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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Микроэконометри-

ка, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, обучающих-

ся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Протокол 

от 28.11.2014 No 8. 

• Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» направ-

ления подготовки 38.03.01 Экономика.  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

Экономика, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Микроэконометрика является: 

2.1. В области обучения - подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономи-

ческих и математических знаний, получение высшего профессионально профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфе-

ре деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2. В области воспитания личности - формирование социально-личностных качеств студен-

тов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

 

• Знать базовые теоретические модели микроэконометрики. 

• Уметь строить основные модели, доказывать их свойства и применять основные 

методы оценивания микроэконометрики. 

• Владеть навыками проверки статистических гипотез о выборе спецификации мо-

делей. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность проблем в 

профессиональной области 

УК-2 РБ,СД

, МЦ 

Умеет иденти-

фицировать 

научную про-

блему 

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

Способен решать 

проблемы в профессиональ-

ной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 СД, 

МЦ 
Демонстриру-

ет способ-

ность анализу 

результатов 

оценивания 

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в 

том числе на основе системно-

го подхода) 

УК-5 РБ,СД

,МЦ  

Умеет нахо-

дить экономи-

ческую инфор-

мацию, владеет 

методами об-

работки эконо-

мической ин-

формации 

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

Способен вести ис-

следовательскую деятель-

ность, включая анализ про-

блем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, вы-

бор способа и методов ис-

следования, а также оценку 

его качества 
 

УК-6 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстриру-

ет способ-

ность приме-

нять полу-

ченные зна-

ния для поис-

ка решения 

новых задач в 

различных 

областях 

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

Способен анализировать со-

циально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в бу-

дущем 

ПК-3 РБ, 

СД, 

МЦ 

Знает про-

гнозные мо-

дели, умеет 

применять 

прогнозные 

модели эко-

номики  

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, ин-

формации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

ПК-

11 

РБ, 

СД 

Умеет нахо-

дить экономи-

ческую инфор-

мацию, владеет 

методами об-

работки эконо-

мической ин-

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

поставленных экономиче-

ских задач 

формации 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для об-

работки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей, проана-

лизировать результаты рас-

четов и обосновать получен-

ные выводы 

ПК-

12 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Умеет подби-

рать и аргу-

ментировать 

выбор модели 

и метода оце-

нивания для 

предложенно-

го набора 

данных и ис-

следователь-

ского вопроса 

Самостоятельная 

домашняя рабо-

та, контрольная 

работа, экзамен 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты, кон-

трольной рабо-

ты, экзамена  

Способен на основе описа-

ния экономических процес-

сов и явлений строить теоре-

тические и эконометриче-

ские модели, анализировать 

и содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ПК-

13 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет 

навыком вы-

бора подхо-

дящей модели 

для исследо-

вания пред-

ложенного 

исследова-

тельского во-

проса 

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-

17 

РБ, 

СД 

Владеет 

навыками ис-

пользования 

программного 

обеспечения 

Stata для про-

ведения эко-

нометриче-

ских расчетов 

Самостоятельная 

домашняя работа 

Проверка са-

мостоятельной 

домашней ра-

боты 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, части дисци-

плин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Эконометрика 

• Микроэкономика 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знание основных моделей и методов оценивания эконометрики 
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• Навыки проверки статистических гипотез 

• Знание базовых теоретических моделей микроэкономики 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

• Выпускная квалификационная работа 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Multivariate linear model. Brief re-

view. OLS. GLS.   

24 4 4 16 

2 Endogeneity. IV. 2SLS. GMM. 24 4 4 16 

3 Linear panel data models. Random 

and fixed individual effects. “Be-

tween”, “Within” and “First differ-

ence” estimators.  

24 4 4 16 

4 Endogeneity in panels. 24 4 4 16 

5 Dynamic panel data models: Arella-

no—Bond and system GMM models.   

24 4 4 16 

6 Heterogeneous objects. Poolability of 

data. Mixed models.  

24 4 4 16 

7 Binary and discrete choice models. 

Maximum likelihood. 

24 4 4 16 

8 Censored and truncated data. Sample 

selection. 

