
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Количественные методы в экономике» для майнора «Прикладная эко-

номика» подготовки бакалавра 

 

 

 Майнор «Прикладная экономика» 

 

Программа учебной дисциплины «Количественные методы в экономике» 

Утверждена  

Проректором Рощиным С.Ю. 

от «__» ________ 20__ г. 

 

Автор  Вакуленко Е.С., к.э.н., evakulenko@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

114 

Курс  3 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Количественные методы в экономике» 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 пер-

вичный анализ данных и применять эконометрические методы к анализу реаль-

ных статистических данных. 
  

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;  

  применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными ста-
тистическими данными. 

владеть: 

         - навыками работы с модулями статистических пакетов Excel и STATA , позволяю-

щими применить эконометрические методы оценивания; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

Изучение дисциплины «Количественные методы в экономике» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

          - Микроэкономика; 

          - Макроэкономика; 

          - Анализ отраслевых рынков; 

-. 

Примечание [САА1]: Для приема 
2015-2016гг – утверждение от фев-
раля 2016г, 

Примечание [САА2]: Выбирается:  
для blended learning – с использова-
нием онлайн курса,  
для full time – без использования 
онлайн курса. 

Примечание [САА3]: В качестве 
цели(ей) освоения дисциплины 
кратко указываются охват предмет-
ной области, глубина её изучения и 
уровень профессиональных требо-
ваний, отражающих образователь-
ные результаты ОП, в рамках кото-
рой реализуется учебная дисципли-
на.  
 

Примечание [САА4]: При опре-
делении результатов обучения раз-
работчик ПУД ориентируется на 
образовательные результаты и/или 
компетенции, определённые в ООП, 
в рамках которой реализуется учеб-
ная дисциплина.   

Примечание [САА5]: При нали-
чии указываются пререквизиты 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Математика в объеме программы средней школы. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Зачем нужен анализ данных? Какие данные есть и где их 

найти. 

Зачем нужен анализ данных? Типы экономических данных: временные ряды, про-

странственные данные, панельные данные. Источники данных. Вероятностная при-

рода экономических величин. Проблема измерений. Специфика экономических из-

мерений. Что такое математические методы анализа экономики и эконометрика. Це-

ли и методы эконометрики. Взаимосвязи между переменными. Статистические со-

вокупности и группировка. 

 

Тема 2. Как проводить анализ "на глаз"? Визуальный анализ.  

Визуальный анализ. Таблицы и графики. Частота и частотность. Диаграммы. Гисто-

граммы. Картограммы и картодиаграммы. Линейные тренды.  

 

Тема 3. "Средняя температура по больнице" или, о чем говорят описательные 

статистики и как их правильно интерпретировать 

Основные понятия прикладной статистики. Случайность. Вероятность. Случайное 

событие. Случайная величина. Функция распределения. Математическое ожидание. 

Дисперсия. Выборка. Выборочные характеристики. Арифметическое среднее. Гео-

метрическое среднее. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Медиана. Раз-

мах. Ковариация и корреляция. Выборочные и теоретические. Независимые и зави-

симые случайные величины. Степень связи между переменными. 

 

Тема 4. Дороже ли квартиры на северо-западе Москвы, чем квартиры на юго-

востоке столицы? Проверка простейших статистических гипотез 

Нормальное распределение. Распределение Фишера. Распределение Стьюдента. Рас-

пределение Хи-квадрат. Нормальное распределение. Распределение Фишера. Рас-

пределение Стьюдента. Распределение Хи-квадрат. Связь между распределениями. 

Формулировка статистических гипотез. Тестирование гипотез. P-value. Нулевая и 

альтернативные гипотезы. Гипотезы о  равенстве средних. Гипотеза о равенстве 

дисперсий. Гипотеза о равенстве среднего какому-то значению. 

 

Примечание [САА6]: При нали-
чии указываются постреквизиты 

Примечание [САА7]: Дается 
краткое описание тем дисциплины 
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Тема 5. Индексы и их применение. Темпы роста и прироста. 

