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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 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Эконометрика».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Стандартом НИУ ВШЭ: 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0

%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf;  

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки 

бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 "Экономика" 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины  

Дать студентам научное представление о методах и моделях современной эконометрики, 

которые позволяют давать количественную оценку основным закономерностям 

экономической теории, а также прогнозировать социально-экономические процессы.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: основные понятия эконометрики, этапы построения эконометрических 

моделей, основные методы оценивания неизвестных параметров моделей, методы 

проверки статистических гипотез о параметрах построенных моделей, основные методы 

диагностики (проверки качества) эконометрических моделей.  

 Уметь: применять стандартные методы построения эконометрических моделей, 

обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы, давать содержательную интерпретацию результатов эконометрического 

моделирования.  

 Владеть (приобрести опыт): навыками обработки реальных статистических 

данных; методами анализа многомерных данных, навыками работы в эконометрических 

пакетах для построения и диагностики эконометрических моделей (например, ППП MS 

Excel, Eviews, STATA, Gretl, R).  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Универсальная УК-4 (СК 

- Б5) 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Универсальная УК-6 (СК 

– Б7) 

Способен 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 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(обще-

профессиональная) 

ПК-3 Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в проектно-

экономической 

деятельности) 

ПК-7 

(ИК-

Б1.1_Б4.

1ПД1(Э)) 

Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в проектно-

экономической 

деятельности) 

ПК-9 

(ИК-

Б4.2_3.1_

6.1_7.1П

Д1(Э)) 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-12  Способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-13 Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Посещение лекций, 

работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-15 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-17 

(ИК-

4.1_4.2_4

.3_4.4_4.

6АД_НИ

Д) 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в организационно-

управленческой 

деятельности)  

ПК-24 

(ИК-

4.1_4.2_4

.3_4.4_4.

6ОУД(Э)

) 

Способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

Профессиональная 

(в организационно-

управленческой 

деятельности) 

ПК-25 Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Профессиональная 

(в организационно-

управленческой 

деятельности) 

ПК-26 Способен использовать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

для принятия 

управленческих решений 

Работа на семинарских 

занятиях (в том числе 

на ПК), выполнение 

домашних заданий, 

самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих базовую 

профессиональную подготовку бакалавра экономики (блок Б.Пр.Б согласно Требованиям 

к структуре программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математический анализ;  

 Линейная алгебра;  

 Теория вероятностей и статистика;  

 Основы статистического анализа мировой экономики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Микроэкономика;  

 Макроэкономика;  

 Управление рисками в международном бизнесе;  

 Экономическое моделирование применения инструментов торговой политики.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет эконометрики. 

Основные Понятия и 

определения. Этапы 

построения 

эконометрической модели  

10 2 2  6 

2 Классическая линейная 

регрессионная модель для 

случая одной объясняющей 

переменной  

24 4 4  16 
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3 Прогнозирование в 

регрессионных моделях для 

случая одной объясняющей 

переменной 

12 2 2  8 

4 Модель множественной 

линейной регрессии. 

Оценка параметров модели. 

Верификация. Теорема 

Гаусса-Маркова  

24 6 6  12 

5 Модель множественной 

линейной регрессии. 

Линейные ограничения на 

параметры модели 

12 2 2  8 

6 Модель множественной 

линейной регрессии. 

Введение в модель дамми-

переменных. Тест Чоу 

12 2 2  8 

7 Линейная в логарифмах 

модель. 

Полулогарифмическая 

модель. Проблема выбора 

предпочтительной модели  

18 4 4  10 

8 Нарушения предпосылок 

теоремы Гаусса-Маркова: 

ошибки спецификации. 

Тест Рамсея 

12 2 2  8 

9 Нарушения предпосылок 

теоремы Гаусса-Маркова: 

мультиколлинеарность  

12 2 2  8 

10 Нарушения предпосылок 

теоремы Гаусса-Маркова: 

гетероскедастиность 

случайных возмущений 

20 4 6  10 

11 Нарушения предпосылок 

теоремы Гаусса-Маркова: 

автокорреляция случайных 

возмущений  

16 2 4  10 

12 Модели бинарного выбора: 

логит- и пробит-модели. 