22 2 2 18 

 Итого: 190 30 30 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год (4 курс) Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная рабо-

та 

 *   Домашняя письменная работа  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание основных понятий, 

определений и моделей; умение применять изученные теоретические модели и принципы их 

построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике.  

При изучении дисциплины в рамках текущего контроля предусмотрено выполнение само-

стоятельных домашних работ по итогам практических занятий. Оценки по всем формам теку-

щего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Multivariate linear model. Brief review. OLS. GLS.   

 

Classical multivariate linear regression model. Assumptions on conditional means. Ordinary 

least squares estimates and its properties under assumptions. Violation of conditional means assump-

tions. Generalized least squares estimator. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практика в компьютерном классе в программной среде Stata, самостоя-

тельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 2. Endogeneity. IV. 2SLS. GMM. 

 

Assumption on regressors and errors independence. Endogeneity, its reasons. Instrumental variables 

method. Two-stage least squares. Generalized method of moments. Tests on endogeneity, on un-

deridentification and weak identification, on overidentification. 

 

Раздел 3. Linear panel data models. Random and fixed individual effects. “Between”, 

“Within” and “First difference” estimators. 

 

Panel structure of the data. Types of panels. Advantages of using panels. Between and within 

variation. Individual-specific effects. Fixed effects: assumptions and estimators. Random effects: as-

sumptions and estimators. Testing “Fixed or random”. 

 

Раздел 4. Endogeneity in panels. 

Violation of assumption on uncorrelated regressors and idiosyncratic error. IV and GMM esti-

mators. Hausman-Taylor model. 

 

Раздел 5. Dynamic panel data models: Arellano—Bond and system GMM models.   

 

Linear panel data models with autoregressive component. Natural endogeneity. Using lags as 

instruments: Anderson-Hsiao and Arellano-Bond estimators. Unstationary panels. System GMM esti-

mator. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практика в компьютерном классе в программной среде Stata, самостоя-

тельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 6. Heterogeneous objects. Poolability of data. Mixed models.   

 

Linear models with heterogeneous slope coefficients: individual-specific and random. Mixed 

linear models. Test for poolability of panel data.   

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практика в компьютерном классе в программной среде Stata, самостоя-

тельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 7. Binary and discrete choice models. Maximum likelihood. 
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Linear probability model. Latent variable and observed outcomes. Maximum likelihood estima-

tor. Binary logit and probit models. Assumptions on error terms.  

Logit parameters interpretation. Odd ratio. Predicted probabilities. Confidence intervals. Good-

ness-of-fit. 

Multinomial logit model. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практика в компьютерном классе в программной среде Stata, самостоя-

тельная индивидуальная работа. 

 

Раздел 8. Censored and truncated data. Sample selection. 

 

Linear models with censored dependent variable. Tobit models. Sample selection. Heckman 

model with linear outcome equation. ML and two-step estimator. Bivariate probit. Nonlinear sample 

selection models. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, практика в компьютерном классе в программной среде Stata, самостоя-

тельная индивидуальная работа. 

9 Образовательные технологии 

Лекционные занятия, семинарские занятия в виде решения кейсов, семинарские занятия 

в программной среде Stata 12. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих прин-

ципах их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, возни-

кающих на практике.  

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля усвое-

ния материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение теоретического 

материала, изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; решение задач и упражне-

ний; написание контрольных работ.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и моделей, 

умение решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические модели и принци-

пы их построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на практике.  

9.2 Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и вопросов 

для обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая схема:  

• проработать соответствующий лекционный материал;  

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

• выполнить заданные домашние задания;  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При ре-

шении задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной лите-

ратурой.  

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов: 
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Самостоятельная работа по дисциплине реализуется в виде решения лабораторных работ 

по отдельным блокам курса и основывается на изучении лекционного материала и проработке 

заданий, изученных на семинарских занятиях. При затруднениях необходимо сформулировать 

вопросы к преподавателю.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Тематика промежуточного контроля: 

Модели панельных данных, метод инструментальных переменных. 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Постановка основной задачи эконометрики. Модель регрессии. Параметрическое и непа-

раметрическое оценивание. Свойство состоятельности оценок. Основы асимптотической тео-

рии эконометрики: формулировка центральной предельной теоремы для оценки параметров.  

