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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Эконометрика II, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%

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

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Эконометрика II являются » является дать студентам навыки 

применения эконометрики на практике, на основе знаний, полученных в курсах микро- и макроэко-

номики, теории отраслевых рынков и мировой экономики, т.е. предоставить аппарат количествен-

ной оценки анализа экономических моделей и закономерностей.  

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: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Владеет культурой 

мышления, способен 

к обобщению, анали-

зу, 

восприятию инфор-

мации, постановке 

цели и выбору путей 

её достижения 

ОК–1  

Может самостоятельно по-

ставить задачу экономет-

рического исследования 
Лекции и практиче-

ские занятия, обсу-

ждение научных 

статей, самостоя-

тельно написанная 

домашняя кон-

трольная работа в 

форме отчетной 

эконометрической 

работы, компью-

терный практикум, 

изучение литерату-

ры. 

 

Способен анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в об-

ществе, и прогнози-

ровать возможное их  

 

ОК-4  

Способен квалифициро-

ванно подобрать набор 

объясняющих переменных 

и объяснить их влияние на 

зависимую переменную 

 

 

Способен логически 

верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

устную и 

ОК-6  Способен написать ~20 стр. 

связного логически-

структурированного текста 

на основе проведенного 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

письменную речь эконометрического иссле-

дования 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения поставленных 

экономических задач 

ПК-4  В состоянии найти и оце-

нить пригодность для при-

менения статистические 

данные из различных баз 

социально-экономических 

показателей 

 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответст-

вии с поставленной 

задачей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-5  Способен грамотно вы-

брать подходящую базо-

вую экономическую мо-

дель, подходящую в каче-

стве основы исследования  

 

Способен на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели, анали-

зировать и содержа-

тельно интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты 

ПК-6  Способен на основе базо-

вой дескриптивной, мате-

матической или экономет-

рической модели составить 

оригинальную модель, 

подходящую под цели ис-

следования, интерпретиро-

вать результаты оценива-

ния 

 

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отечест-

венной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

ПК-8  Способен сформулировать 

гипотезы, которые должны 

и могут быть проверены с 

помощью построенной 

оригинальной эконометри-

ческой модели. 

 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии 

ПК-10  Способен грамотно ис-

пользовать современные 

эконометрические пакеты 

для оценивания построен-

ных эконометрических мо-

делей 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (Major), базовая 

часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ  

 Линейная алгебра 

 Информационные технологии 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть базовыми навыками работы в Microsoft Excel 

 Иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических знаний 

 Владеть  базовыми знаниями и навыками  из следующих дисциплин:  математический 

анализ, линейная алгебра, теория вероятности и математическая статистика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрический анализ качественных и панельных данных 

 Анализ временных рядов 

 Микроэконометрика 

 Прикладная теория отраслевых рынков 

 Эконометрика труда 

 Финансовая эконометрика 

 Пространственная эконометрика 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Сам. рабо-

та Лекции 
Практ. 

занятия 

1 
Структура  курса.  Многомерные с.в., их рас-

пределения и характеристики. 
14 2 2 10 

2 

Матричная запись оценок  МНК. Теорема Га-

усса-Маркова. Распределение оценок МНК и 

их свойства. 
18 4 4 10 

3 

Мультиколлинеарность, признаки мультикол-

линераности, ловушки мультиколлинеарности, 

VIF, борьба с мультиколлинеарностью. Ридж-

регрессия. Лассо-регрессия.  

14 2 2 10 

4 

Проверка гипотез об ограничениях на коэф-

фициенты. Частные случаи. Использование 

индикаторных переменных. Короткая и длин-

ная регрессия. Тест Чоу. Тесты на избыточные 

и пропущенные переменные.  F-тест, LM, LR, 

W  статистики и их соотношения для линей-

ной и нелинейной модели 

18 4 4 10 

5 

Гетероскедастичность, диагностика и коррек-

ция. Тесты Бреуш-Пагана, Гольдфендта-

Квандта, Уайта. Общий принцип тестов на ге-

тероскедастичность. Взвешенный МНК 

18 4 4 10 



 

5 

(WLS), обобщенный МНК (GLS). 

