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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 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Эконометрика». 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Эконометрика являются: 

 получение студентами представления о первичных методах анализа данных, проверки 

статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их 
оценивания, области их применения;  

 освоение студентами статистических пакетов, позволяющих проводить первичный анализ 

данных, и применять эконометрические методы к анализу реальных статистических 

данных.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы статистических и эконометрических методов анализа данных;  

 уметь проводить первичный анализ данных на основании описательных статистик, 

таблиц и графиков;  

 уметь применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными 

статистическими данными;  

 иметь навыки работы с модулями статистических пакетов Excel и STATA , позволяющие 

применить эконометрические методы оценивания.  

 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенция Код согласно ЕКК НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем  
 

ОК-4  
 

Студент способен 

предложить 

эконометрическую 

модель, 

приближающую и 

объясняющую 

происходящие в 

обществе 

процессы  
 

Лекции и 

семинары по 

курсу, подготовка 

проекта  

Владение основными 

методами, 

способами и 

ОК-13  
 

Студент способен 

обработать 

имеющуюся 

Семинары в 

компьютерных 

классах  
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средствами 

получения, 

хранения, 

переработки  

информации, навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией  

статистическую 

информацию с 

помощью 

основных 

статистических 

пакетов (на 

компьютере)  
 

 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения  

поставленных 

экономических задач  

ПК-4  
 

Студент способен 

найти 

необходимые для 

исследования 

статистические 

данные  

Использование 

электронных баз 

данных, 

расположенных на 

сайте НИУ ВШЭ, 

а также на  

сайте Росстата  
 

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные  

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

ПК-6  Студент способен 

выбрать 

адекватную 

имеющимся 

данным 

эконометрическую 

модель и способ ее 

оценивания  

Лекции и 

семинары по курсу  

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать  

необходимые 

данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или  

аналитический отчет  

ПК-9  Собрав 

необходимые 

статистические 

данные, оценив по 

ним адекватные 

эконометрические 

модели и получив 

содержательные 

результаты, 

студент способен 

написать связный 

текст на основании 

этих результатов 

(желательно с 

предложениями).  

Лекции и 

семинары по курсу  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Менеджмент» подготовки бакалавра дисциплина «Эконометрика» 

является курсом по выбору. Изучение дисциплины базируется на ранее изученных 

экономических дисциплинах: 

 Микроэкономика  

 Макроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
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компетенциями:  

  Математика в объеме программы средней школы.  

 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Эконометрика» 

используются при подготовке курсовых работ бакалавра. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Зачем нужен анализ данных и 

эконометрика? Какие данные есть и где их 

найти. Формирование выборки 

12 4 2  6 

2 Описательные статистики и их 

интерпретации 

10 2 2  6 

3 Парная линейная зависимость 12 2 4  6 

4 Множественная линейная регрессия 14 2 4  8 

5 Основные проблемы при оценивании 16 4 4  8 

6 Регрессионный анализ панельных данных 9 2 1  6 

7 Модели временных рядов и 

прогнозирование 

9 

 

2 1  6 

8 Проект «как принять решение с 

применением инструментария 

эконометрики» 

64 2 6  56 

9 Применение эконометрических методов на 

практике  

6 2 --  4 

  Итого: 152 22 24 0 106 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Параметры 

 

Текущий Контроль активности на семинарах 
Посещение семинара, 

самостоятельные работы 

Текущий 
Домашние работы по материалам 

лекций 

Онлайн опросники по материалам 

лекций 

Промежуточный Проект исследования 

Доклад с презентацией по итогам 

выполненного задания, презентация 

предоставляется с комментариями 

Промежуточный Контрольная работа 
Письменная работа в 

компьютерном классе 

Итоговый Итоговый контроль отсутствует, оценка накопительная 

 

7. Содержание программы 
Тема 1. Введение. Зачем нужен анализ данных? Какие данные есть и где их найти. 

Формирование выборки 
Зачем нужен анализ данных? Типы экономических данных: временные ряды, 

пространственные данные, панельные данные. Источники данных. Вероятностная природа 

экономических величин. Проблема измерений. Специфика экономических измерений. Что такое 

математические методы анализа экономики и эконометрика. Цели и методы эконометрики. 

Взаимосвязи между переменными. Статистические совокупности и группировка. Визуальный 
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анализ. Таблицы и графики. Частота и частотность. Диаграммы. Гистограммы. Линейные 

тренды. 

 

Темы 2. Описательные статистики и их интерпретации 
Основные понятия прикладной статистики. Случайность. Вероятность. Случайное 

событие. Случайная величина. Функция распределения. Математическое ожидание. Дисперсия. 

Выборка. Выборочные характеристики. Арифметическое среднее. Геометрическое среднее. 

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Медиана. Размах. Ковариация и корреляция. 

Выборочные и теоретические. Независимые и зависимые случайные величины. Степень связи 

между переменными. 