Метод максимального 

правдоподобия  

20 4 4  12 

13 Понятие о моделях 

упорядоченного 

множественного выбора  

14 2 2  10 

14 Введение в анализ 

временных рядов. 

Основные понятия 

16 4 2  10 

15 Введение в анализ 

временных рядов. Модели 

20 4 4  12 
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стационарных временных 

рядов с конечным числом 

лагов. Методология Бокса-

Дженкинса  

16 Модели панельных данных 24 6 4  14 

 ИТОГО 266 52 52  162 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

6    Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменная контрольная 

работа на 80 минут 

 6   Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменная контрольная 

работа на 80 минут 

Лабораторная 

работа 

4 4 4  Департамент 

прикладной 

экономики 

Задача выполняется в 

компьютерном классе в 

одном из пакетов 

прикладных программ 

Промежу-

точный 

(модуль) 

Экзамен Х   4 Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменный экзамен на 

80 минут 

Итоговый 

(модуль) 

Экзамен    Х  Департамент 

прикладной 

экономики 

Письменный экзамен на 

120 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Каждая контрольная работа включает в себя следующие виды заданий: 1) 

теоретические и практические вопросы, сформулированные в виде теста с четырьмя-

пятью вариантами ответов (в том числе и вопросы с множественным выбором), 2) 

количественные задачи с представлением детального решения (примерно 4 – 5 задач). 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент на контрольной 

работе, равно 100. Количество баллов, выставляемое за контрольную работу, получается 

путем деления на 10, без округления до целых.  

Аналогичную структуру имеет также экзаменационная контрольная работа.  

Лабораторные работы выполняются аудиторно на ПК с использованием одного из 

пакетов прикладных программ (например, STATA) и состоят из одной большой задачи, 

основанной либо на сгенерированных, либо на реальных данных, которая содержит около 

10 подпунктов, связанных с проверкой знаний и навыков по соответствующим разделам 

курса. Максимальное количество баллов, которое может получить студент за выполнение 

лабораторной работы, равно 100. Количество баллов по 10-балльной шкале получается 

делением полученной оценки без округления до целых.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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При формировании оценки учитываются следующие виды работ:  

 текущий контроль – активность работы на семинарских занятиях – АС;  

 текущий контроль – самостоятельная работа студентов – выполнение текущих 

(еженедельных) домашних заданий – СР;  

 текущий контроль – написание контрольной работы – КР1, КР2;  

 текущий контроль – выполнение лабораторной работы – ЛР1, ЛР2, ЛР3;  

 промежуточный контроль – экзаменационная работа № 1 – ЭР1;  

 итоговый контроль – экзаменационная работа № 2 – ЭР2.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

итоговой оценки за первый модуль ИО1 и итоговой оценки за третий модуль ИО2:  

)(1,012,012,014,01 СРАСЛРКРЭРИО    

  )(1,0321,022,024,02 СРАСЛРЛРКРЭРИО   

26,014,0 ИОИОИО   

Способ округления оценки – в пользу студента.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей.  

Критерии выставления оценки по 10-ти и 5-ти балльной шкалам:  

Баллы 90 - 100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 11-19 1-10 

Оценка 

(из 10) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка 

(из 5) 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела Основное содержание  Л С СР 

Базовый 

учебник  

1 Предмет 

эконометрики. 

Основные Понятия и 

определения. Этапы 

построения 

эконометрической 

модели  

Цели и методы 
эконометрики. Этапы 
построения 
эконометрической модели. 
Взаимосвязи между 
переменными. Примеры 
простейших 
эконометрических моделей. 
Типы эконометрических 
данных: временные ряды, 
перекрестные данные, 
панельные данные. Методы 
оценивания. Верификация 
оцененной модели. 

