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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются:  

 расширение представления студентов о теоретических основах современных 

эконометрических методов анализа данных; 

 формирование практических навыков применения эконометрических 

инструментов.    

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин направления, базовая часть.  

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности 

УК-2 
Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности 

УК-3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению научного и 

производственного профиля своей деятельности 

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

ОПК-1 
Способен проводить прикладные и/или фундаментальные исследования в области финансовых 

отношений, применяя продвинутые методы финансового анализа, в т.ч. инструментальные 

ОПК-4 
Способен использовать современные информационные технологии и программные средства в 

профессиональной деятельности, ставить задачи профильным специалистам по разработке 

специальных ИКТ и ПО для решения профессиональных задач 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Умеет идентифицировать научную проблему и подбирать релевантный для 

неё метод анализа. 

 Демонстрирует способность быстро осваивать новые методы анализа и 

применять их на практике.  

 Умеет применять модифицированные эконометрические методы к решению 

исследовательских и производственных задач.  

 Владеет способностью к поиску и критическому анализу источников 

данных.  

 Демонстрирует способности решить задачи поиска причинно-следственных 

связей экономических величин.  

 Владеет навыками анализа данных в пакете Stata и на языке R.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Классическая 

линейная регрессионная 

модель  

20 36 148 0 

Знает теоретические 

основы эконометрики и 

базовые методы анализа 

Контрольная работа 

(Письменная работа 

80 минут) 

Раздел 2. Модели 

микроэконометрики 
8 10 30 0 

Владеет продвинутыми 

эконометрическими 

методами анализа 

Контрольная работа 

(Письменная работа 

80 минут) 



Раздел 3. Оценивание и 

тестирование моделей 

биржевого 

ценообразования 

10 12 30 0 

Знает основные модели 

ценообразования на 

фондовых рынках. Умеет 

выбирать и применять 

наиболее релевантный 

метод анализа на практике.  

Самостоятельная 

письменная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
38 58 208 0 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Классическая линейная регрессионная модель 

Тема 1. Парная регрессионная модель  

Введение в парную регрессию. Оценки парной регрессии при помощи МНК и ее 

основные свойства. Качество «подгонки» данных моделью.  

Тема 2. Множественная регрессионная модель 

Вывод множественной регрессионной модели в скалярной и матричной формах. 

Основные свойства данной модели: линейность, несмещенность и состоятельность. 

Проверка гипотез и тестирование отдельных коэффициентов и линейных ограничений.  

Тема 3. Нарушение предположений множественной регрессионной модели 

Проблемы с мультиколлинеарностью и их последствия.  Сущность 

гетереоскедастичности и автокорреляции. Тесты на выявление этих нарушений: тесты 

Уайта, Бруша-Пагана и Дурбина-Ватсона. Неправильная спецификация переменных, 

ошибки остатков и функциональных форм.   

Тема 4. Модели с ограниченными зависимыми переменными  

Модели бинарного выбора. Уравнения с множественным откликом. Тобит-модели 

и их обобщения. Смещение, обусловленное выборочной селективностью.  

 

Раздел 2. Модели микроэконометрики   

Тема 5. Методы инструментальных переменных 

Эндогенность: причины и последствия. Методы борьбы: IV, 2SLS, GMM. 

Инструменты: релевантность и валидность, способы тестирования релевантности. 

Тема 6. Методы панельных данных. 

Панельная структура данных. Модели с однокомпонентной ошибкой, способы их 

оценки: FE, RE. Эндогенность в панелях. Модель Хаусмана-Тейлора. Динамические 

модели панельных данных. Модель Арелльяно-Бонда. Статистические тесты. Смешанные 

модели.  

 

Раздел 3. Оценивание и тестирование моделей биржевого ценообразования   

Тема 7. Оценивание и тестирование модели CAPM. 

Экономические и эконометрические допущения моделей равновесного 

ценообразования. Оценка регрессии для временных рядов доходностей цен акций (TSR). 

Тест совместной гипотезы о равенстве нулю всех коэффициентов альфа при тестировании 

модели CAPM (временные ряды). Тест Вальда, LM-тест, LR-тест, GRS-тест (Gibbons, 

Ross, Shanken). Сравнительный анализ мощности тестов Вальда, LM, LR, GRS. 

Тема 8. Оценивание и тестирование многофакторных моделей ценообразования 

для кросс-секции. 

