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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются: 

В области обучения: подготовка в области основ экономических и математических 

знаний,  позволяющая выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Дать студентам представления о 

теоретических основах современных эконометрических методов анализа данных, показать 

как можно более широкий спектр инструментов анализа данных, описывающих 

экономические процессы, и научить корректному использованию инструментов на 

практике при работе языком программирования и статической средой R, RStudio. 

В области воспитания личности: формирование социально личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора.  
Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла образовательной программы «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и статистика  

 Дифференциальные и разностные уравнения 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика  

 Финансовые рынки и финансовые институты 

 Статистика в экономике и бизнесе 

 Основы анализа данных в R 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Микроэконометрика 

 Технологии анализа данных 

 Введение в машинное обучение 

 Анализ временных рядов 

 Научно-исследовательский семинар  

 Производственная практика  

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Формат изучения дисциплины: c использованием онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 



УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

ПК-3 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ПК-6 Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести 

дискуссию на русском и английском языках  

ПК-7 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-10 Способен к постановке научно-исследовательских задач 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-12 
Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-13 
Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-17 
Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-19 
Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской 

деятельности 

ПК-22 
Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-24 
Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основные понятия и утверждения дисциплины Эконометрики в их 

взаимосвязи.  

 Уметь доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и 

исходных предположений, самостоятельно пользоваться эконометрическими 

методами без использования и с использованием специального программного 

обеспечения. 

 Уметь грамотно давать экономическую интерпретацию получаемых в ходе 

вычислений результатов.  

 Приобрести опыт построения эконометрических моделей, включая проверку их 

адекватности реальным данным.  

 Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении 

прикладных задач экономического содержания. 

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 

Раздел 1. Введение в 

эконометрику 

лк 2 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 1  

Микроконтроль, 

контрольная работа, 

экзамен 
см 2 

cр 6 



Раздел 2. Вспомогательные 

сведения из теории 

вероятностей, математической 

статистики и линейной алгебры 

лк 3 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 2 

Микроконтроль, 

контрольная работа, 

экзамен 
см 3 

ср 12 

Раздел 3. Анализ 

однофакторной регрессионной 

модели 

лк 15 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 3, 

умеет с помощью средств 

R и RStudio строить 

однофакторную 

регрессионную модель, 

проводить 

квалифицированно ее 

анализ и грамотно давать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным результатам 

Эконометрический отчет, 

контрольная работа, 

экзамен 
см 12.5 

ср 46 

Раздел 4. Анализ общей 

линейной модели наблюдений  

при классических 

предположениях 

лк 10 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 4, 

умеет с помощью средств 

R и RStudio строить общую 

линейную модель 

наблюдений, проводить 

квалифицированно ее 

анализ, в т.ч. на 

соответствие 

классическим 

предположениям, и 

грамотно давать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным результатам 

Эконометрический отчет, 

контрольная работа, 

домашняя работа, экзамен 
см 15 

ср 40 

Раздел 5. Анализ линейной 

модели наблюдений при 

отклонениях от классических 

предположений 

лк 14 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 5, 

умеет с помощью средств 

R и RStudio строить общую 

линейную модель 

наблюдений, проводить 

квалифицированно ее 

анализ, в т.ч. на предмет 

преодоления последствий 

несоответствия 

классическим 

предположениям, и 

грамотно давать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным результатам 

Эконометрический отчет, 

контрольная работа, 

домашняя работа, экзамен 
см 16 

ср 50 

Раздел 6.  Метод 

максимального правдоподобия 

и модели с ограниченной 

зависимой переменной 

лк 8 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 6, 

умеет с помощью средств 

R и RStudio строить 

модели с ограниченными 

зависимыми 

переменными, проводить 

квалифицированно их 

Эконометрический отчет, 

контрольная работа, 

экзамен 
см 13.5 

ср 20 



анализ и грамотно давать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным результатам 

Раздел 7. Модели 

стационарных и 

нестационарных временных 

рядов 

лк 24 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 7, 

умеет с помощью средств 

R и RStudio строить 

модели стационарных и 

нестационарных 

временных рядов, 

проводить 

квалифицированно их 

анализ и грамотно давать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным результатам 