6 

Метод максимального правдоподобия (ML). 

Применение к оценке моделей с гетероскеда-

стичностью. 
14 2 2 10 

7 
Нелинейные модели, нелинейный МНК (NLS).  

 
14 2 2 10 

8 

Модели бинарного выбора (LP, Probit, Logit). 

Предельные эффекты, оценка вероятности ис-

хода, показатели качества. 
14 2 2 10 

9 

Эндогенность и причинность. Прокси и инст-

рументы. Метод инструментальных перемен-

ных (IV). Двухшаговый МНК (2SLS) 
12 2 2 8 

10 

Автокорреляция. Автокорреляционная и авто-

ковариационная функция.  Случайное блужда-

ние. Тестирование и коррекция автокорреля-

ции. AR модели. 

12 2 2 8 

11 
Временные ряды. Тренд, сезонность, лаги. 

Модель распределенных лагов (DL). 
12 2 2 8 

12 
Панельные данные. Модели с фиксированным 

и со случайными эффектами. 
12 2 2 8 

13 Система регрессионных уравнений 12 2 2 8 

14 
Тритмент эффект, метод разность разностей 

(dif-in-dif). 
12 2 2 8 

15 Модели пространственной эконометрики 12 2 2 8 

13 Резерв  2  8 

      

      

ИТОГО 228 38 36 144 

 

 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс  Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

летучки * * Раз в 2-3 недели на 

семинарах на 10 

мин 

Аудиторная *  письменная работа 



 

6 

контрольная 

работа 1 (на 

6-7 неделе 

модуля) 

80 минут 

Аудиторная 

практиче-

ская работа 

(на 6-7 неде-

ле модуля) 

 * Практическая эм-

пирическая работа 

в комп классе  на 

160 мин 

Аудиторная 

контрольная 

работа 2 (на 

6-7 неделе 

модуля) 

 * письменная работа 

80 минут 

Экономет-

рический 

проект 

 * Групповой иссле-

довательский вне-

аудиторный про-

ект. Проводится 

защита в конце 2 

модуля 

Итоговый Экзамен  * письменный экза-

мен 80 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Во время летучек проверяется знание основных понятий и умений по текущему материалу. 

При проведении летучек,  правильный и полный ответ на тестовый вопрос оценивается в 2 балла, 

неправильный ответ - в 0 баллов, неполный или частично неверный ответ - в 1 балл (если  доля вер-

ного ответа больше 50%). Итоговая оценка за летучки - суммарно набранное количество баллов, 

которое переводится в процент от потенциально возможных баллов, а затем - в 10-бальную шкалу 

по стандартным правилам: набранный процент делится на 10 и округляется арифметически. 

На письменной контрольной работе проверяется   знание теоретического материала и умение  

анализировать результаты эконометрического оценивания. 

Во время аудиторной практической работы оценивается умение провести  эмпирический 

анализ и оформить отчет по результатам анализа.  

При оценивании контрольной, практической и экзаменационной работ, каждая задача или ее 

отдельный пункт оценивается  в пределах объявленной ценности. Критерии оценивания  выбирают-

ся преподавателем, и объявляются в момент показа работ. 

Домашние задания задаются по текущей изучаемой теме для самостоятельного выполнения. 

Эконометрический проект представляет собой самостоятельное эконометрическое исследо-

вание, выполняемое группой студентов до 5 человек, выбор исследовательского вопроса, данных и 

метода анализа остаются на усмотрение исполнителей. При оценке эмпирического проекта, оценка 

ставится по результатам защиты в соответствие с критериями, публикуемыми  перед защитой, не 

позднее, чем за неделю. Сам проект должен удовлетворять стандартам эконометрического исследо-

вания. Требования, которым должен удовлетворять проект, публикуются не позднее  3 недели 2 мо-

дуля. 

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

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел Многомерные с.в., их распределения и характеристики. 

