коэф-

фициент детерминации, тест на значимость регрессии в целом, проверка гипотез, тест Чоу, би-

нарные (фиктивные) объясняющие переменные,  мультиколлинеарность. 

Литература: [1], [2], [3], [7]  

 

Раздел 3. Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова.  
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Гетероскедастичность, проверка на гомоскедастичность остатков, тест Уайта, тесты 

Парка, Глейзера, ранговой корреляции Спирмена, последствия гетероскедастичности, методы 

борьбы с проблемой гетероскедастичности. Взвешенный метод наименьших квадратов. Обоб-

щенный метод наименьших квадратов и реализуемый обобщенный метод наименьших квадра-

тов. 

Автокорреляция, автокорреляция первого и высших порядков, проверка на автокорреля-

цию остатков, тест Дарбина-Уотсона, обобщенный метод наименьших квадратов для оценки 

регрессии при наличии автокорреляции, последствия автокорреляции, методы борьбы с про-

блемой автокорреляцией. 

Литература: [1], [2], [3]  

 

Раздел 4. Метод максимального правдоподобия.  

Метод максимального правдоподобия, модели с бинарными зависимыми переменными 

(probit, logit модели), проблемы линейной регрессионной модели. Модели с дискретными зави-

симыми переменными (ordered logit, ordered probit, multinomial logit), цензурированные выбор-

ки,  tobit, tobit II, процедура Хекмана корректировки самоотбора наблюдений в выборке. 

Литература: [1], [2], [3]  

 

Раздел 5. Проблема эндогенности. 

 Коррелированность регрессоров со случайной ошибкой. Причины эндогенности. 

Инструментальные переменные. Двухшаговый МНК. 

Литература: [1], [2], [3]  
 

Раздел 6. Системы уравнений. 

 Внешне не связанные уравнения. Системы уравнений. Структурная и приведенная 

формы. Проблема идентифицируемости. Косвенный метод наименьших квадратов. 

Литература: [1], [2], [3]  

 

9 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях осуществляется  подробное решение типичных задач, посвя-

щенным различным аспектам эконометрических моделей, проводится обработка данных и 

оценка регрессионных уравнений в компьютерных эконометрических пакетах. Курсом преду-

смотрено выполнение индивидуальной контрольной работы.       

 

Методические указания студентам 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу бакалавров. Самостоятельная работа студентов осуществляется 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 

4». 

В рамках освоения курса «Эконометрика» самостоятельную работу бакалавров следует 

организовать по следующим направлениям: 

1. Выполнение заданий на темы курса в дополнение к разобранным на семинарах. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Работа в пакете программных средств R, Stata с целью проведения эконометрического 

исследования. 

4. Подготовка к экзамену. 
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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 

 

Задание 1  
wage — заработная плата в тыс. руб.; 

age — возраст в годах; 

male — 1 если мужчина, 0 если женщина; 

edu1 — 1 если среднее образование и ниже, 0 иначе; 

edu2 — 1 если средне-специальное образование, 0 иначе; 

edu3 — 1 если высшее образование, 0 иначе. 

Ниже приведены результаты оценки уравнения Минсера в EViews. 

 
На основе данной информации ответьте на следующие вопросы. 

1.Значима ли регрессия в целом? Ответ обоснуйте. 

2. Можно ли утверждать, что заработная плата не меняется с возрастом? Ответ 

обоснуйте. 

3. На сколько при прочих равных заработная плата людей со средне-специальным обра-

зованием выше, чем у людей со средним образованием? Значимо ли данная величина отлича-

ется от нуля? Ответ обоснуйте. 

4. Чему равно значение коэффициента детерминации? 

 
Задание 2 

Ниже приведены результаты оценки МНК регрессии по 103 наблюдениям. Проверьте 

гипотезу 1: 320H  в предположении о нормальном распределении шума. 
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Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы 

Компетенции, 

которые плани-

руется прове-

рять 

 

Состав ком-

петенции 

 

РБ –

ресурсная база, СД 

– основные спосо-

бы деятельности, 

опыт, МЦ – моти-

вационно-

ценностная со-

ставляющая 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен про-

водить оценку 

экономического 

поведения при 

принятии реше-

ний и институ-

циональный 

анализ 

РБ Студент знает определения, касающиеся тем курса; 

способен определить  тематику решаемой задачи  

Студент знает определения, касающиеся тем курса; 

способен составить эконометрическую модель, опи-

сывающую экономическую проблему и знает спосо-

бы оценки предложенной модели. 

Студент способен составить эконометрическую мо-

дель, описывающую экономическую проблему и 

знает способы оценки предложенной модели; может 

определить качество полученных оценок регресси-

онной модели; студент дает экономическую интер-

претацию полученным результатам. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Линей-

ность регрессии по переменным и параметрам. Причины существования случайной составляю-

щей. Случайная составляющая и остатки регрессии.  

2. Задача  оценивания  параметров.  Метод  наименьших  квадратов  (МНК). Система  

нормальных уравнений и ее решение. Свойства оценок параметров, полученных по МНК, в том 

числе ортогональность остатков значениям независимой переменной и оцененным значениям 

зависимой переменой. 

3. Коэффициент детерминации и его свойства. Связь между коэффициентом детерминации 

и коэффициентом корреляции. Выражение коэффициентов парной регрессии через статистиче-

ские характеристики регрессора и регрессанта   

4. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. Стати-

стические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация)  

оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова.  

5. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической 

линейной регрессии и его следствия. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка 

гипотез об их значимости (t-тест).  
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6. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической 

линейной регрессии и его следствия. Проверка значимости регрессии (F-тест). 

