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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 асси-

стентов и студентов направления 38.03.01  "Экономика" подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину "Прикладной анализ панельных данных". 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01  

«Экономика», утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ,   протокол от 28.11.2014 

г. №8 

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%B

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

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  "Эко-

номика" , утвержденным в 2017 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Прикладной анализ панельных данных» - обеспечить необходи-

мый, установленный Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования, уровень подготовки студентов в области эконометрического моделирования 

и анализа, сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам, дать возможность приобрести опыт применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач, связанных с анализом панельных данных, освоения 

соответствующего эконометрического инструментария для будущей работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности    

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-4 

Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планиро-

вать их использование при 

решении задач в профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

УК-10 

Способен осуществлять 

производственную или при-

кладную деятельность в ме-

ждународной среде 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 
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ПК-3 

Способен анализировать со-

циально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в бу-

дущем 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа. 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

ПК-7 

Способен собрать и проана-

лизировать исходные дан-

ные, необходимые для рас-

чета экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа. 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

ПК-10 

Способен к постановке на-

учно-исследовательских за-

дач. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

ПК-13 

Демонстрирует умение опи-

сывать наблюдаемые явле-

ния с помощью простейших 

теоретических моделей и 

интерпретировать результа-

ты. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

ПК-15 

Применяет полученные зна-

ния в анализе данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениям. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа. 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

ПК-25 

Способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совер-

шенствованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа. 

Контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Для ус-

пешного освоения дисциплины необходимо знание студентами основ статистики и экономет-

рики в объеме предусмотренного программой курса «Эконометрика». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при прове-

дении самостоятельных эмпирический исследований, в том числе в рамках курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. 

. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные единицы 
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6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа 

80 мин. 

 Домашнее 

задание (эм-

пирический 

проект) 

   *  

Итоговый контроль по дисциплине Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 
7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из набора задач на общую сумму баллов - 100. Каждое задание 

оценивается по полноте и правильности выполнения. Баллы по каждому заданию суммируются. 

Итоговая оценка делится на 10 и округляется. 

 

Критерии оценивания домашнего задания (эмпирического проекта) 

Оценивается полнота и правильность выполнения отдельных элементов эмпирического проек-

та, включая структуру представленных студентом кодов в пакете Стата и краткое письменное 

изложение результатов работы с интерпретацией полученных эконометрических оценок. От-

дельные элементы проекта оцениваются в баллах. Общая оценка определяется как сумма бал-

лов за отдельные элементы.  

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Итоговый экзамен состоит из набора задач на общую сумму баллов - 100. Каждое задание оце-

нивается по полноте и правильности выполнения. Баллы по каждому заданию суммируются. 

Итоговая оценка делится на 10 и округляется. 

 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала. 

Наименование Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Панельные данные и модель пула 16 2 4 10 

Модель фиксированных эффектов 17 2 3 12 

Модель случайных эффектов 19 4 3 12 

Продвинутые темы в анализе панельных 

данных 
30 4 4 22 

Динамическая модель с панельными дан-

ными 
28 4 4 20 

ИТОГО 110 16 18 76 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала и основных категорий курса.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 
Лекция 1. Панельные данные и модель пула (2 часа). 

Панельные данные и их преимущества. Модель пула. Кластер-робастная оценка стандартных 

ошибок. 

 

Лекция 2. Модель фиксированных эффектов (2 часа). 

Общие вопросы моделирования неоднородности с использованием панельных данных. Допу-

щения модели с фиксированными эффектами. Оценивание: метод внутригрупповых разностей, 

модель с фиктивными переменными для объектов наблюдения, модель первых разностей. Мо-

дели с двумя типами фиксированных эффектов. Оценка качества моделей. Прогнозируемые 

значения фиксированных эффектов. 

 

Семинар 1. Введение в эконометрический пакет Stata, панельные данные и ключевые инстру-

менты оценки (4 часа). 

Основные возможности Stata. Основные команды и грамматика Stata. Инструменты трансфор-

мации данных. Формирование таблиц результатов. Пользовательские команды. Командные 

файлы и файлы регистрации результатов работы. Модель пула. Кластер-робастная оценка стан-

дартных ошибок. 

 

Лекция 3. Модель случайных эффектов (4 часа). 

Предположения модели. Оценивание параметров. Тестирование на случайные эффекты (тест 

Бреуша и Пэгана на случайные эффекты). Проверка состоятельности оценок по модели RE (тест 

Хаусмана). 

