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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу 

курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой 

переменной, x? Как спрогнозировать переменную y? Мы будем подробно изучать линейные 

регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической 

линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых 

переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, 

используя статистический пакет R. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в R 

О Вышке. Промо-ролик 
О курсе. Промо-ролик 
1.1.1. Суть метода наименьших квадратов 
1.1.2. Пример 1. Регрессия на константу  
1.1.3. Пример 2. Парная регрессия. Начало  
1.1.4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание  
1.1.5. МНК на графике. Случай множества регрессоров 
1.1.6. Ликбез по линейной алгебре  
1.1.7. Геометрия регрессии на константу  
1.1.8. Геометрия множественной регрессии  
1.1.9. Коэффициент детерминации 
1.1.10. Мораль первой лекции  
1.2.1. Консольный режим в R 
1.2.2. Написание первого скрипта в R 
1.2.3. Установка пакетов в R. Получение справки 
1.2.4. Первый взгляд на набор данных в R 
1.2.5. МНК в R. Пример с машинами 
1.2.6. МНК в R. Пример с фертильностью 

 

Статистические свойства оценок коэффициентов 

https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/o-vyshkie-promo-rolik-l9uzZ
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2.1.1. Условное математическое ожидание. Определение 
2.1.2. Пример подсчета условного математического ожидания  
2.1.3. Условная дисперсия  
2.1.4. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания  
2.1.5. Условная дисперсия МНК оценок 
2.1.6. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство  
2.1.7. Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде 
2.1.8. Доказательство формулы для ковариационной матрицы  
2.1.9. Оценка ковариационной матрицы 
2.1.10. Статистические свойства оценок коэффициентов 
2.1.11. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез  
2.1.12. Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета  
2.1.13. Пример. Доверительный интервал для дисперсии  
2.1.14. Пример. Проверка гипотезы о коэффициенте бета  
2.1.15. Интерпретация стандартной таблички 
2.1.16. Особенности проверки гипотез 
2.1.17. Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение  
2.2.1. Работа со случайными величинами в R 
2.2.2. Проверка гипотез о коэффициентах в R 
2.2.3. Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми 
регрессорами 
2.2.4. Сохранение и загрузка данных 
2.2.5. Загрузка данных RLMS 

 

Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей 

 

3.1.1. Прогнозирование во множественной регрессии 
3.1.2. Пример построения интервалов для прогнозов  
3.1.3. Интерпретация коэффициента при логарифмировании 
3.1.4. Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок 
3.1.5. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях 
3.1.6. Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях  
3.1.7. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии  
3.1.8. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии  
3.1.9. Лишние и пропущенные переменные 
3.1.10. Тест Рамсея  
3.1.11. Простые показатели качества модели 
3.2.1. R: графики и переход к логарифмам 
3.2.2. R: графики для качественных и количественных переменных  
3.2.3. Оценивание моделей с дамми-переменными в R 
3.2.4. Построение прогнозов в R 
3.2.5. Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление 
результатов 
3.2.6. Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея 
3.2.7. Нано-исследование 

 

Мультиколлинеарность 

 
4.1.1. Определение мультиколлинеарности 
4.1.2. Что поделать с мультиколлинеарностью? 

https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/2-1-1-uslovnoie-matiematichieskoie-ozhidaniie-opriedielieniie-ATG3O
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/3-1-1-proghnozirovaniie-vo-mnozhiestviennoi-rieghriessii-PJZHv
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/4-1-1-opriedielieniie-mul-tikolliniearnosti-xHI93
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4.1.3. Ридж и LASSO регрессия  
4.1.4. Идея метода главных компонент 
4.1.5. Пример нахождения главной компоненты  
4.1.6. Свойства главных компонент 
4.2.1. R: доверительные интервалы при мультиколлинеарности 
4.2.2. LASSO регрессия в R 
4.2.3. R: ридж-регрессия и идея оценки лямбды 
4.2.4. Метод главных компонент в R 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по 

промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, 

наличие или отсутствие блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не 

подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает наличие блокирующих элементов до 

сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. 

Описываются особенности проведения пересдач (первой и второй), включая тематический 

состав контрольно-измерительных материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ 

ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной 

дисциплине, то указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в 

документе об образовании (квалификации выпускника). 

 

1. Примеры оценочных средств 

Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны 

быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны 

ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 
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1. Основная литература 

 

IV. РЕСУРСЫ 

 
2. Дополнительная литература 

 
3. Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Business Source Complete Из внутренней сети университета (договор) 

 Oxford Handbook online 

 Alpina Digital 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

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. 


