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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель курса – расширение представлений студента-математика о роли 

математического аппарата теории вероятностей, математической статистики, 

математической экономики и ряда смежных разделов математики в современных 

экономических исследованиях.  

Для этого в курсе будут представлены базовые понятия теории 

вероятностей и экономической статистики, необходимые для аппарата 

эконометрики; изложена базовая теория эконометрических методов. 

Предполагается освоение подходов к решению типовых эконометрических задач, а 

также выработка практических навыков работы с экономическими данными и 

интерпретации результатов. 

Успешное освоение курса предполагает, что студент знаком с  основами 

теории вероятностей и математической статистики, математического анализа и 

линейной алгебры. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в часах1 Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

Формы контроля 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



подлежащие контролю 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики для целей 

эконометрики  

(P.1-P.6.2; P.7) 

8 Находит параметры 

функций распределения 

и плотности. 

Рассчитывает условные 

вероятности. Оперирует 

свойствами 

математического 

ожидания, дисперсии, 

ковариации и 

корреляции.  

Практическое 

задание. 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 

4 

12 

Тема 2. Парная линейная 

регрессия (2.1 – 2.9) 

8 Умеет доказывать 

теорему Гаусса-Маркова 

для парной регрессии, 

умеет проверять 

несмещённость оценок, 

оценивать и 

интерпретировать 

результаты МНК-оценки 

парной регрессии.  

Практическое 

задание. 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 

4 

12 

Тема 3. Доверительные 

интервалы и проверка 

гипотез (глава 3 

полностью) 

8 Умеет проверять 

гипотезы и оценивать 

доверительные 

интервалы. Умеет 

пользоваться 

статистическими 

таблицами нормального 

распределения, а также 

распределения хи-

квадрат и Стьюдента. 

Умеет использовать 

вывод программного 

пакета Stata для 

проверки статистических 

гипотез и построения 

доверительных 

интервалов парной 

регресии. Умеет 

проверять гипотезы с 

использованием P-value. 

Практическое 

задание. 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 

4 

12 

Тема 4. Прогноз, качество 

подгонки и свойства 

8 Знает вывод формулы 

дисперсии прогноза для 

Практическое 

задание. 4 



эконометрической модели 

парной регрессии (глава 

4 полностью) 

12 парной регрессии. Умеет 

строить прогноз для 

парной регрессии. 

Владеет навыками 

выбора наилучшей 

эконометрической 

модели парной 

регрессии на основе 

критериев качества 

подгонки. 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 

Тема 5. Множественная 

линейная регрессия (5.1 – 

5.6; 6.1 – 6.5) 

12 Владеет матричной 

записью множественной 

регрессии. Умеет 

доказывать теорему 

Гаусса-Маркова для 

множественной 

регрессии. Умеет 

проверять 

несмещённость оценок, 

оценивать и 

интерпретировать 

результаты МНК-оценки 

множественной 

регрессии.  

Практическое 

задание. Итоговая 

контрольная 

работа. 

6 

18 

Тема 6. Фиктивные 

переменные (7.1 – 7.4) 

8 Умеет интерпретировать 

параметры регрессий с 

фиктивными 

переменными, включая 

регрессии 

полулогарифмичекие и 

логарифмические. 

Практическое 

задание. Итоговая 

контрольная работа 

4 

12 

Тема 7. 

Гетероскедастичность 

(8.1 – 8.4, 8.6)  

8 Умеет тестировать 

гипотезы о наличии 

гетероскедастичности и 

давать содержательную 

интерпретацию 

результатов. Владеет 

приёмами построения 

несмещённых и 

эффективных оценок 

регрессии в условиях 

гетероскедастичности. 

Практическое 

задание. Итоговая 

контрольная работа 

4 

12 

Тема 8. Модели регрессий 

для анализа временны́х 

рядов: случай 

8 Строит прогнозы на 

основе моделей 

временных рядов. 

Практическое 

задание. Итоговая 

контрольная работа 

6 

14 



стационарных 

переменных. (9.1 – 9.4.2; 

9.5 – 9.5.1) 

Владеет тестами 

остатков на наличие 

автокорреляций. 

