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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Проблемы эндогенности в экономико-

социологических исследованиях» – получить навыки в разработке дизайна 

количественного исследования, релеватного для работы с эндогенностью. Курс 

акцентирует внимание на эндогенности, вызванной проблемой обратной 

причинно-следственной связи.     

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи:  

а) выработать навыки определения потенциальных источников эндогенности в 

исследовании (преимущественно на примерах эконоко-социологиогических 

исследований);  

б) освоить базовые понятия каузального анализа;  

в) научиться корректно применять количественные методы, применяемые для 

измерения эффекта воздействия;  
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь применять изученные в 

рамках дисциплины статистические методы для измерения эффекта воздействия в 

программном обеспечении R и корректно интерпретировать полученные 

результаты.  

Пререквизиты изучения дисциплины «Проблемы эндогенности в экономико-

социологических исследованиях»: студенты должны знать основы регрессионного 

анализа и основы анализа панельных данных в объеме Темы 1 и Темы 2 курса 

«Panel data: Analysis and Applications for the Social Sciences».   

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лекции 

Семинары  

Online/Сам. 

Работа 

Тема 1 2 Умеет диагностировать 

потенциальные источники 

эндогенности в исследовании, 

знает последствия нарушения 

экзогенности в регрессионном 

анализе 

Проверочная работа №1 

(30 минут) 2 

20 

Тема 2 2 Знает базовые понятия 

каузального анализа, умеет 

формулировать 

исследовательские вопросы в 

терминах причинно-

следственной связи 

Проверочная работа №1 

(30 минут) 

 

Домашнее задание №1 

4 

20 

Тема 3 2 Знает разницу между 

экспериментальным и квази-

экспериментальным дизайном, 

требования к проведению 

эксперимента для возможности 

идентификации каузального 

эффекта 

Проверочная работа №2 

(30 минут) 

 

 

4 

20 

Тема 4 0 Умеет применять методы 

взвешивания для оценки 

каузального эффекта 

Проверочная работа №2 

(30 минут) 

 

Домашнее задание №2 

4 

56 

Тема 5 2 
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4 Умеет применять метод 

инструментальных переменных, 

знает ограничения метода 

Проверочная работа №3 

(30 минут) 

 

Домашнее задание №3 

40 

Тема 6 2 Умеет применять метод 

difference-in-differences, знает 

ограничения метода, корректно 

интерпретирует результаты 

Проверочная работа №3 

(30 минут) 

 

Домашнее задание №4 

4 

40 

Часов по видам учебных 

занятий: 

10  

22 

196 

Итого часов:  228 

 

 

 

Тема 1. Проблема эндогенности в регрессионном анализе (Лекции: 2 ч., 

Семинары: 2 ч., Самостоятельная работа: 20 ч.)  

 

Источники и последствия нарушения условия экзогенности в регрессионном 

анализе. Проблема пропущенных существенных переменных и ее частные случаи. 

Примеры эндогенности в экономико-социологических исследованиях: 

пропущенные переменные, post-treatment bias, ошибки измерения, 

неоднозначность направления причинно-следственной связи, проблема 

самоотбора выборки.  

 

Тема 2. Обратная причинно-следственная связь как источник 

эндогенности. Введение в каузальный анализ (Лекции: 2 ч., Семинары: 4 ч., 

Самостоятельная работа: 20 ч.) 

 

Примеры исследовательских вопросов в количественных исследованиях: 

формулировка в терминах причинно-следственной связи. Базовые понятия 

каузального анализа: treatment and outcome variables, treatment assignment, 

экспериментальная группа и контрольная группа, гипотетические исходы 

(counterfactuals), средний эффект воздействия, условный средний эффект 

воздействия, идентификация каузального эффекта. Графическое представление 



4 

 

причинно-следственных связей между переменными. Источники смещения в 

оценке каузального эффекта: collider bias, confounding bias, overcontrol bias.  