 

Тема 3. Парная линейная зависимость 
Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. 

Статистические характеристики оценок параметров модели. Свойства оценок. Теорема Гаусса – 

Маркова.  

Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о 

значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы для оценок параметров. 

Проверка адекватности регрессии. 
 

Тема 4. Множественная линейная регрессия 
Множественная линейная регрессия. Теорема Гаусса – Маркова для множественной 

линейной регрессии (без доказательства). Проверка гипотез о конкретном значении 

коэффициентов регрессии. Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрессии. 

Коэффициент множественной детерминации и его свойства. Коэффициент множественной 

детерминации, скорректированный на число степеней свободы.  

Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Проверка гипотезы об 

адекватности регрессии. Проверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных 

соотношений между коэффициентами регрессии. 

 

Тема 5. Основные проблемы при оценивании. 

Эконометрические проблемы: гетероскедастичность, выбор функциональной формы, 

выбор объясняющих переменных (пропущенные и лишние переменные), мультиколлинеарность. 

 

Тема 6. Регрессионный анализ панельных данных 

Панельные данные. Регрессионный анализ с фиксированными эффектами. Оценка 

модели и статистические выводы.  

 

Тема 7. Модели временных рядов и прогнозирование 

Запаздывания, первые разности, логарифмы, темпы прироста. Автокорреляция. 

Авторегрессионая модель. Множественная регрессия временных рядов.  

 

Тема 8. Проект «как принять решение с применением инструментария эконометрики»  

 

 

Тема 9. Применение эконометрических методов на практике 

Примеры научных исследований.  

 

8. Образовательные технологии 
На лекциях студентам предлагается освоить базовые теоретические понятия курса, 

познакомится с примерами их применения.  

На компьютерных семинарах выполняется набор практических упражнений по анализу 

реальных статистических данных в рекомендуемом статистическом пакете STATA и Excel.  
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Преподаватель контролирует посещение студентами семинаров и выполнение упражнений 

на компьютерных семинарских занятиях.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Примеры заданий текущего контроля 

Лекции 

Объясните, как вы бы могли использовать модель регрессии для оценки гендерного 

разрыва в заработной плате мужчин и женщин. Какие зависимые и независимые переменные 

вы бы использовали? 

 

Семинары 
Используя предоставленную базу данных, проведите первичный анализ данных, основываясь 

на материалах лекций и соответствующих семинарах. Предоставьте исходный код для пакета Excel 

(or Stata), прокомментируйте полученные результаты. 

 

Контрольная работа 

Задания в контрольной работе будут модификацией заданий, разобранных на 

семинарских занятиях. Контрольная проводится в компьютерном классе.  

 

Проект  

Проведение самостоятельного исследования с целью получения ответа на конкретный 

прикладной вопрос. Проводится в группах из 4-х человек. Студентам предлагается выбрать 

статью, в которой используется эмпирический анализ с построением регрессионных моделей 

и провести аналогичной исследований на другом массиве данных.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Качество освоения дисциплины оценивается на основании накопленной оценки и не 

предполагает итогового контроля в форме вопросов. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма промежуточных оценок, полученных в 

течение всего курса, следующим образом: 

 посещение семинаров и проверочные работы на семинарах – оценка за каждое i-е 

занятие ОСi, общая оценка за активность на семинарах равна ∑ ОСi , 

 онлайн проверочные работы на основе лекций – оценка ОЛ, 

 работа над проектом в группе – оценка ОП,  

 контрольная работа – оценка ОКР.  

Все оценки выставляются из десяти баллов, после чего рассчитывается накопленная оценка 

как взвешенная по формуле: 

 

ОН= 0,3ОС + 0,1ОЛ + 0,2ОКР + 0,4ОП  
 

Максимальная накопленная оценка ОН равна 10. Все округления при расчете 

накопленной оценки производятся в соответствии с общими арифметическими правилами. 

В случае получения неудовлетворительной накопленной оценки, на пересдаче студенту 

засчитываются накопленные за проект баллы, и он/она выполняет письменную работу по 

всем темам курса. 

В случае повторного получения неудовлетворительной оценки, на комиссии студент 

выполняет письменную работу по всем темам курса. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники  

Сток, Дж, and М. Уотсон. «Введение в эконометрику.» М.: ИД «Дело» РАНХиГС (2015). 

11.2 Основная литература 
Берндт, Э. Р. «Практика эконометрики: классика и современность». М.: ЮНИТИ ДАНА, 863 

с. 

Хафф, Дарелл. «Как лгать при помощи статистики.» М.: Альпина Паблишер (2015). 

Вербик, Марно. «Путеводитель по современной эконометрике» М.: Научная книга, 

(2008). 

Подборка статей предоставляется преподавателем в день начала курса.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных и семинарских занятий используется проектор, для проведения 

компьютерных семинаров требуется статистический пакет STATA и Excel. 

 

 

Авторы программы: 

 

__________________ /Е.А.Подколзина/ 

 