Понятие многомерной с.в.,  ее распределние и характеристики. 
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Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007 

(Приложение МС) 

(лекции – 2,  семинары- 2). 

2. Матричная запись оценок  МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Распределение оценок 

МНК и их свойства.. 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 5,Appendix 

E), 

Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015 (Глава 18) 

(лекции – 4,  семинары - 4) 

3. Мультиколлинеарность 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 10) 

4. Проверка гипотез об ограничениях на коэффициенты 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 8. 9) 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 4, 9) 

5. Гетероскедастичность. Взвешенный МНК  

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 11) 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 8) 

Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015 (Chapter 17) 

6. Метод максимального правдоподобия 

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007 

(Глава  11) 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Appendix 17A) 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (Appendix 15A) 

7. Нелинейные модели, нелинейный МНК 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 14) 

Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015 (Глава 8) 

8. Модели бинарного выбора  

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 17) 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 9) 

Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015 (Глава 11) 

9. Эндогенность и причинность. Прокси и инструменты. Метод инструментальных пере-

менных (IV). Двухшаговый МНК  

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 15) 

Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015 (Глава 12) 

10. Автокорреляция  

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 12) 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 12) 

11. Временные ряды. Тренд, сезонность, лаги. 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6th ed., 2015 (Chapter 10, 11) 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 17,21,22) 

12. Панельные данные 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6th ed., 2015 (Chapter 13, 14) 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 16) 

Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015 (Глава 10) 

13. Система регрессионных уравнений  

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6th ed., 2015 (Chapter 16) 

D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (chapter 20) 

14. Тритмент эффект, метод разность разностей 

Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. (2011), Principles of Econometrics (4
th

 ed.) (chapter 

7.5.5) 

«Квантиль»,  №6, март 2009 

15. Модели пространственной эконометрики 

16.  
17. Разрывный дизайн 

http://quantile.ru/06/N6.htm
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«Квантиль»,  №7,сентябрь 2009 

18.  Бутстрап 

«Квантиль»,  №3,сентябрь 2007 

19.  Стандарты эконометрического исследования. Эконометрические проекты 

Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (Chapter 19) 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в компьютерных классах при проведении практических семинаров с ис-

пользованием эконометрического пакета STATA, а также в обычных учебных аудиториях при про-

ведении теоретических семинаров. Во время лекций возможно  выступление приглашенных спе-

циалистов-практиков эконометрических исследований.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для полноценного освоения дисциплины студенты должны посещать все лекции и семина-

ры, выполнять домашние задания, читать соответствующие  текущему материалу разделы рекомен-

дуемых учебников, а в случае затруднений обращаться за консультацией к преподавателям курса и 

ассистентам.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы летучки: 

1) При каких  условиях может возникнуть гетероскедастичность (отметьте все подходящие) 

а) ошибки и регрессоры не являются независимыми 

б)  в модели есть пропущенные существенные регрессоры 

в) в модель включены излишние регрессоры 

г)  ошибки  не одинаково распределены в разных наблюдениях 

 

2) Исследовалась  зависимость между ценой  (P,$) и площадью квартиры (S, m2) на датасете 

из n наблюдений.  Пусть iiid Предполагается, что дисперсия остатков i2= Si. Выпишите логарифм 

функции максимального правдоподобия. 

Pi= + *Si+i 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерные задания экзамена: 

Во всех заданиях предположения об ошибках стандартные: нормальный белый шум  

1) Биологи провели более 1000 замеров оснований муравейников и их диаметров. Чему рав-

ны оценки коэффициентов в этой регрессии?   Что не так в этой регрессии? 

 

2) Дана регрессия  и известна оценка .  Чему равно среднее значе-

ние предсказанной величины? Чему равно ESS? 

3) Проинтерпретируйте содержательно оценку коэффициента   в модели регрессии: 

 
y- величина  производственных затрат в млн.руб., 

x- выпуск в тыс.шт. 