Тема 9. Расширенные 

возможности 

эконометрики: краткое 

введение (главы 15, 16 – 

введение) 

4 Умеет содержательно 

интерпретировать 

параметры моделей с 

панельными данными.  

Итоговая 

контрольная работа 0 

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

72 

36 

120 

Итого часов: 228 

 

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: 

 

Ниже приводятся темы курса. В скобках для удобства даны ссылки на 

соответствующие этим темам разделы базового учебника (Hill et. al. 2018). 

Символом (*) помечены темы и вопросы, которые не являются обязательными. 

 

Тема 1. Основы теории вероятностей и математической статистики для целей 

эконометрики (P.1-P.6.2; P.7). 

Случайные величины. Функции распределения и плотности вероятности. 

Совместная, предельная и условная вероятность. Свойства функций распределения 

и плотности. Условное ожидание. Условная дисперсия. Закон итерационных 

ожиданий. 

 

Тема 2. Парная линейная регрессия (2.1 – 2.9). 

Экономическая модель. Эконометрическая модель. Построение оценки 

параметров регрессии на примере оценки на основе метода наименьших квадратов 

(МНК-оценки). Анализ статистических свойств МНК оценки. Теорема Гаусса-

Маркова. Функция распределения МНК-оценок параметров парной регрессии. 

Оценка дисперсии остатка для МНК-оценки парной регрессии. Оценка 



эконометрических моделей некоторых нелинейных зависимостей. Регрессии с 

фиктивными переменными. 

 

Тема 3. Доверительные интервалы и проверка гипотез (глава 3 полностью). 

Оценки доверительных интервалов. Проверка гипотез. Критическая область 

(область непринятия гипотезы) для различных типов альтернативных гипотез. 

Примеры тестов для проверки гипотез.  

P-value. Линейные комбинации параметров регрессии.  

 

Тема 4. Прогноз, качество подгонки и свойства эконометрической модели 

парной регрессии (глава 4 полностью). 

Построение прогноза с использованием МНК-оценок парной регрессии. 

Измерение качества подгонки на основе анализа корреляций и коэффициента 

детерминации R2. Различные аспекты построения эконометрических моделей – 

чувствительность к выбору единиц измерения переменных, выбор функциональной 

формы, использование графиков разброса остатков, соответствие распределения 

остатков регрессии нормальному распределению; идентификация наблюдений, 

наиболее существенно влияющих на значения оценок параметров. 

Полиномиальные модели. Лог-линейные модели. 

Тема 5. Множественная линейная регрессия (5.1 – 5.6; 6.1 – 6.5) 

Экономическая, эконометрическая и общая модели. Оценка параметров 

множественной регрессии. Статистические свойства МНК-оценок параметров 

множественной регрессии на конечной выборке (finite sample properties). 

Интервальные оценки. Проверка гипотез. Оценка эконометрических моделей 

некоторых нелинейных зависимостей.  

Тестирование совместных гипотез: F-тест. Использование дополнительной 

информации (non-sample information). Спецификация модели. Построение 

прогноза. Проблемы качества данных. 

Тема 6. Фиктивные переменные (7.1 – 7.4) 

Фиктивные переменные для свободного члена регрессии (intercept indicator 

variable) и для предельных эффектов (slope-indicator variable). Применение 



фиктивных переменных. Лог-линейная модель (logit). Линейная вероятностная 

модель (probit)*. 

Тема 7. Гетероскедастичность (8.1 – 8.4, 8.6) 

Природа гедероскедастичности: гетероскедастичность как содержательный 

эффект, несущий информацию о природе изучаемого явления. 

Гетероскедастичность в эконометрической модели множественной регрессии. 

Робастная оценка в условиях гетероскедастичности (robust variance estimator). 

Обобщённый метод наименьших квадратов в предположении об известной 

дисперсии. Обобщённый метод наименьших квадратов в предположении об 

известной дисперсии*. Способы диагностики гетероскедастичности. 