 

Семинар 2. Основы анализа панельных данных в Stata: оценки по методам фиксированных и 

случайных эффектов (6 часов). 

Модель фиксированных эффектов. Модель с фиктивными переменными для объектов наблю-

дения и первых разностей. Модель случайных эффектов. Тест Брейша и Пагана. Тест Хаусмана. 

 

Лекция 4. Продвинутые темы в анализе линейных моделей панельных данных (4 часа). 

Ошибка измерения в панельных данных. Модель случайного тренда. Коррелированные случай-

ные эффекты. Эндогенные объясняющие переменные. Модель Хаусмана-Тейлора. Несбаланси-

рованные панели. 

 

Семинар 3. Продвинутые темы в анализе панельных данных в Stata (4 часа). 

Коррелированные случайные эффекты. Модель случайного тренда. Эндогенные объясняющие 

переменные. Модель Хаусмана-Тейлора. Несбалансированные панели. 

 

Лекция 5. Динамическая модель с панельными данными (4 часа). 

Построение динамических моделей с панельными данными. Корреляция между лаговой зави-

симой переменной и ошибкой модели. Смещение Никелля. Оценка Андерсона и Сяо. Общая 

схема оценивания по методу моментов. Оценка Ареллано-Бонда. Системный метод оценивания. 
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Семинар 4. Динамическая модель с панельными данными в пакете Stata (4 часа). 

Оценка Андерсона и Сяо. Оценка Ареллано-Бонда. Системный метод оценивания. 

 

 
9. Образовательные технологии 

На лекциях студентам разъясняются самые сложные для изучения темы, акцентируется внима-

ние на базовых моделях и подходах к решению задач. На семинарских занятиях (компьютерных 

классах) рассматриваются методы и процедуры построения и оценивания моделей панельных 

данных с помощью статистического пакета Stata.  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - сис-

тема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

1. Рассмотрим линейную модель панельных данных с составной ошибкой 

itiitititit ucvvXy      , . 

Запишите выражения для оценок со случайными эффектами. 

 

2. Рассмотрим линейную модель панельных данных с составной ошибкой 
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itiitititit ucvvXy      , . 

При T>2 чем следует руководствоваться при выборе между внутригрупповой оценкой и оцен-

кой первых разностей. 

3. Рассмотрим динамическую панельную регрессию 

itiititititit ucvvXyy       ,1   

Может ли эта модель состоятельно быть оценена с помощью метода случайных эффектов? 

Объяснить ответ. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Результирующая оценка за текущий контроль (Онакопленная1) учитывает результаты 

студента по текущему контролю (контрольная работа и домашнее задание) следующим 

образом:  

Онакопленная1  =  0,5*Ок/р +0,5*Од/з; 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль Оитоговая1 в форме экзамена выстав-

ляется по следующей формуле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговая1 = 0,5·Оэкзамен1 + 0,5·Онакопленная1  

Студенты, в зависимости от их накопленной оценки, от экзамена НЕ освобождаются.  

Накопленная оценка и оценка за экзамен округляются до ближайшего целого, а полови-

ны – вверх. Например, 8,45 округляется до 8, 8,5 – до 9.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Литература 

 Айвазян С.А., Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учеб-

ник [Электронный ресурс] / С.А. Айвазян, Д. Фантаццини; Московская школа экономики 

МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 

70x100 1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим досту-

па:http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/472607 

 Айвазян С.А., Методы эконометрики: Учебник [Электронный ресурс]/ С.А. Айвазян; 

Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2010. - 512 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0153-5 - Режим досту-

па: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/196548 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, доступ к Интернет, доска, 

фломастеры. Для семинарских работ требуется компьютерный класс с установленным стати-

стическим пакетом Стата (Stata), версия не ниже 14. Контрольные, экзаменационные работы 

должны быть размножены в соответствии с количеством студентов. Для проведения контроль-

ной работы, а также экзамена требуются дополнительные аудитории в таком количестве, чтобы 

студенты могли быть рассажены по одному за парту.  

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_ed3GGCplIjslr0xXDAbIVmyIMDjbrZIcIL2hJYyjRGg6pzaVYfWCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2060%2fcatalog%2fproduct%2f472607
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=K7w9iotDaa0Hcw34vbxOtGSXEViP6RIZPGTPNwZo4Nag6pzaVYfWCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2060%2fcatalog%2fproduct%2f196548
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14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