Темпы роста и прироста. Индексы цен и количеств. Индекс Пааше, Ласпейреса и 

Фишера. Цепные и базовые индексы. Примеры применения индексов. 

 

Тема 6.  Модель ценообразования стоимости акций (CAPM): парная регрессия 

Модель CAPM. 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 гипо-

тез о значимости коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы для оценок 

параметров. Проверка адекватности регрессии.  

 

Тема 7. Производственная функция и эффект масштаба: множественная ре-

грессия 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Множественная линейная регрессия. 

Теорема Гаусса – Маркова для множественной линейной регрессии (без доказатель-

ства). Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов регрессии. Проверка 

гипотез о значимости коэффициентов регрессии. Коэффициент множественной де-

терминации и его свойства. Коэффициент множественной детерминации, скорректи-

рованный 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 8. Измерение изменения качества: построение гедонического индекса цен 

для компьютеров с помощью методов множественной регрессии. 

Анализ взаимосвязи между ценой и качеством. Гедонический метод и его примене-

ние к индексу цен. Эконометрические проблемы, связанные с оцениванием гедони-

ческих уравнений цен: гетероскедастичность, выбор функциональной формы, выбор 

объясняющих переменных (пропущенные и лишние переменные), мультиколлине-

арность. 

  

Тема 9. Анализ факторов, влияющих на заработную плату, и измерение дис-

криминации в оплате труда: фиктивные переменные в моделях регрессии 

Уравнение Минцера для заработной платы. Отдача от образования. Смещение коэф-

фициентов из-за неучтенных переменных (способности). Уменьшение эффективно-

сти оценок коэффициентов при включении в модель излишних переменных. Про-

верка гипотезы о группе излишних переменных. RESET- тест Рамсея для проверки 
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гипотезы о существовании упущенных переменных. Фиктивные (dummy) перемен-

ные и их использование для измерения дискриминации. Исследование структурной 

устойчивости коэффициентов регрессии с помощью теста Чоу (Chow). 

Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью. Полули-

нейная модель как модель с постоянными темпами роста. Выбор между моделями с 

помощью теста Бокса-Кокса. Эндогенность. 

Тема 10. Фондовые рынки: применение методов анализа временных рядов 

Аудиторные часы – 12 (лекции – 8, семинары - 4). Самостоятельная работа – 16. 

Автокорреляция. Авторегрессионая модель. Скользящее среднее. Понятие стацио-

нарности временного ряда. Тесты на единичные корни. Подход Бокса-Дженкинса. 

Понятие коинтеграции. Процедура Энгла-Гренджера. Понятие сезонности и ее учет. 

Прогнозирование. Тренд. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
0,7* 0,3*Итоговая оценка накопленная оценка экзаменационная оценка   

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4),  

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

0,4* 0,2*

0,4*

Накопленная оценка контрольная работа домашняя работа

проектная работа

 


 

C округлением до ближайшего целого числа традиционным способом. 

При округлении накопленной и итоговой оценок за курс «Количественные методы в эко-

номике» производится в соответствии с арифметическим правилом округлении. Проме-

жуточные (текущие) оценки не округляются. 

 

Проектная работа проводится в группах до 3-х человек. 

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%). Данная оценка состав-

ляет 50% общей оценки, а оценка за текущую работу – 50% 

Важные примечания. 

В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 

начала. 

Повторное проведение контрольных работ для студентов, пропустивших их по уважи-

тельной причине,  не производится, но вес контрольной работы переносится на про-

ектную работу. В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или 

Примечание [САА8]: 1.Описы-
ваются особенности организации 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации по учебной 
дисциплине, правила (или фор-
мула) определения оценки по 
промежуточной аттестации, кри-
терии оценивания по элементам 
текущего контроля.  

При создании этого раздела разра-
ботчик ПУД ориентируется на По-
ложение о проведении промежу-
точной аттестации и текущем кон-
троле знаний студентов НИУ ВШЭ. 
Если ПУД предусматривает несколь-
ко промежуточных аттестаций по 
учебной дисциплине, то указывает-
ся способ определения итоговой 
оценки, которая отражается в доку-
менте об образовании (квалифика-
ции выпускника). 