2 2 6 [1] глава 1, 

с. 44-67 

 

[2] chapter 

1, pp. 1 – 

19  

2 Классическая 

линейная 

регрессионная модель 

для случая одной 

Линейная регрессионная 

модель для случая одной 

объясняющей переменной: 

спецификация модели. Метод 

4 4 16 [1] глава 1, 

с. 44-67, 

глава 2, с. 

68 – 120  
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объясняющей 

переменной  

наименьших квадратов 

(МНК) для оценивания 

параметров модели. Система 

нормальных уравнений и ее 

решение. Свойства оценок 

параметров, полученных 

методом наименьших 

квадратов. Дисперсионный 

анализ. Разложение суммы 

квадратов отклонений 

наблюдаемых значений 

зависимой переменной от ее 

выборочного среднего. 

Степень соответствия линии 

регрессии имеющимся 

данным. Коэффициент 

детерминации и его свойства. 

Теорема Гаусса – Маркова 

для случая одной 

объясняющей переменной 

(без доказательства). 

Предположение о 

нормальном распределении 

случайной ошибки в рамках 

классической линейной 

регрессии. Проверка гипотез 

о конкретном значении 

коэффициентов регрессии. 

Проверка гипотез о 

значимости коэффициентов 

регрессии. Доверительные 

интервалы для оценок 

параметров. Проверка 

адекватности регрессии на 

основе F-статистики Фишера.  

 

[2] chapter 

2, pp. 20 – 

59  

3 Прогнозирование в 

регрессионных 

моделях для случая 

одной объясняющей 

переменной 

Основные понятия: точечное 

и интервальное 

прогнозирование; 

безусловное и условное 

прогнозирование. 

Безусловное прогнозирование 

в модели парной линейной 

регрессии. Ошибка прогноза. 

Доверительный интервал для 

прогнозируемого значения 

зависимой переменной. 

Понятие об условном 

прогнозировании.  

2 2 8 [1] глава 2, 

с. 68 – 120 

 

[2] chapter 

6, pp. 186 – 

194  

4 Модель 

множественной 

линейной регрессии. 

Оценка параметров 

модели. Верификация. 

Теорема Гаусса-

Множественная линейная 

регрессия: спецификация 

модели в скалярной и 

матричной формах. Метод 

наименьших квадратов и его 

геометрическая 

6 6 12 [1] глава 3, 

с. 121 – 

155  

 

[2] chapter 

3, pp. 60 – 
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Маркова  интерпретация в 

многомерном случае. 

Нахождение оценок 

параметров модели. Теорема 

Гаусса – Маркова для случая 

множественной линейной 

регрессии (без 

доказательства). 

Коэффициент множественной 

детерминации и его свойства. 

Неприменимость 

коэффициента детерминации 

для оценки качества подгонки 

регрессии, проходящей через 

начало координат. 

Коэффициент множественной 

детерминации, 

скорректированный на число 

степеней свободы. 

Предположение о 

нормальности распределения 

случайной ошибки. Проверка 

гипотез о конкретном 

значении коэффициентов 

регрессии. Проверка гипотез 

о значимости коэффициентов 

регрессии. Построение 

доверительных интервалов 

для коэффициентов 

регрессии. Проверка гипотезы 

об адекватности регрессии в 

целом.  

104, 

chapter 4, 

pp. 105 – 

148  

5 Модель 

множественной 

линейной регрессии. 

Линейные 

ограничения на 

параметры модели 

Проверка общей линейной 

гипотезы о наличии одного 

или нескольких линейных 

соотношений между 

коэффициентами регрессии 

на основе F-статистики 

Фишера. Содержательная 

интерпретация.  

2 2 8 [1] глава 3, 

с. 121 – 

155; глава 

6, с. 221 – 

226   

 

[2] chapter 

4, pp. 127 – 

148 

  

6 Модель 

множественной 

линейной регрессии. 