 

4) Стандартная ошибка оцененного коэффициента наклона из предыдущего пункта равна 

0.5. Проверьте нулевую гипотезу о том, что истинное значение коэффициента  равно 1 

http://quantile.ru/07/N7.htm
http://quantile.ru/07/N7.htm
http://quantile.ru/03/N3.htm
http://quantile.ru/03/N3.htm
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против альтернативы, что оно не превосходит единицу на 10% уровне значимости, если 

объем выборки N=100.  

 

5) Для регрессии yt=b*ln(xt)+c*ln(xt-1)+et на временном ряде длиной Т=100 статистика  Дарби-

на-Уотсона  оказалась равна 1.5 . Какой из этого можно сделать вывод? 

 

6) Пусть оценивается следующая модель ln(y)=a+b*x+e,  известно также ,что значения рег-

рессора х измерены со систематической ошибкой. Покажите, что оценка коэффициента 

наклона, полученная МНК , будет смещена. 

7) Истинная регрессия выглядит следующим образом: , при этом влия-

ние регрессоров положительно и . Однако данные о значениях регрессора z 

недоступны. Какое(ие) утверждения об оцененной регрессии верны: 

a) оценки   не смещены 

b) оценка   завышена 

c) оценка  занижена 

d) коэффициент детерминации переоценен 

 

8) Даны две регрессии , . Коэффициенты детерминации 

для оцененных моделей с ограничениями и без ограничений равны соответственно 

 и , количество наблюдений – n=21 . Найти значение t стати-

стики для оценки коэффициента  . 

 

9) Какие свойства оценки коэффициентов, полученных методом максимального правдопо-

добия, будут гарантированно выполняться для модели бинарного выбора 

 ?  

a) несмещенность 

b) состоятельность 

c) эффективность 

d) нормальность 

 

10) Какому процессу соответствует данная коррелограмма? Обоснуйте. 

 
11) Предположим Вы хотите выяснить как зависит рейтинг вуза от среднего количества пуб-

ликаций  профессоров вуза (в среднем на одного профессора).  Есть ли в этой модели 

проблема эндогенности? Какие инструменты могли бы быть использованы, если эндо-

генность присутствует. 

 

12) В Вашем распоряжении данные о количестве запросов от абитуриентов в приемные ко-

миссии нескольких провинциальных педагогических вузов за каждый месяц прошлого 

года. Комитет по образованию хочет выяснить как зависит количество запросов от коли-
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чества бюджетных мест.  Есть ли в этой модели индивидуальные и/или временные эф-

фекты, и если есть - то какие? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,1Олетучки +0,2·Окр1 +0,25·Окр2 +0,2·Опр +0,25·Опроект    , где 

 

Олетучки  – средняя оценка по летучкам 

Окр   – оценка за контрольную работу 

Опр   – оценка за практическую работу 

Опроект  – оценка за эконометрический проект 

Способ округления оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. J. Wooldridge, Introductory to Econometrics: A Modern Approach, 6
th

 ed., 2015 (W) 

2. Сток Дж., Уотсон М., Введение в эконометрику: Учебник для вузов, Дело, 2015. (SW) 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Hill R.C., Griffiths W.E., Lim G.C. (2011), Principles of Econometrics (4
th

 ed.), Willey (HGL) 

2. D. Gujarati. (2004), Basic econometrics, McGraw-Hill (G) 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009 (Д) 

4. Adkins L.C., Hill R.C. (2011), Using Stata for principles of econometrics, Willey 

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007 

(МПК) 

6. Носко В.П. Эконометрика для начинающих, М.: ИЭПП, 2000  

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

Демидова, Д. И. Малахов. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

8. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. — Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2005. 

9.  Аистов А.В., Максимов А.Г. Эконометрика- шаг за шагом, М.: ГУ-ВШЭ, 2006 . 

10. Цыплаков А. Конспект лекций по эконометрике, НГУ (электронное издание). 

11. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе, М.:ГУ-ВШЭ, 2001. 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 STATA  

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса (лекции, семинары, летучки) хранятся на общем облачном ресурсе. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с использованием проектора,  практические занятия ведутся в компью-

терном классе с установленным специальным эконометрическим пакетом STATA. 