2.В разделе не должны встречать-
ся ссылки на РУП (н-р, если в РУП 
предусмотрен/не предусмотрен 
экзамен). 
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отсутствия соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не 

производится и в качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

Часть I. Тесты. Выберите один вариант ответа из предложенных! 

 

1.1. Для чего используется эконометрика: 

1) Прогнозирование  

2) Объяснение взаимосвязей между переменными 

3) Проверка экономических теорий с помощью данных 

4) Проверка гипотез 

5) Верны все варианты ответа. 

 

1.2. Методом оценивания НЕ являются: 

1) Метод наименьших квадратов 

2) Обобщенный метод наименьших квадратов 

3) Метод поиска наседки 

4) Метод максимального правдоподобия 

5) Обобщенный метод моментов 

 

1.3. Какие из перечисленных понятий являются свойствами оценок: 

1) Несмещенность 

2) Эффективность 

3) Состоятельность 

4) Верны 1-3 

5) Нет верных вариантов ответа 

 

1.4. Какое распределение является симметричным относительно математического ожидания? 

1) t-распределение Стьюдента 

2) нормальное распределение 

3) Хи-квадрат распределение 

4) F-распределение 

5) Верны 1 и 2. 

 

1.5. Рассмотрим линейную регрессию: Y X u    . Объясняемая переменная в таком случае: 

1) X   

Примечание [САА9]: 1 вариант: 
Перечислить в данном разделе 
примеры оценочных средств теку-
щего и промежуточного контроля 
2 вариант: разместить оценочные 
средства в LMS  и в ПУД указать об 
этом. 
 
В этом разделе прописываются 
примеры оценочных средств: тема-
тика эссе, рефератов, контрольных 
работ, вопросы для экзамена и т.п. 
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2) u   

3) Y   

4)    

5)    

 

1.6. Рассмотрим линейную регрессию: Y X u    . Случайными переменными являются: 

1) X   

2) u   

3) Y   

4) Верны 2 и 3 

5)    

 

1.7. Рассмотрим линейную регрессию: Y X u    . Основными предпосылками теоремы 

Гаусса-Маркова НЕ являются: 

1)   0E u    

2)   2Var u    

3) u  имеет нормальное распределение 

4)  cov , 0i ju u   для i j   

5) Случайный член должен быть распределен независимо от объясняющих переменных. 

 

1.8. Коэффициент значим если: 

1) Гипотеза о равенстве его нулю не отвергается 

2) Гипотеза о равенстве его нулю отвергается 

3) Гипотеза о равенстве его единице отвергается 

4) Гипотеза о равенстве его единице не отвергается 

5) Это вообще не связано с проверкой гипотез 

 

1.9. Что показывает R-квадрат: 

1) Долю необъясненной дисперсии в общей дисперсии 

2) Долю объясненной дисперсии в общей дисперсии 

3) Корреляцию между регрессорами 

4) Корреляцию между Y и X 

5) Нет верного ответа. 

 

 

Часть II. Задачи. 

Задача 2.1 (14 баллов). 

Совместное распределение случайных величин X и Y задано с помощью таблицы 
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 X 

5 7 8 

Y 

2 0.1 0.1 0.2 

4 0.05 0.2 0.1 

6 0.05 0.1 0.1 

 

а) (4 балла) Найти маргинальное распределение случайных величин X и Y, математическое 

ожидание и дисперсию каждой из величин. 

 

б) (2 балла)  Найти распределение случайной величины Y при условии, что X = 7. 

 

в) (2 балла) Найти математическое ожидание случайной величины Y при условии, что X = 

7. 

 

г) (4 балла) Найти ковариацию случайных величин  X и Y. 

 

д) (2 балла) Являются ли случайные величины X и Y независимыми? 

 

 

Задача 2.2 (6 баллов). 