Введение в модель 

фиктивных (дамми) 

переменных. Тест Чоу 

Фиктивные переменные для 

дифференциации свободного 

члена и коэффициентов 

наклона. Сравнение двух 

регрессий с помощью 

фиктивных переменных и 

теста Чоу (Chow). 

Эквивалентность этих 

подходов. Анализ сезонности 

с помощью фиктивных 

переменных.  

2 2 8 [1] глава 5, 

с. 176 – 

202  

 

[2] chapter 

7, pp. 205 – 

223 

7 Линейная в Функциональные 4 4 10 [1] глава 4, 
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логарифмах модель. 

Полулогарифмическая 

модель. Проблема 

выбора 

предпочтительной 

модели  

преобразования в линейной 

регрессионной модели. 

Линейная в логарифмах 

регрессия как модель с 

постоянной эластичностью. 

Полулинейная модель как 

модель с постоянными 

темпами роста. Выбор между 

линейной и линейной в 

логарифмах моделью, 

непригодность для этого 

коэффициента 

множественной 

детерминации. Тест Бокса-

Кокса (Box-Cox test). 

Преобразование Зарембки 

(Zarembka scaling). 

с. 156 – 

171  

 

[2] chapter 

6, pp. 166 – 

185 

8 Нарушения 

предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова: 

ошибки 

спецификации. Тест 

Рамсея 

Проблема выбора 

"наилучшей" модели. 

Свойства, которыми должна 

обладать "хорошая" модель. 

Типы ошибок спецификации 

модели. Пропущенные и 

излишние переменные. 

Неправильная 

функциональная форма 

модели. Смещение в оценках 

коэффициентов, вызываемое 

невключением существенных 

переменных. Ухудшение 

точности оценок (увеличение 

оценок дисперсий) при 

включении в модель 

излишних переменных. 

RESET тест Рамсея (Ramsey's 

RESET test) для проверки 

гипотезы о существовании 

упущенных переменных.  

2 2 8 [1] глава 6, 

с. 203 – 

228  

 

[2] chapter 

9, pp. 274 – 

310  

9 Нарушения 

предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова: 

мультиколлинеар-

ность  

Совершенная и практическая 

мультиколлинеарность 

данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности. 

Теоретические последствия 

мультиколлинеарности для 

оценок параметров 

регрессионной модели. 

Неустойчивость оценок 

параметров регрессии и их 

дисперсий при малых 

изменениях исходных данных 

при наличии 

мультиколлинеарности. 

Показатели степени 

мультиколлинеарности. 

2 2 8 [1] глава 3, 

с. 121 – 

155  

 

[2] chapter 

3, pp. 73 – 

89 
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Показатель "вздутия" 

дисперсии (VIF). Методы 

борьбы с 

мультиколлинеарностью. 

Метод последовательного 

включения/ исключения 

факторов. Понятие о методе 

главных компонент.  

10 Нарушения 

предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова: 

гетероскедастиность 

случайных 

возмущений 

Нарушение гипотезы о 

гомоскедастичности. 

Последствия 

гетероскедастичности для 

оценок коэффициентов 

регрессии методом 

наименьших квадратов. 

Применение тестов Уайта, 

Годфельда – Квандта, 

Бройша-Пагана и др. для 

диагностирования 

гетероскедастичности. 

Оценивание коэффициентов 

множественной линейной 

регрессии при 

гетероскедастичности. 

Понятие о взвешенном МНК. 

Стандартные ошибки, 

скорректированные с учетом 

гетероскедастичности, в 

форме Уайта.  

4 6 10 [1] глава 7, 

с. 229 – 

245  

 

[2] chapter 

8, pp. 243 – 

273  

11 Нарушения 

предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова: 

автокорреляция 

случайных 

возмущений  

Понятие об автокорреляции 

случайных возмущений. 

Последствия автокорреляции 

для оценок коэффициентов 

регрессии, полученных МНК. 