Тема 8. Модели регрессий для анализа временны́х рядов: случай 

стационарных переменных (9.1 – 9.4.2; 9.5 – 9.5.1) 

Стационарность и слабая зависимость (weak dependence). Прогнозирование. 

Тестирование остатков на наличие автокорреляций. Модели регрессий для анализа 

последствий экономической политики: случай моделей с конечным количеством 

лагов.  

Тема 9*. Расширенные возможности эконометрики: краткое введение (главы 

15, 16 – введение) 

Анализ панельных данных. Качественные переменные. 

 

3. Оценивание 

 

Оценка складывается из баллов, набранных за плановые промежуточную 

(15%) и итоговую (50%) контрольные работы, эмпирической домашней работы 

(30%), а также текущей работы на семинарах с выполнением небольших домашних 

заданий (5%). Каждый вид работы оценивается количеством баллов от 0 до 100. 

Итоговая оценка получается как среднее взвешенное с весами, указанными в 

скобках. Итоговая оценка округляется до ближайшего наибольшего целого числа. 

Например, итоговый балл 45,3 округляется до 46. 

Повторного проведения промежуточной и итоговой контрольной работы не 

предусмотрено. Если студент не явился на контрольную работу, ему за неё 

выставляется нуль баллов. 

Для тех, кто не явился на плановые промежуточную или итоговую 

контрольные работы по уважительной причине, в конце зачётной недели 

четвёртого модуля предусмотрена одна усложнённая контрольная работа, 

охватывающая все материалы курса. Эта работа может содержать более сложные 

задания по сравнению с плановыми работами, и включать разделы, помеченные в 



программе (*). Является ли причина уважительной, определяет деканат. При этом 

написание усложнённой контрольной предполагает обнуление результатов за 

написанные ранее плановые контрольные работы.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Пример плановой промежуточной контрольной работы 

 

Время, отведённое на написание работы, составляет 80 минут. 

 

Количественные расчёты рекомендуется проводить, округляя числа по следующим правилам: 

(1) округлять до ближайшего целого числа, если значение по модулю превышает 100; 

(2) округлять, сохраняя три значащих числа, в остальных случаях. Например, 276048.71  276049; 

0.0330375  0,0330; 21.62307  21.6. 

(3) для контрольной работы используется набор таблиц из основного учебника курса, стр. 863. 

 

1. Модель парной теоретической регрессии 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑁), 𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑖|𝑋) = 𝜎2, 

удовлетворяет условиям парной регрессии SR1 – SR6. 

a. Записать условия SR1 – SR6. 

b. Вычислить 𝑐𝑜𝑣(𝑏1, 𝑏2), где 𝑏 – МНК-оценки параметров парной регрессии.  

c. Найти МНК-оценку параметра 𝛽 в модели теоретической регрессии 𝑌𝑖 = 𝛽𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 

(𝑖 = 1, … , 𝑁). 

d. Показать, что МНК-оценка параметра регрессии 𝛽, полученная в пункте с, является 

несмещённой. 

2. В исследовании детерминантов почасовой заработной платы (WAGE, количество долларов США 

в час) используется массив данных cps5_small.dta. Он содержит некоторое количество 

наблюдений по состоянию на март 2013 года. Наблюдения включают также переменные EXPER 

(количество лет трудового стажа) и GENDER (пол, женщине-респонденту соответствует значение 1, 

мужчине – 0). 

А. Какого типа данные содержит массив, cross-section, временной ряд или панель? 

Б. Ниже приводится результат МНК-оценки регрессии 𝑊𝐴𝐺𝐸 =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅 + 𝑒, а также 

информация о переменных WAGE и EXPER. 