7. Множественная  линейная  регрессия  в  скалярной  и  векторной  формах. Матричное 

выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии. Идея вывода.   

8. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии. Несмещенная оценка дис-

персии случайного члена. Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии.  

9. Теорема  Гаусса-Маркова  для  множественной  линейной  регрессии.  Распределение 

оценок коэффициентов регрессии при известной дисперсии случайной составляющей. Проверка 

значимости коэффициентов для множественной линейной регрессионной модели (случай нор-

мальной случайной составляющей).  

10. Проверка значимости регрессии для множественной линейной регрессионной модели 

(случай нормальной случайной составляющей). Коэффициент множественной детерминации и 

коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней свободы. 

Связь между коэффициентом множественной детерминации и F-отношением.   

11. Построение множественной линейной регрессии с ограничениями на параметры. Фор-

мулировка общей линейной гипотезы (наличия нескольких линейных соотношений между па-

раметрами теоретической регрессии). Конкретные примеры ограничений. Формулировка гипо-

тез и их проверка.   

12. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной  модели. 

13. Проблема  однородности  данных.  Качественные  объясняющие  переменные. Фиктив-

ные (dummy) переменные во множественной линейной регрессии. Анализ сезонности. Пре-

имущество использования  dummy-переменных. Тест на структурные изменения (тест Chow).   

14. Метод максимального правдоподобия (ММП). Свойства оценок ММП.  

15. Мультиколлинеарность данных и последствия этого для оценок параметров регрессион-

ной модели. Идеальная и практическая мультиколлинеарность (квазимультиколлинеарность). 

Показатели степени мультиколлинеарности.  

16. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Возможные причины гетероскедастичности. 

Последствия гетероскедастичности. Признаки гетероскедастичности. Поправки Уайта. Взве-

шенный метод наименьших квадратов при известных дисперсиях случайных составляющих в 

различных наблюдениях. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии в 

условиях гетероскедастичности.   

17. Нарушение гипотезы о  гомоскедастичности. Возможные причины гетероскедастично-

сти. Последствия гетероскедастичности. Поправки Уайта. Взвешенный метод наименьших 

квадратов при известных дисперсиях случайных составляющих в различных наблюдениях. 

Теорема Айткена. GLS, FGLS. Двухшаговый метод наименьших квадратов.   

18. Понятие  об  автокорреляции  случайной  составляющей.  Экономические причины авто-

корреляции. Авторегрессионная схема 1-го порядка (Марковская схема). Следствие неучета ав-

токорреляции для оценок МНК.   

19. Понятие об автокорреляции случайной составляющей. Диагностирование  автокорреля-

ции. Статистика Дарбина-Уотсона. Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки рег-

рессии при наличии автокорреляции и известном значении параметра.  

20. Модели с дискретной зависимой переменной. Проблемы линейной регрессионной моде-

ли. Вероятностная интерпретация. Модели бинарного выбора.  Logit-  Probit-модели. Интерпре-

тация коэффициентов.   

21. Метод  максимального  правдоподобия  для  оценки  параметров  в   Logit-Probit-

моделях. 

22.  Понятие о моделях множественного выбора и моделях с урезанными и цензурирован-

ными выборками (Tobit-модель, Tobit-II). 

23. Эндогенность. Инструментальные переменные. Двухшаговый метод наименьших квад-

ратов. 

24. Внешне не связанные уравнения. Системы уравнений. Проблема идентификации.   
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях  путем оценивания 

правильности решения задач на практических занятиях, активности студентов на практических 

и лекционных занятиях, обсуждения открытых вопросов на семинарах. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оцен-

ка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем оценки правильно-

сти выполнения домашних работ, наличия и полноты подготовленных скриптов для экономет-

рических пакетов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед завершающим контролем   - Осам.работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,5* Ок/р + 0,3* Оаудиторная +0,2*Осам.работа, 

где Ок/р- оценка за контрольную работу.  
Переписывание контрольных работ не допускается. 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен 

– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезульт = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопл . 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Результирующая оцен-

ка выставляется в диплом. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основной учебник 

1. Доугерти К.М. Введение в эконометрику: учебник: пер. с англ. / К. Доугерти; науч. ред. О.О. 

Замков. - М. : ИНФРА-М , 2010. - 465 с. (доступна электронная версия)/ 

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике.—М: Научная книга, 2008.-616 с.   

    3. Магнус Я. Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Изд.9. -  М., 

Дело, 2008.   

 

12.3 Дополнительная литература  

4. К. Доугерти. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2007. 

5. Greene, William H. (2007). Econometric Analysis / William H. Greene. - 6th ed. - New York: Pear-

son Education International. 

6. Verbeek, Marno (2006). A Gide to Modern Econometrics.  2nd edition. —  Chichester-New York-

Weinheirn- Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, Ltd.   

7. Аистов А.В., Максимов А.Г.; Эконометрика шаг за шагом. Учеб. пособие для вузов – М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 178, c. - ISBN 5-7598-0332-9. 

8. С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян Прикладная статистика и основы эконометрики М. ЮНИТИ, 

2003. 

9.Катышев П.К., Магнус Я. Р., Пересецкий А.А., Головань С.В. Сборник задач к начальному 

курсу эконометрики. Изд.4. - М., Дело, 2007. 
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Stata; 

 R. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Эконометрика» проводятся в аудиториях, оборудованных ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, экраном, компьютером, имеющим выход в 

Интернет. Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном мульти-

медийными средствами обучения. Для успешного освоения дисциплины используются элек-

тронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm).  

 

 

Разработчик программы                                        Л.А. Леонова 