Диагностирование 

автокорреляции с помощью 

статистики Дарбина – 

Уотсона. Условия 

применимости статистики 

Дарбина-Уотсона. Методы 

оценки параметра 

автокорреляции. 

Преобразование исходных 

данных, позволяющее 

применить метод наименьших 

квадратов. Оценка параметра 

автокорреляции по значению 

статистики Дарбина-Уотсона 

и коэффициенту 

авторегрессии остатков. 

Тестирование модели на 

наличие автокорреляции 

более высокого порядка: тест 

Бройша-Годфри.  

2 4 10 [1] глава 

12 с. 357 – 

387  

 

[2] chapter 

12, pp. 372 

– 400  
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12 Модели бинарного 

выбора: логит- и 

пробит-модели. Метод 

максимального 

правдоподобия  

Применение моделей 

бинарного выбора к анализу 

социально-экономических 

процессов. Линейная 

вероятностная модель, ее 

недостатки. Логит- и пробит-

модели: спецификация, 

предельные эффекты, 

оценивание параметров 

методом максимального 

правдоподобия, оценка 

качества моделей (псевдо R
2
, 

LR-статистика).  

4 4 12 [1] глава 

10 с. 297 – 

308  

 

[2] chapter 

7, pp. 224 – 

242  

13 Понятие о моделях 

упорядоченного 

множественного 

выбора  

Условная логит-модель. 

Мультиномиальная логит-

модель. Независимые от 

альтернатив регрессоры. 

Оценивание методом 

максимального 

правдоподобия. 

Мультиномиальная пробит-

модель. Мультиномиальные 

модели с упорядоченными 

исходами. Понятие о моделях 

с цензурированными и 

усеченными данными.  

2 2 10 [1] глава 

10, с. 309 – 

328  

 

[2] chapter 

17, pp. 524 

– 567  

14 Введение в анализ 

временных рядов. 

Основные понятия 

Основные определения: 

стохастический процесс, 

стационарность в узком и 

широком смыслах. 

Компоненты временного 

ряда. Аддитивная и 

мультипликативная модели 

временных рядов. Примеры 

экономических временных 

рядов с трендом и 

сезонностью. 

Автоковариационная и 

автокорреляционная функции 

(АКФ). Применение АКФ  и 

частной АКФ для 

идентификации временных 

рядов.  

4 2 10 [1] глава 

11, с. 329 – 

356  

 

[2] chapter 

10, pp. 312 

– 316; 

chapter 11, 

pp. 344 – 

371   

15 Введение в анализ 

временных рядов. 

Модели стационарных 

временных рядов с 

конечным числом 

лагов. Методология 

Бокса-Дженкинса  

Процесс «белого шума». 

Процесс случайного 

блуждания. Процессы 

авторегрессии AR(1) и AR(2): 

числовые характеристики, 

АКФ, частная АКФ (с 

выводом). Проверка на 

стационарность: графический 

анализ, анализ АКФ и 

частной АКФ, формальные 

тесты: статистика Бокса-

4 4 12 [1] главы 

12 и 13, с. 

357 – 414  

 

[2] chapter 

12, pp. 372 

– 400; 

chapter 18, 

pp. 568 – 

604   
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Пирса, статистика Льюнга-

Бокса, тест Дики-Фуллера. 

Методология Бокса-

Дженкинса: ARIMA (p, d, q).  

16 Модели панельных 

данных 

Основные определения. 

Преимущества и недостатки 

при работе с панельными 

данными. Основные 

предположения, лежащие в 

основе модели. 

Спецификация модели. 

Модель between. Модель с 

фиксированными эффектами 

(fixed effects). Модель со 

случайными эффектами 

(random effects). Какую 

модель предпочесть: тесты 

Вальда, Бройша-Пагана, 

Хаусмана.  

6 4 14 [1] глава 

14, с. 415 – 

430  

 

[2] chapter 

13, pp. 401 

– 433; 

chapter 14, 

pp. 434 – 

460  
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с.  