. reg wage exper 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =     1,200 

-------------+----------------------------------   F(1, 1198)      =      6.82 

       Model |  1571.95545         1  1571.95545   Prob > F        =    0.0091 

    Residual |   276048.71     1,198  230.424633   R-squared       =    0.0057 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0048 

       Total |  277620.665     1,199  231.543508   Root MSE        =     15.18 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       exper |   .0862904   .0330375     2.61   0.009     .0214727    .1511082 

       _cons |   21.62307   .8878907    24.35   0.000     19.88108    23.36507 



 

. summarize exper 

 

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+--------------------------------------------------------- 

       exper |      1,200    23.37417     13.2693          0         62 

 

. summarize wage 

 

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+--------------------------------------------------------- 

        wage |      1,200    23.64004    15.21655       3.94      221.1 

 

Б1. Дайте содержательную интерпретацию оценкам параметров регрессии. 

Б2. Какую долю суммы квадратов отклонений переменной EXPER от выборочного среднего 

объясняет данная выборочная регрессия? 

Б3. Рассматриваются четыре уровня значимости: 10%, 5%, 1% и 0.1%. На каком минимальном 

уровне значимости гипотеза о значимости коэффициента 𝛽2 будет отклонена? 

Б4. Как и в пункте Б3, рассматриваются уровни значимости: 10%, 5%, 1% и 0.1%. На каком 

максимальном уровне значимости гипотеза о значимости коэффициента 𝛽2 не будет отклонена? 

Б5. Найдите границы 90% доверительного интервала для переменной 𝛽2. 

Б6. Проверьте гипотезу о статистической значимости 𝛽2, если из теории известно, что рост стажа 

не может вести к снижению уровня заработной платы. Основная и альтернативная гипотезы 

должны быть выписаны явным образом. На каком минимальном уровне значимости гипотеза 

будет отклонена? 

Б7. Рассчитайте эластичность почасовой заработной платы по количеству лет опыта в окрестности 

выборочных средних. Дайте содержательную интерпретацию эластичности. 

Б8. Постройте 95% двухсторонний доверительный интервал для прогноза заработной платы 

работника с 20 годами стажа. 

Б9. Как проверить гипотезу, что дополнительный год стажа даёт одинаковый прирост заработной 

платы мужчинам и женщинам? Запишите модель теоретической регрессии для проверки 

гипотезы. Запишите нулевую и альтернативную гипотезы. Рекомендуется использовать 

переменную GENDER. 

 

В. Ниже приводится результат МНК-оценки полулогарифмической регрессии 

 ln 𝑊𝐴𝐺𝐸 =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅 + 𝑒 

 

. reg ln_wage exper 

 

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =     1,200 

-------------+----------------------------------   F(1, 1198)      =     10.00 

       Model |  3.13968027         1  3.13968027   Prob > F        =    0.0016 

    Residual |  376.024407     1,198  .313876801   R-squared       =    0.0083 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0075 

       Total |  379.164088     1,199  .316233601   Root MSE        =    .56025 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     ln_wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       exper |   .0038564   .0012193     3.16   0.002     .0014642    .0062487 

       _cons |    2.90924   .0327699    88.78   0.000     2.844947    2.973533 

------------------------------------------------------------------------------ 



 

Рассчитайте эластичность почасовой заработной платы по количеству лет опыта в окрестности 

выборочных средних. Дайте содержательную интерпретацию эластичности. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

1 Hill, R. Carter, W.E. Griffiths, and G.C. Lim. 2018. Principles of Econometrics. 

5th ed. John Wiley & Sons. 

2 Магнус, Я.Р., П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. 2007. Эконометрика: 

Начальный курс: учебник для вузов. 8th ed. Москва: Дело. 

3 Adkins, Lee C., and R. Carter Hill. 2018. Using Stata. For Principles of 

Econometrics. Fifth Edition. Wiley. 

 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 Вербик, М. 2008. Путеводитель по современной эконометрике: учебное 

пособие для вузов. Б-ка Солев. Москва: Научная книга. 

2 Магнус, Я.Р., и Х. Нейдеккер. 2002. Матричное дифференциальное 

исчисление с приложениями к статистике и эконометрике. Москва: 

Физматлит. 

3 Greene, W.H. 2012. Econometric Analysis. 7th ed. Pearson. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Stata 14 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Excel Из внутренней сети университета (договор) 

 

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 учётом 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); в печатной форме на языке Брайля; 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. 

 