Микроконтроль, 

эконометрический отчет, 

контрольная работа, 

экзамен 

см 11 

ср 42 

Раздел 8. Методы работы с 

панельными данными 

лк 2 Студент знает основные 

понятия и умеет 

доказывать элементарные 

утверждения по Разделу 8, 

умеет с помощью средств 

R и RStudio 

эконометрические модели 

для панельных данных, 

проводить 

квалифицированно их 

анализ и грамотно давать 

экономическую 

интерпретацию 

полученным результатам 

Контрольная работа, 

экзамен см - 

ср 8 

Раздел 9. Системы 

регрессионных уравнений 

лк 1 Студент знает основные 

понятия по Разделу 8, 

может приводить примеры 

систем независимых 

уравнений, рекурсионных, 

одновременных 

уравнений, а также знает 

процедуру оценивания 

таких систем уравнений 

Экзамен 

см - 

ср 4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 76 

см 76 

cр 228 

 onl - 

Итого часов: 380 

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. Введение в эконометрику 

Тема 1. Основные понятия эконометрики. 

 Введение в эконометрику. Понятие эконометрики. Применение математической 

статистики. Примеры эконометрических исследований. 

Тема 2. Виды эконометрических моделей и типов данных. 



 Классификация эконометрических моделей. Пространственные, временные и 

панельные данные. 

Тема 3. Основные этапы эконометрического моделирования. 

 Структура эмпирического исследования. Предварительный анализ данных. Способы 

поиска статистических выбросов, проверки однородности данных и проверки 

нормальности распределения. Параметризация, спецификация, идентификация и 

верификация модели. Оформление результатов эконометрического исследования.  

 

Раздел 2. Вспомогательные сведения из теории вероятностей, математической 

статистики и линейной алгебры 

Тема 4. Случайные величины. Описательные статистики. Виды распределений.  

Понятие случайной величины (СВ) ее теоретические и эмпирические числовые 

характеристики. Дискретные и непрерывные СВ. Закон распределения СВ. Основные виды 

распределений СВ: нормальное распределение, стандартное нормальное распределение, 

логнормальное распределение, хи-квадрат распределение, распределения Стьюдента (t-

распределение), распределение Снедекора-Фишера (F-распределение). Правило 3-х сигм. 

Основные свойства распределений. Квантиль распределения. Работа с таблицами 

распределений (статистическими таблицами). Условное распределение. Некоторые 

специальные распределения. 

Тема 5. Операции над матрицами. 

Понятие вектора, матрицы. Виды матриц. Обратные матрицы. Симметричные 

матрицы. Положительно определенные матрицы. Идемпотентные матрицы. Действия с 

матрицами. Свойства векторов и матриц. Матричное дифференцирование. Некоторые 

матричные действия, связанные с методом наименьших квадратов (МНК).  

 

Раздел 3. Анализ однофакторной регрессионной модели 

Тема 6. Модель парной линейной регрессии. 

Поле корреляции. Подгонка кривой. Задача оценивания параметров. Модель парной 

линейной регрессии. Корреляционный анализ. Анализ вариации зависимой переменной.  

Тема 7. Суть метода наименьших квадратов. Геометрическая интерпретация МНК.  

Суть МНК и его геометрическая интерпретация. Система нормальных уравнений и 

ее решение. Коэффициент детерминации.  

Тема 8. Свойства оценок параметров, полученных с помощью МНК. 

Центральная предельная теорема (ЦПТ). Закон больших чисел (ЗБЧ). Линейность, 

несмещенность, эффективность, состоятельность и нормальность МНК-оценок.  

Тема 9. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. 

Условия и теорема Гаусса-Макрова.  

Тема 10. Проверка гипотез. Оценка качества модели. 

 Понятие статистической гипотезы.Уровень значимости. Мощность критерия. 

Правильное решение и ошибки 1-го и 2-го рода. Проверка гипотез о статистической 

значимости параметров регрессии (t-тест). Проверка адекватности регрессии (тест 

«короткая» регрессия против «длинной», F-тест). Применение p-value при проверке 

статистических гипотез. Оценка существенности параметров регрессии. 

Стандартизированные коэффициенты. Показатели эластичности. Дисперсионный анализ. 

Тема 11. Нелинейные модели парной регрессии.  

Классы нелинейных регрессий. Методы оценивания нелинейных регрессий. 

Показатели качества нелинейных моделей.  

Тема 12. Доверительные интервалы. Построение прогнозов. 

Прогнозирование и интервальное оценивание в парной линейной регрессии. 

Доверительные интервалы оценок параметров. 