5. Baum C.F. An Introduction to Modern Econometrics Using STATA. STATA Press 

Publication, 2006. 363 p.   

6. Greene W.H. Econometric analysis. 5-th ed. New York University, 2005.  

 

 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/
http://econometrics.nes.ru/mkp/
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8 Образовательные технологии 

 

Предусмотрен разбор практических задач теоретического плана без использования 

ПК, а также задач лабораторного практикума с использованием специализированных 

пакетов программ: STATA, R, EViews, Gretl.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример лабораторной работы с использованием STATA (Источник: Wooldridge 

Introductory Econometrics):  

В предложенном файле (ceosal1.xls) содержится информация о заработных платах 

генеральных директоров (salary, в тысячах долларов) в 1990 году и ROE (roe) для 209 

компаний. 

1. Импортируйте данные в Stata 

2. Каковы средняя, минимальная и максимальная заработная плата в предложенной 

выборке? 

3. Соответствует ли компании с максимальным ROE максимальная заработная плата 

генерального директора? 

4. Проверьте гипотезу о том, что средняя заработная плата для исследуемой 

генеральной совокупности составляет не более 1 млн.долларов. 

5. Рассчитайте коэффициент корреляции между заработной платой и ROE. 

6. Постройте диаграмму рассеяния для заработной платы и ROE. 

7. Что можно сказать о наличии или отсутствии связи между этими двумя 

показателями. 

8. Оцените уравнение регрессии 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝑟𝑜𝑒𝑖 + 𝜀𝑖 

9. Значимы ли коэффициенты в оцененном уравнении при уровне значимости 0.05? А 

при уровне значимости 0.01? 

10. Проинтерпретируйте полученные оценки коэффициентов и R
2
. 

11. Сгенерируйте переменную, содержащую заработную плату, измеренную в сотнях 

долларов. 

12. Оцените уравнение регрессии с новой объясняемой переменной. Что изменилось? 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Этапы построения эконометрической модели. Примеры простейших 

эконометрических моделей.  

2. Типы эконометрических данных: временные ряды, перекрестные данные, панельные 

данные.  

3. Методы оценивания.  

4. Верификация оцененной модели.  

5. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Система нормальных уравнений и ее решение.  

6. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших квадратов (с 

доказательством).  
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7. Дисперсионный анализ: разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых 

значений зависимой переменной от ее выборочного среднего.  

8. Коэффициент детерминации и его свойства.  

9. Теорема Гаусса – Маркова для случая одной объясняющей переменной.  

10. МНК для случая множественной линейной регрессии. Матричная форма записи 

модели множественной линейной регрессии.  

11. Теорема Гаусса – Маркова для случая множественной линейной регрессии.  

12. Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Неприменимость 

коэффициента детерминации для оценки качества подгонки регрессии, проходящей 

через начало координат.  

13. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный на число степеней 

свободы.  

14. Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии.  

15. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии.  

16. Доверительные интервалы для оценок параметров.  

17. Проверка адекватности регрессии на основе F-статистики Фишера.  

18. Проверка гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между 

коэффициентами регрессии.  

19. Фиктивные переменные для дифференциации свободного члена и коэффициентов 

наклона.  

20. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и теста Чоу (Chow).  

21. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных. 

22. Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью.  

23. Полулинейная модель как модель с постоянными темпами роста.  

24. Выбор между линейной и линейной в логарифмах моделью: тест Бокса-Кокса, 

преобразование Зарембки.  

25. Типы ошибок спецификации модели. Пропущенные и излишние переменные. 

Неправильная функциональная форма модели.  

26. Смещение в оценках коэффициентов, вызываемое невключением существенных 

переменных.  

27. Ухудшение точности оценок (увеличение оценок дисперсий) при включении в модель 

излишних переменных.  

28. RESET тест Рамсея для проверки гипотезы о существовании упущенных переменных.  

29. Совершенная и практическая мультиколлинеарность данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности.  

30. Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок параметров 

регрессионной модели.  