 

Тема 3. Идентификация каузального эффекта (Лекции: 2 ч., Семинары: 4 

ч., Самостоятельная работа: 20 ч.) 

 

Экспериментальный дизайн. Требования к проведению эксперимента для 

идентификации каузального эффекта. Stable Unit Treatment Value Assumption. 

Квази-экспериментальный дизайн.   

 

Тема 4. Взвешивание для оценки каузального эффекта (Лекции: 0 ч., 

Семинары: 4 ч., Самостоятельная работа: 56 ч.) 

 

Материал в объеме разделов «Matching and Propensity Scores», «Inverse Probability 

of Treatment Weighting» онлайн-курса «A Crash Course in Causality: Inferring Causal 

Effects from Observational Data» (University of Pennsylvania, источник: 

https://www.coursera.org/learn/crash-course-in-causality ). До проведения семинаров 

по указанной теме студенты должны прослушать лекции указанных разделов.  

 

Тема 5. Метод инструментальных переменных (Лекции: 2 ч., Семинары: 

4 ч., Самостоятельная работа: 40 ч.) 

 

Инструментальные переменные: определение, применение метода; критерии 

отбора инструментальных переменных. 2-шаговый МНК для получения оценок. 

Тестирование инструментов. Ограничения метода. Инструментальные переменные 

при работе с панельными данными.  

 

Тема 6. Метод difference-in-differences (Лекции: 2 ч., Семинары: 4 ч., 

Самостоятельная работа: 40 ч.) 

Оценивание эффекта воздействия при работе с панельными данными. Метод 

difference-in-differences: применение, спецификация модели, интерпретация 

результатов, визуализация, ограничения метода.  

https://www.coursera.org/learn/crash-course-in-causality
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3. Оценивание 

 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается в соответствии со 

следующей формулой:  

Оитог.= 0.25·Одз. + 0.25·Осам. +0.1·Оауд. + 0.4·Оэкз.,  

где Oдз. – оценка за домашние задания. Оценка рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за текущие домашние задания. Округление данного 

компонента итоговой оценки арифметическое. Оценка за каждое домашнее 

задание выставляется по 10-балльной шкале. Пересдача домашних заданий не 

предусмотрена. При сдаче домашнего задания с опозданием штраф составляет 

1 балл за каждый день просрочки. После того, как домашние задания проверены 

и оценки за них выставлены, выполненные задания от опоздавших студентов 

могут быть приняты только для получения комментариев и диагностики 

ошибок: при опоздании более чем на 2 дня (48 часов после дедлайна) за данное 

домашнее задание выставляется оценка «0». Студентам предоставляется 

возможность повысить оценку за домашние задания посредством корректного 

выполнения бонусных домашних заданий.   

Oсам. – оценка за самостоятельные работы. Оценка рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за проверочные работы, выполняемые студентами на 

занятиях. Выполнение проверочных работ осуществляется в режиме closed-

book. Оценка за каждую проверочную работу выставляется по 10-балльной 

шкале. Проверочные работы не переписываются вне зависимости от причины 

пропуска, на их написание не выделяется дополнительное время.  

Оауд. – оценка за работу на семинарах. Оценка выставляется по 10-балльной 

шкале. Оценивается участие в дискуссиях на семинарах, решение задач 

студентами у доски. 

Оэкз. – оценка за экзаменационную работу по курсу. Оценка выставляется по 10-

балльной шкале. Экзаменационная работа выполняется в режиме closed-book. 

Первая и вторая пересдачи экзамена предусматривают выполнение письменной 

работы, по заданиям схожим с экзаменационной работой по курсу. На 
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пересдаче окончательная оценка по дисциплине выставляется по той же самой 

формуле, что и до пересдач.   

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы в рамках курса не предусмотрены. 

 

Примеры вопросов для оценки усвоения материала курса: 

1) Назовите возможные источники эндогенности  

2) Каковы последствия эндогенности в регрессионном анализе?  