 

  



Раздел 4. Анализ общей линейной модели наблюдений  при классических предположениях 

Тема 13. Общая линейная модель наблюдений (ОЛМН) с классическими  

предположениями.  

 Классические предположения общей линейной модели наблюдений (ОЛМН) и 

возможные отклонения от них.  

Тема 14. Свойства МНК-оценок вектора коэффициентов модели. Теорема Гаусса-Маркова 

для ОЛМН.  

 Линейность, несмещенность, эффективность, состоятельность и нормальность 

МНК-оценок. Условия и теорема Гаусса-Макрова.  

Тема 15. Основные показатели качества множественной линейной регрессионной модели: 

коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации, остаточная 

сумма квадратов и оценка дисперсии ошибки модели.  

Верификация множественной линейной регрессионной модели. Скорректированный 

коэффициент детерминации и его связь с коэффициентом детерминации.  

Тема 16. Полная и частичная мультиколлинеарность. 

Виды мультиколлинеарности. Признаки мультиколлинеарности. Коэффициент 

вздутия дисперсии VIF. Методы устранения мультиколлинеарности. МНК со штрафом. 

LASSO-регрессия. Метод главных компонент. 

Тема 17. Фиктивные переменные и их применение в множественных регрессионных 

моделях для анализа сезонности; для описания структурных изменений; к исследованию 

влияния неколичественной переменной.  

Понятие фиктивных переменных. Выбор базовой категории. Ловушка фиктивных 

переменных. Понятие структурного изменения/сдвига.  

Тема 18. Проверка линейных гипотез. Тест Вальда.  

Линейная гипотеза о коэффициентах регрессии. Линейные и нелинейные 

ограничения. Тест короткая регрессия против длинной. Тест Вальда. Тест отношения 

правдоподобия (LR-тест). Производственная функция Кобба-Дугласа. Тестирование 

гипотезы о постоянной отдаче от масштаба.  

Тема 19. Тест Чоу для сравнения  двух регрессий.  

Понятие структурного изменения/сдвига. Тест Чоу об отсутствии структурных 

изменений и введение фиктивной переменной на структурный сдвиг. Тестирование 

календарных эффектов. 

Раздел 5. Анализ линейной модели наблюдений при отклонениях от классических 

предположений 

Тема 20. Возможные отклонения от предположений классической ОЛМН: автокорреляция, 

гетероскедастичность различных наблюдений, закон распределения, отличный от 

нормального.  

Способы проверки нормальности распределения случайной величины. Природа 

проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастичности. Последствия 

гетероскедастичности. Способы выявления гетероскедастичности. Методы преодоления 

последствий гетероскедастичности. Природа проблемы автокорреляции. Виды 

автокорреляции. Последствия автокорреляции. Способы выявления автокорреляции. 

Методы преодоления последствий автокорреляции. Проверка условий Гаусса-Маркова с 

помощью графического анализа остатков и статистических тестов. 

Тема 21. Управление функциональной формой модели. Тестирование пропущенных и 

лишних переменных. 

Ошибки спецификации модели. Неправильный выбор набора объясняющих 

переменных: лишние/избыточные переменные; пропущенные переменные. Неправильный 

выбор функциональной формы: анализ графика остатков модели; тест на функциональную 

форму - тест Рамсея. Тестирование линейных гипотез о коэффициентах регрессии: F-тест и 

тест Вальда. 

Тема 22. Проблема эндогенности объясняющих переменных 



Причины эндогенности регрессоров. Несостоятельность и смещенность МНК-

оценок. Двухшаговый МНК.  

Тема 23. Метод инструментальных переменных 

Инструментальные переменные. Экзогенность и релевантность инструментов. 

Проблемы нерелевантных, слабых, негодных инструментов.  

Тема 24. Некоторые обобщения МНК. Обобщенный МНК. Взвешенный МНК. 

Двухшаговый МНК.  

Вспомогательные сведения из линейной алгебры: матрицы. Ковариационная 

матрица случайных ошибок. Единичная матрица. Положительно определенная матрица. 

Диагональная матрица. Классическая регрессионная модель. Обычный МНК. Обобщенная 

регрессионная модель. Неэффективность МНК-оценок. Обобщенный МНК. Теорема 

Айткена. Доступный обобщенный МНК. Проблема гетероскедастичности. Взвешенный 

МНК. Двухшаговый МНК. 