Обобщенный метод моментов (GMM). Оценивание методом обобщенных 

моментов (GMM) временных рядов доходностей цен акций при нарушении свойств 



нормальности и гетероскедастичности (TSR). Кросс-секционной анализ многофакторных 

моделей ценообразования (CSR). Методология Фамы-МакБета. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

включает контрольную работу и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Экзамен проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют. 

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

 

Порядок расчёт оценок по дисциплине по модулям отличается:  

 

Модуль 1 

 

Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

О дисциплине 1 = 0.24 * О кр + 0.24 * О аудиторная + 0.12 * О сам.работа + 0.4 * О экзамен 

где:  

О кр ‒ оценка за контрольную работу;  

О аудиторная  – оценка за аудиторную работу, отражает работу на семинарах, при этом 

учитывается посещаемость и самостоятельное решение заданий;  

О сам.работа ‒ оценка за самостоятельную работу, оценивает самостоятельное чтение 

и изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, в форме выполнения 

домашних заданий;  

О экзамен  ‒ оценка за экзамен по итогам модуля.  

Способ округления оценки - арифметический.  

 

Модуль 2 

Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

О дисциплине 2 = 0.24 * О кр + 0.24 * О аудиторная + 0.12 * О сам.работа + 0.4 * О экзамен 

Способ округления оценки - арифметический.  

 

Модуль 3 

Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

О дисциплине 3 = 0.3 * О кр + 0.15 * О аудиторная + 0.15 * О сам.работа + 0.4 * О экзамен 

Способ округления оценки - арифметический.  

 

Результирующая оценка за третий модуль О дисциплине 3 рассчитывается только для 

расчета результирующей оценки по дисциплине, результаты по ней не заносятся в 

информационно-аналитическую систему Абитуриент.Студент.Аспирант.Выпускник 

(АСАВ).  

 

По окончании курса преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины, 

выставляет результирующую оценку по дисциплине, отображаемую в приложении к 

документу об образовании и о квалификации. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом из 

отдельных оценок, полученных за каждый из модулей дисциплины: 

О результирующая =  0.34 * О дисциплине 1 + 0.33 * О дисциплине 2 + 0.33 * О дисциплине 3 



Способ округления результирующей оценки - арифметический.  

 

Критерии оценивания 

 

На контрольной работе студент проводит оценивание мощности и значимости для 

критериев Вальда, LM-статистики, LR-статистики, GRS (Gibbons, Ross, Shanken) при 

тестировании моделей равновесного биржевого ценообразования на основе эмпирических 

и искусственных данных.  

При выполнении домашних заданий студент должен продемонстрировать владение 

навыками применения метода инструментальных переменных и моделей панельных 

данных.  

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине.  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Контрольная работа 1: 

1. Провести расчет теста значимости и теста мощности для статистики Вальда, 

LM-статистики, LR- статистики, GRS (Gibbons, Ross, Shanken), в соответствии с заданным 

вариантом (четыре варианта значения теста значимости для 4 статистик в зависимости от 

длительности периода (T) и числа акций (N)). 

2. Провести проверку теста мощности для статистики GRS с испытаниями 

Монте-Карло для персонального портфеля акций (10). 

 

Контрольная работа 2: 

1. Методы инструментальных переменных 

2. Модели панельных данных  

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Для корректного сравнения моделей FE и RE при условии 

гомоскедастичности и отсутствия корреляции ошибок наблюдений используется тест 

Хаусмана.  

2. Модель RE позволяет получить оценки параметров перед переменными, не 

меняющимися во времени.  

3. Модель Хаусмана–Тейлора используется для получения оценок параметров 

перед переменными, не меняющимися во времени, при условии отсутствия корреляции 

между индивидуальным эффектом и переменными правой части.  

4. Статья Das, Newey, Vella (2003) описывает процедуру оценивания 

параметров модели в присутствии выборочной селективности, эндогенности и 

нормального распределения ошибок.  

5. Релевантность и валидность инструментов является достаточным условием 

состоятельности оценок параметров в модели Arellano-Bond.  

6. При оценивании параметров квантильной регрессии минимизируются 

взвешенные квадраты остатков.    