Классическая линейная модель множественной регрессии: запись модели, основные эле-

менты модели, пример модели, предпосылки для оценивания. Метод наименьших квадратов. 

Условия идентификации и состоятельности МНК-оценок (вывод). Методы оценки вариацион-

но-ковариационной матрицы оценок для различных предпосылок относительно распределения 

ошибок. 

Классическая линейная модель множественной регрессии: запись модели, основные эле-

менты модели, пример модели, предпосылки для оценивания. Нарушение предпосылки об экзо-

генности регрессоров. Причины эндогенности. Метод инструментальных переменных и двух-

шаговый метод наименьших квадратов. Условия идентификации и состоятельности оценок IV и 

2SLS (вывод). Релевантность и валидность инструментов, тесты на релевантность и валидность. 

Тест Хаусмана: тестируемая гипотеза, тестовая статистика, связь с тестированием эндогенно-

сти. 

Тестирование эконометрических гипотез. Тестирование линейных ограничений на пара-

метры: общий вид ограничений, тест Вальда, его статистика, асимптотические распределения 

при конечном и бесконечном числе наблюдений. Тестирование нелинейных ограничений: об-

щий вид ограничений, тест множителей Лагранжа. Бустрап как способ тестирования гипотез: 

общая схема алгоритма, тестовая статистика, предельные распределения. 

Нелинейные и непараметрические модели (на примере парной регрессии): общая запись 

непараметрической модели регрессии, основные элементы, общие предпосылки для оценива-

ния. Глобальные функции оценивания: глобальные полиномиальные модели, модель Бокса-

Кокса. Локальные функции оценивания: модель сглаживания, модель ядерной регрессии, мо-

дель регрессии k ближайших соседей, модель деревьев регрессий. Алгоритмы и предпосылки 

методов. Принцип подбора гиперпараметров на кросс-валидации. Частично линейная модель и 

ее оценка с помощью процедуры partialling out.   

Панельные данные: общий вид, типы панелей, примеры данных. One-way error 

component model (модель с индивидуальным эффектом): запись модели, основные элементы 

модели. Модель со случайными эффектами  (RE): предпосылки, пример модели, методы оцени-

вания. Модель с фиксированными эффектами (FE): предпосылки, пример модели, операторы 

between, within и first-difference, методы оценивания. Тесты на верную панельную специфика-

цию, общая схема выбора лучшей модели панельных данных. 

One-way error component model (модель с индивидуальным эффектом): запись модели, 

основные элементы модели. Эндогенность в панелях: типы экзогенности инструментов, осо-
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бенности применения метода инструментальных переменных в панелях. Модель Хаусмана-

Тейлора (HT): предпосылки для использования, матрица инструментальных переменных, общая 

схема подбора наилучшей спецификации модели панельных данных среди моделей FE, RE и 

HT.  

Тестирование разнородности оценок параметров в панельных данных (poolability of 

panels). Общий вид модели с разнородностью оценок, потенциальные причины разнородности, 

примеры моделей. Подходы к тестированию разнородности с помощью оценок на подвыбор-

ках: оценивание на отдельных панелях, на подвыборках, leave one out. Тестовые статистики, 

предельные распределения. Смешанная модель (mixed model) для панельных данных: общая 

запись модели, основные элементы модели, интерпретация параметров. Тестирование разно-

родности с помощью смешанной модели: тестовая статистика, предельные распределения. 

Динамические линейные модели для панельных данных: запись модели, основные эле-

менты модели, пример модели, предпосылки для оценивания. Доказательство негодности мето-

дов оценивания для моделей FE. Методы Андерсона-Хсяо, Ареллано-Бонда и Ареллано-Бовера: 

предпосылки методов, матрицы инструментов и алгоритмы оценивания. Релевантные тесты на 

выполнение предпосылок моделей.  