3) Может ли регрессионный анализ быть использован для оценки каузального 

эффекта? Если да, то в каких случаях?  

4) Каким образом должен быть проведен эксперимент для того, чтобы 

обеспечить соблюдение допущения SUTVA? Приведите пример.  

5) Дайте определение collider bias. Проиллюстрируйте примером из 

исследования.   

6) Прочитайте следующий отрывок из статьи и продолжите объяснение автора 

в последнем предложении. Представьте как содержательное, так и 

статистическое обоснование:  

“Another major reason many researchers prefer random effects models and 

estimators is that within-group estimators of fixed effects models fail to identify the 

parameters of observed time-invariant variables. One consequence of the fixed effects 

(or first difference) transformation is that time-invariant explanatory variables are 

swept away along with the unit effects. However, the failure of within estimators to 

identify parameters of time-invariant variables is not a serious cost because <...>” 

7) Каким требованиям должны удовлетворять инструментальные переменные? 

8) Каковы ограничения использования метода инструментальных переменных?  

9) Назовите известные Вам алгоритмы мэтчинга.  

10) Приведите пример квази-экспериментального дизайна.   
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

  

1. Gangl, M. (2010). Causal Inference in Sociological Research. Annual Review 

of Sociology, Vol. 36, pp. 21 – 47. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102702.  

2. Elwert, F. (2013). Graphical Causal Models. In: Morgan S. (eds) Handbook of 

Causal Analysis for Social Research. Springer, Dordrecht. Available at: 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-6094-3_13 

3. Jackson,  M., Cox, D.R. (2013). The Principles of Experimental Design and Their 

Application in Sociology. Annual Review of Sociology. Vol. 39, pp. 27 – 49. 

Available at: https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145443   

4. Imai, K., King G.,  Stuart E. (2008). Misunderstandings between Experimentalists 

and Observationalists about Causal Inference. Journal of the Royal Statistical 

Society. Series A (Statistics in Society), Vol. 171, No. 2, pp. 481–502. Available 

at:  www.jstor.org/stable/30130768  

5. Mostly harmless econometrics: an empiricist's companion /  J. D. Angrist, J.- S. 

Pischke. – Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2009. – 373 с. – На англ. 

яз. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Basic econometrics / D. N. Gujarati, D. C. Porter. – 5th. – Boston [etc.]: McGraw-

Hill, 2009. – 921 с. – (Economics series) . – На англ. яз.  

2. Luke, K. (2015). The Statistics of Causal Inference: A View from Political 

Methodology. Political Analysis, Vol. 23, Issue 3, pp. 313 – 335. Available at: 

https://doi.org/10.1093/pan/mpv007 

3. Rohrer, J. M. (2018). Thinking Clearly About Correlations and Causation: 

Graphical Causal Models for Observational Data. Advances in Methods and 

Practices in Psychological Science, Vol. 1, No. 1, 27–42. Available 

at: https://doi.org/10.1177/2515245917745629 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-6094-3_13
https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145443
http://www.jstor.org/stable/30130768
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/116178/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/116179/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/116179/source:default
https://doi.org/10.1093/pan/mpv007
https://doi.org/10.1177/2515245917745629
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4. Путеводитель по современной эконометрике: учеб. пособие для вузов / М. 

Вербик; Пер. с англ. В. А. Банникова; Науч. ред., предисл. С. А. Айвазяна. – 

М.: Научная книга, 2008. – 615 с. – (Б-ка Солев) . –  НП.  

 

5.3  Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  

 

Rstudio Свободное лицензионное соглашение  

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 A Crash Course in Causality: 

Inferring Causal Effects 

from Observational Data 

(University of Pennsylvania) 

URL: https://www.coursera.org/learn/crash-

course-in-causality  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

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

антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинаров по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

https://www.coursera.org/learn/crash-course-in-causality
https://www.coursera.org/learn/crash-course-in-causality
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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) предлагаются следующие 

варианты восприятия учебной информации, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные задания 

и консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации. 
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