31. Показатели степени мультиколлинеарности. Показатель "вздутия" дисперсии (VIF).  

32. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. Метод последовательного включения/ 

исключения факторов.  

33. Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Последствия  гетероскедастичности для 

оценок коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов.  

34. Применение тестов Уайта, Годфельда – Квандта, и др. для диагностирования 

гетероскедастичности.  

35. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии при 

гетероскедастичности.  

36. Понятие о взвешенном МНК.  

37. Понятие о стандартных ошибках, скорректированных с учетом гетероскедастичности, 

в форме Уайта.  
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38. Понятие об автокорреляции случайных возмущений. Последствия автокорреляции для 

оценок коэффициентов регрессии, полученных МНК.  

39. Диагностирование автокорреляции с помощью статистики Дарбина – Уотсона. 

Условия применимости статистики Дарбина-Уотсона.  

40. Методы оценки параметра автокорреляции.  

41. Преобразование исходных данных, позволяющее применить метод наименьших 

квадратов.  

42. Тестирование модели на наличие автокорреляции более высокого порядка: тест 

Бройша-Годфри.  

43. Точечное и интервальное прогнозирование; безусловное и условное прогнозирование.  

44. Безусловное прогнозирование в модели парной линейной регрессии. Ошибка прогноза. 

Доверительный интервал для прогнозируемого значения зависимой переменной.  

45. Применение моделей бинарного выбора к анализу социально-экономических 

процессов.  

46. Линейная вероятностная модель, ее недостатки.  

47. Логит- и пробит-модели: спецификация, предельные эффекты, оценивание параметров 

методом максимального правдоподобия, оценка качества моделей (псевдо R
2
, LR-

статистика).  

48. Понятие стохастического процесса.  

49. Стационарность в узком и широком смыслах.  

50. Компоненты временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временных 

рядов.  

51. Автоковариационная и автокорреляционная функции (АКФ). Применение АКФ  и 

частной АКФ для идентификации временных рядов.  

52. Процесс «белого шума». Процесс случайного блуждания.  

53. Процессы авторегрессии AR(1) и AR(2): числовые характеристики, АКФ, частная АКФ 

(с выводом).  

54. Проверка на стационарность: графический анализ, анализ АКФ и частной АКФ, 

формальные тесты: статистика Бокса-Пирса, статистика Льюнга-Бокса, тест Дики-

Фуллера.  

55. Методология Бокса-Дженкинса: ARIMA (p, d, q).  

56. Преимущества и недостатки при работе с панельными данными.  

57. Основные предположения, лежащие в основе модели панельных данных.  

58. Модель с фиксированными эффектами (fixed effects).  

59. Модель со случайными эффектами (random effects).  

60. Тесты Вальда, Бройша-Пагана и Хаусмана для выбора предпочтительной модели. 
 

 

9.1 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример практической части контрольной работы № 1  

1.  По 45 наблюдениям была оценена зависимость стоимости квадратного метра жилья Y 

(тыс. руб.) от ряда факторов:  

 72,0,1,14,03,05,033,42ˆ 2  RFMPKY  

 К – площадь кухни, кв.м., Р – пешком до метро, мин., М – на метро до центра города, 

мин., F – наличие парка или детской площадки (фиктивная переменная)  

 Исследователь также оценил такую регрессию:  

   63,0,33,041,021,47ˆ 2  RMPKY  
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 Сформулируйте гипотезу об ограничениях на параметры, которую проверял 

исследователь. Проведите тестирование этой гипотезы на 5% уровне значимости. 

Дайте содержательную интерпретацию полученному результату.  

 

2.  Исследователь оценил уровень смертности населения от болезней легких в 

зависимости от концентрации вредных выбросов в атмосфере (Х1) и ежегодных 

средних частных расходов на медицинскую помощь (Х2) с помощью регрессий со 

свободным членом для: 1) 35 крупных городов, в которых есть промышленные 

предприятия; 2) 40 городов, в которых отсутствуют крупные промышленные 

предприятия; 3) по общей выборке.  