Оценивание методом максимального правдоподобия. Общая постановка задачи оцени-

вания, предпосылки для оценивания. Функция правдоподобия и логарифм функции правдопо-

добия. Примеры функций правдоподобия для различных типов данных. Идея метода градиент-

ного спуска для нахождения оценок, максимизирующих правдоподобие. Расчет стандартных 

ошибок для оценок параметров по методу максимального правдоподобия. 

Модель бинарного выбора: запись модели, основные элементы модели, пример модели, 

предпосылки для оценивания. Функция правдоподобия для оценки параметров модели бинар-

ного выбора. Релевантные тесты на выбор наилучшей спецификации модели бинарного выбора. 

Предсказание по модели бинарного выбора. Меры качества модели бинарного выбора. Способы 

интерпретации результатов в модели бинарного выбора.  

Модели с ограниченными (дискретно-непрерывными) зависимыми переменными. Усе-

ченные и цензурированные данные: постановки моделей, предпосылки для оценивания, приме-

ры моделей. Модель Тобина с данными, цензурированными снизу, сверху и с обеих сторон: 

предпосылки, метод оценивания. Смещение отбора, модель Хекмана: предпосылки, методы 

оценивания, релевантные тесты на правильность спецификации. Полупараметрическая модель 

смещения отбора: предпосылки, способы оценивания. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях через посещае-

мость. Оценка за самостоятельную работу складывается из оценок за самостоятельные домаш-

ние лабораторные работы, которые сдаются в письменном виде. Оценки за семинарскую работу 

(Осем.) и самостоятельную работу (Осам.) преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Кон-

трольная работа (Отек.) проводится в виде подготовки и сдачи домашней письменной работы по 

заданной преподавателем теме. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу до сес-

сии – Онакоп..  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накоп. = k1∙Отек. + k2∙Осам. + k3∙Осем. 

 

где ki – веса оценок, при этом k1=1/2, k2=1/4, k2=1/4. 

 

Экзамен по дисциплине не проводится. В диплом выставляется результирующая оценка 

по учебной дисциплине, которая рассчитывается как 

О результирующая = Онакопительная  
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. Банникова. 

Под науч. ред. и предисл. С.А. Айвазяна. – М.: Научная книга, 2008.  

12.2 Основная литература 

1. Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. А. 

Демидова, Д. И. Малахов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 334 с. (Доступна по подпис-

ке НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/ekonometrika-

432950?share_image_id=#page/2) 

2. Елисеева И. И. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. И. 

Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс) (Доступна электронная версия по подписке НИУ ВШЭ. Режим доступа:  

https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/ekonometrika-431129#page/1 ). 

12.3 Дополнительная литература  

1. Анатольев С. Оптимальные инструменты. // Квантиль, 2007, No.2, c. 61–69. (Доступна 

электронная версия. Режим доступа: http://quantile.ru/02/02-SA.pdf) 

2. Bo Hu, Jun Shao and Mari Palta (2006). Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, Statistica 

Sinica 16:847-860. (Доступна электронная версия. Режим доступа: 

http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A16n39.pdf). 

3. Goertzel, T., 2002. “Myths of Murder and Multiple Regression”, The Sceptical Inquirer 26, 1: 

19-23 (Доступна электронная версия. Режим доступа: 

http://crab.rutgers.edu/%7Egoertzel/mythsofmurder.htm). 

4. Peng, C.-Y. J., & So, T.-S. H. (2002). Logistic regression analysis and reporting: A primer. 

Understanding Statistics, 1(1), 31-70. (Доступна электронная версия. Режим доступа: 

http://www.indiana.edu/~jopeng51/teaching-logistic.pdf).  

5. Peng, C.-Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). An introduction to logistic regression 

analysis and reporting. The Journal of Educational Research, 96(1):3-14. (Доступна элек-

тронная версия. Режим доступа: 

http://sta559s11.pbworks.com/w/file/fetch/37766848/IntroLogisticRegressionPengEducResear

ch.pdf).  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

• Stata SE/12 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в среде LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для семинарских занятий и выполнения самостоятельной домашней работы требуется 

компьютер с установленным программным пакетом Stata SE/12. 
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Часть контактной работы проводится на базе Научно-учебной лаборатории междисци-

плинарных эмпирических исследований.  
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