Пусть  3,4X N . Найти вероятность  6 4P X   . 

 

Задача 2.3 (10 баллов). 

По данным 10 измерений температуры в июне найдены средняя результатов измерений, 

равная 18 градусов и выборочная дисперсия среднего, равная 25. Проверить гипотезу о том, что 

математическое ожидание данной случайной величины равно 20 на 5% уровне значимости при 

альтернативной, что математическое ожидание меньше 20.  

 

 

Компьютерное задание 
На сайте Росстата (www.gks.ru) выберите на свое усмотрение любой экономический пока-

затель. Соберите динамику этого показателя за все имеющиеся на сайте периоды времени. 

Проведите первичный анализ данных, основываясь на материалах лекций 2-5 и соответствую-

щих семинарах. Изложите свои наблюдения в письменном виде с демонстрацией таблиц и 

графиков. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Примерное задание для проектной работы: 

Цель работы – проведение самостоятельного исследования в группах по 3 человека с при-

менением изученных в рамках курса методов анализа данных.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Доугерти, К. Введение в эконометрику. Издание второе. М.: Инфра-М., 2009. 

2. Левин Д.М. и др. (2005). Статистика для менеджеров с использованием Microsoft 

Excel, 4-е издание.  

 
 

5.2  Дополнительная литература 

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

ЮНИТИ, 1998. 

Вербик, М. Путеводитель по современной эконометрике. Научная книга, 2008. 

Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ, 6(1-

4), 7(1), 2002, 2003. 

Елисеева И.И., Юзбашев. Общая теория статистики: учеб. для вузов. – М.: Финансы и 

статистика, 1995. 

Суслов В. И., Ибрагимов Н. М., Талышева Л. П., Цыплаков А. А. Эконометрия. — Но-

восибирск: СО РАН, 2005. — 744 с.  

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

ИНФРА-М., 2002. 

Шведов А.С. (2005). Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Изда-

тельский дом  ГУ ВШЭ. 

Bluman A. Elementary statistics. McGraw-Hill, 2008. 

Mitchell M.N. A Visual Guide to Stata Graphics. Stata Press – 2004, 409. 

Newbold P. (1995) Statistics for Business and Economics. 4th ed. London: Prentice-Hall. 

 

 
5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

Примечание [САА10]: 1.При-
водимый перечень основной и 
дополнительной литературы 
должен содержать минимум 
наименований (max 5-10), пре-
имущественно размещенной в 
электронно-библиотечных систе-
мах, на которые у ВШЭ есть под-
писка (Реестр прилагается). 
2.В случае отсутствия литературы 
в ЭБС указываются печатные из-
дания, укомплектованные исходя 
из расчета требований ФГОС ВО. 

Примечание [САА11]: Выбира-
ются основные, имеющиеся в ВШЭ 
на основе лицензионных соглаше-
ний (реестр прилагается) 

Примечание [САА13]: Может 
быть указано ПО, используемое 
через свободно распространяемое 
лицензионное соглашение (см. 
вкладку в реестре ПО)!!! 
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Microsoft Windows 10 

 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. STATA (статистический пакет) Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Единый архив экономических и социологиче-

ских данных (ЕАСД) http://sophist.hse.ru/  

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. База данных RLMS-HSE (Российский монито-

ринг экономики и здоровья населения) 

http://www.hse.ru/rlms/ 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3 Консультант Плюс  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. www.gks.ru  – Федеральная служба государ-

ственной статистики. 

 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт - 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

3. Открытое образование - URL: 
https://openedu.ru/ 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных и семинарских занятий используется проектор, для проведения 

компьютерных семинаров требуется статистические пакеты STATA и Excel.   

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

Примечание [САА12]: Нужно 
выбрать из реестра то, что у вас 
установлено на ПК, используемых в 
образовательном процессе!!!! 

Примечание [САА14]: 1.Необ-
ходимость и наличие прописыва-
ется в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО. 
2. Могут быть использованы элек-
тронные информационные ресур-
сы библиотеки (реестр ПО прила-
гается) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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