В результате исследователь получил в этих регрессиях соответственно суммы 

квадратов остатков RSS1 =  205,   RSS2 = 290,   RSS3 = 1105.  

Можно ли на 5%-ном уровне значимости считать, что изучаемая зависимость 

одинакова для городов, в которых есть промышленные предприятия, и для городов, в 

которых крупных промышленных предприятий нет? Сформулируйте нулевую и 

альтернативную гипотезы и проведите соответствующий тест.  

 

3.  Компания Cushman and Wakefield проводит оценку величины средних арендных ставок 

AverageRate (долл. США за кв. фут) в зависимости от доли пустующих помещений 

VacancyRate в офисных зданиях (%) в 18 выбранных штатах США.  

        Оцененная модель имеет вид:     .78,007,37ˆ eVacancyRateRategAvera    
                                                                                       (0,22) 

       (в скобках указана стандартная ошибка коэффициента наклона)  

Проверьте значимость регрессии в целом (сформулируйте основную и 

альтернативную гипотезы!). Уровень значимости 5%. Изменится ли вывод, если 

уровень значимости принять равным 1%?  
 

4.  Заполните пустые ячейки, выделенные многоточием (…), в приведенной ниже таблице 

результатов регрессионного анализа. Ячейки, отмеченные ХХХ, заполнять не 

нужно. Выпишите оцененное уравнение. Какие из параметров модели являются 

статистически значимыми на 5%-ном уровне? Поясните свой ответ, проведя 

соответствующие тесты.  

 

SUMMARY 

OUTPUT           

Regression 

Statistics           

R Square …         

Adjusted R 

Square …         

Observations …         

ANOVA           

  df SS MS F 

Significance 

F 

Regression … …  … … ХХХ 

Residual 33 485,97 …    

Total … 763,59       

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat Lower 95% Upper 95% 
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Intercept -8,02 3,90 XXX XXX XXX 

X2 1,01 … 3,63 …  … 

Х3 0,16 0,06 … … … 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Доугерти К. Введение в эконометрику. Учебник. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. 459 с.  

Wooldridge J.M. Introductory econometrics: A modern approach. 6
th

 ed. Cengage Learning, 

2016. 818 p.  

 

10.2 Основная литература 

Gujarati D.N. Basic Econometrics. 4-th ed. McGraw-Hill, 2004.  

Maddala G. S. Introduction to econometrics. 3-rd ed. John Wiley & Sons, 2001.  

Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008. – 616 с. 

(исходные данные для решения некоторых задач размещены на сайте: 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/)  

 

10.3 Дополнительная литература  

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

курсу эконометрики. Учебное пособие. – 4-е изд. М.: Дело, 2007. – 368 с. (исходные 

данные для решения задач размещены на сайте курса: http://econometrics.nes.ru/mkp/)  

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 

8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 504 с.  

Берндт Э.Р. Практика эконометрики. Классика и современность. М.: Юнити, 2005.  

Носко В.П. Эконометрика. Кн. 1. Часть 1, 2. – М.: Издательский дом Дело, 2011. 672 с.  

Baum C.F. An Introduction to Modern Econometrics Using STATA. STATA Press Publication, 

2006. 363 p.   

Greene W.H. Econometric analysis. 5-th ed. New York University, 2005.  

 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент может использовать следующие 

программные средства: STATA, EViews, Gretl, MS Excel, R.  

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы, а также 

консультаций. Порядок проведения консультаций регламентируется расписанием, 

формируемым в соответствии с учебным планом.  

 

http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME/
http://econometrics.nes.ru/mkp/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимейдийный проектор для лекций и семинаров; статистические таблицы, 

раздаточные материалы.  

Для решения задач используются специализированные пакеты прикладных 

программ STATA, EViews, Gretl, MS Excel, R.   

 

 

 

 

Автор программы: _________________ Храмова М.Н.  
 