 

Раздел 6.  Метод максимального правдоподобия и модели с ограниченной зависимой 

переменной 

Тема 25. Метод максимального правдоподобия.  

Математический аппарат. Функция правдоподобия и ее натуральный логарифм. 

Идея ММП. Свойства ММП-оценок. Спецификационные тесты. 

Тема 26. Понятие моделей бинарного выбора, их оценивание и интерпретация. 

Бинарная зависимая переменная. Линейная вероятностная модель. Модели 

бинарного выбора: логит-анализ и пробит-анализ. Отношение шансов. Средний 

предельный эффект и эффект в точке среднего значения.  Качество «подгонки» данных 

моделью.  

Тема 27. Понятие моделей множественного выбора, их оценивание и интерпретация. 

Модели с упорядоченным и неупорядоченным множественным откликом. 

Полезность от альтернативы. Свойство независимости несущественных альтернатив. 

 Предельные эффекты. Предсказательная сила моделей. 

Тема 28. Проблема выборочной селективности. Целочисленная зависимая переменная. 

Цензурированная зависимая переменная. Стандартная тобит-модель 

(цензурированная модель регрессии). Проблема выборочной селективности. Усеченная 

модель регрессии. Обобщения тобит-модели. Модель Хекмана. 

 

Раздел 7. Модели стационарных и нестационарных временных рядов 

Тема 29. Понятия временного ряда и стационарной случайной последовательности. 

Понятие и структура временного ряда. Анализ тренда и сезонности. Сглаживания 

временного ряда. Понятие стационарности: слабая и строгая стационарность. Способы 

проверки на стационарность. 

Тема 30. Обратимость полиномов и характеристические корни. 

Оператора сдвига (L). Свойства оператора сдвига. Обратимость полиномов от 

оператора сдвига, необходимое и достаточное условие. Характеристическое уравнение и 

его корни. Основная теорема алгебры и ее следствие. Комплексные числа. Стационарность 

и единичные корни. Порядок интегрируемости. Тестирование единичных корней.  Тест 

Дики-Фуллера и расширенный тест Дики. Тест Квятковски, Филлипса, Шмидта и Шина. 

Тест Филлипса-Перрона. Процедура Доладо, Дженкинса и Сосвилла-Риверо. 

Тема 31. Анализ модели авторегрессии первого порядка. Критерий Дарбина – Уотсона.  

Этапы построения моделей прогнозов по временным рядам. Автокорреляция 

случайных ошибок. Анализ автокорреляционной функции и частной автокорреляционной 

функции. Тесты на выявление автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона. Тест Льюнга-Бокса. 

Тест Бокса-Пирса. Тест Бреуша-Годфри.  h-статистика Дарбина. m-тест Дарбина.  

Тема 32. Модели типа ARIMA.  



Одномерные модели стационарных временных рядов. Методология Бокса-

Дженкинса. Формулировка процессов авторегрессии (AR), скользящего среднего (MA) и 

авторегрессии-скользящего среднего (ARMA). Выдвижение гипотез о виде моделей 

прогноза (ARIMA моделей). Идентификация ARIMA моделей. Метод наименьших 

квадратов (МНК). Метод максимального правдоподобия (ММП). Нелинейный метод 

наименьших квадратов. Проверка адекватности ARIMA моделей. Диагностика остатков. 

Белый шум. Проблема гетероскедастичности и автокорреляции в ARIMA моделях. 

Критерии для выбора лучшей ARIMA модели. Информационные критерии Акаике и 

Шварца. Прогнозирование с помощью ARIMA моделей. Стандартные предположения 

классического прогнозирования. Источники ошибок прогноза. Оптимальная 

прогнозирующая функция. Оценка качества/точности прогнозирования. 

Тема 33. Модели типа GARCH. 

Кластеризация волатильности. Модели типа GARCH: авторегрессионная условно 

гетероскедастичная модель и обобщенная авторегрессионная условно гетероскедастичная 

модель. Оценивание моделей типа GARCH. Различные обобщения GARCH моделей. 

Тема 34. Многомерные модели стационарных временных рядов. 

 Модель распределенных лагов (DL). Модель полиномиальных лагов (метод Алмон), 

модель геометрических лагов (модель Койка).  Авторегрессионная модель распределенных 

лагов (ADL). Оценивание многомерных моделей стационарных временных рядов. 

Мгновенный эффект. Динамические мультипликаторы. Причинность по Грейнджеру. Тест 

Грейнджера на причинно-следственные связи.  