 

10.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Все предложенные ниже вопросы являются вопросами на да/нет. Только один из 

ответов является правильным. Если ваш ответ «нет», сопроводите его кратким, но полным 

пояснением почему ответ «нет». Если ответ не будет сопровожден пояснением, то за него 

не будет начислен балл.  



1. OLS используется для минимизации суммы квадратов объясняющих 

переменных в модели.  

2. При выполнении классических условий (Гаусса-Маркова) модель линейной 

регрессии Y=β0+β1X1+β2X2+…+βk+Xk+u, β является BLUE (best linear unbiased 

estimator).  

3. После получения оценок параметров с помощью OLS сумма остатков равна 

1.  

4. В модели линейной регрессии как t-статистика, так и F-статистика дает 

информацию о значимости эффектов отдельных переменных на y.  

5. В модели линейной регрессии включение квадратичного члена по одной из 

переменных позволяет отследить только возрастание предельного эффекта.  

6. Модель  логистической  регрессии  позволяет  установить, 

 что  нарушено  условие гетероскедастичности.  

7. Псевдо-R2 по аналогии с обычным R2 показывает вариацию y, объясненную 

независимыми переменными, обычно принимает большие значения после исключения 

незначимых переменных из модели.  

8. Логарифм функции максимального правдоподобия всегда принимает 

большее значение, если мы включим в модель логистической регрессии еще одну 

переменную.  

9. Существуют ли в регрессии со стохастическими регрессорами 

дополнительные требования для достижения состоятельности и эффективности оценок, в 

отличие от регрессии с детерминированными регрессорами?   

10. GMM можно применять для регрессии со стохастическими регрессорами и 

гетероскедастичностью ошибок, при условии требований состоятельности оценок.  

11. MML можно применять для регрессии со стохастическими регрессорами и 

автокоррелированностью ошибок, при условии требований состоятельности и 

несмещенности оценок.  

12. Для регрессии со стохастическими регрессорами и гетероскедастичностью 

ошибок необходимо применять поправки Ньюи-Веста к GMM-оценкам при требовании 

эффективности оценок.  

13. SUR-GLS является корректным методом оценивания  для уравнения CAPM 

при условии требований состоятельности и несмещенности и эффективности оценок в 

модели 𝑍𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑍𝑚𝑡 + ɛt, где 𝑍𝑡 – (Nx1) вектор доходностей и 

    
14. При небольшой выборке реальных биржевых доходностей (меньше 50 

элементов), при оценивании альфы Дженсена модели CAPM, можно использовать 

статистику Gibbons, Ross, Shanken?  

15. Тест Саргана (Саргана-Хансена) позволяет проверить оценки 2SLS на 

состоятельность.  

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  
Путеводитель по современной эконометрике. Вербик Марно. М., Научная 

библиотека: 2008.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Cuthbertson K. and D. Nitzsche. Quantitative Financial Economics: stocks, bonds and 

foreign exchange. 2-nd ed. Wiley & Sons, 2004. 



2.  Tsay Ruey S. Analysis of Financial Time Series. 2-nd ed. Wiley & Sons, 2005. 

3.  Kandel, S., and R. F. Stambaugh (1992), A mean-variance framework for tests of asset 

pricing models. Review of Financial Studies 2, 125-156. 

4.  Kutner Michael, et.al. Applied Linear Statistical Models. Fifth Edition, McGraw-

Hill/Irwin, 2004. 

5.  Gibbons, M., S. Ross, and J. Shanken (1989), A test of the efficiency of a given portfolio, 

Econometrica 57, 1121-1152. 

6.  Asteriou Dimirious and Stephen G. Hall. Applied Econometrics. Second Edition, Palgrave 

Macmillan, 2011.  

7.  Cameron, Trivedi (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge 

University Press. 

8.  Cameron, Trivedi (2009). Microeconometrics using Stata. Stata Press. 

9.  Campbell J.Y., Lo A.W., and A.C. MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. 

Princeton University Press, 1997.  

10.  Cochrane J.N. Asset Pricing. Princeton University Press, 2001. Режим доступа: 

http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/samplechapters.pdf 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. R Свободное лицензионное соглашение 

2 Stata Из внутренней сети университета (Договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не требуются 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций, программных кодов и 

скриптов и проектор. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/samplechapters.pdf


Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: разбор кейсов на основе реальных научных статей. 

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 

консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам 

домашних заданий и разбираемых в рамках семинарских занятий. 

 