Тема 35. Модели нестационарных временных рядов. 

Ложная регрессия. Понятие коинтеграции. Коинтегрирующий коэффициент. Тесты 

на коинтеграцию. Тест Энгла-Грейнджера. Подход Йохансена. Коинтегрирующая 

регрессия. Модель коррекции ошибок (ECM). Векторные модели авторегрессии (VAR).  

Векторная модель коррекции ошибок (VECM).  

 

Раздел 8. Методы работы с панельными данными 

Тема 36. Понятие панельных данных. Модели со случайным и фиксированным эффектом. 

Понятие панельных данных и их преимущества. Сбалансированная и 

несбалансированная панель. Модель сквозной регрессии. Модель с фиксированным 

эффектом (FE) и модель со случайным эффектом (RE). Оценивание простейших моделей 

панельных данных. 

Тема 37. Особенности работы с моделями панельных данных. 

 Выбор между сквозной регрессии, регрессией с FE и регрессией с RE. Тест 

Хаусмана. Тест Бреуша-Пагана. Проблемы использования панельных данных.  

 

Раздел 9. Системы регрессионных уравнений 

Тема 38. Системы независимых, рекурсионных, одновременных уравнений. 

 Примеры систем уравнений. Системы независимых, рекурсионных, одновременных 

уравнений. Структурная форма модели. Оценивание систем уравнений. Косвенный МНК. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Эконометрика» включает в себя следующие 

элементы: 

 Контрольные работы 1, 2, 3 в форме тестов с единственным и/или 

множественным выбором ответов; 

 Домашняя работа в виде эконометрического исследования, выполненная в 

статистической среде R с последующей презентацией и защитой работы. 

Работа сдается в бумажной и электронной форме. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют. 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Основу оценки составляют баллы, полученные студентом за выполнение 

эконометрических отчетов, активность и правильность решения задач на практических и 

семинарских занятиях, активность студентов при совместном обсуждении на семинарах. 

Полученная оценка корректируется с учетом посещения практических и семинарских 

занятий. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, баллы за которую 

составляют баллы, полученные студентом за домашние задания и микроконтроли, которые 

также могут включать полноту и своевременность прохождения курсов на платформе 

DataCamp по отдельным разделам дисциплины. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях и самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем и называется – Осеминарская, оценка за 

самостоятельную работу - Осам.работа. 

 

1, 2 модуль  

Результирующая оценка за дисциплину за 1, 2 модуль рассчитывается следующим 

образом:  

Орезул.= 0.2*Ок/р1 + 0.2*Ок/р2+ 0,1* Оауд.+0,1* Осам.работа + 0,4* Оэкз 

 

Ок/р1 – оценка за контрольную работу 1 

Ок/р2 – оценка за контрольную работу 2 

Оауд. – оценка за аудиторную работу 

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

 

Способ округления результирующей оценки промежуточного контроля 

арифметический. 

 

 

3-4 модуль  

Результирующая оценка за дисциплину за 3, 4 модуль на 3 курсе рассчитывается 

следующим образом:  

 Орезул.= 0.2*Ок/р + 0.2*Од/з+ 0,1* Оауд.+0,1* Осам.работа + 0,4* Оэкз 

 

Ок/р – оценка за контрольную работу  

Од/з– оценка за домашнее задание 

Оауд. – оценка за аудиторную работу 

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления результирующей оценки промежуточного контроля 

арифметический. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке за последний модуль последнего года 

проведения дисциплины. 

 

  



Критерии оценивания 

 

В рамках текущего контроля (Контрольная работа 1, 2, 3, Домашняя работа) студент 

должен продемонстрировать:  

 способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

 способность решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза; 

 способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

На первую контрольную работу выносятся задания по разделам 1, 2, 3.  

На вторую контрольную работу выносятся задания из разделов 3, 4, 5.  

На третью контрольную работу выносятся задания из разделов 5.  

На домашнюю работу выносятся задания из разделов 4, 5, 6. В качестве заданий на 

контрольные работы можно использовать формат заданий, выполненных во время 

семинарских и практических занятий.  

В рамках итогового контроля (Экзамен 1, Экзамен 2) студент должен 

продемонстрировать:  

 способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

 способность решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза; 

 способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 



теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

На итоговый контроль (Экзамен 1) выносятся задачи и вопросы по разделам 1, 2, 3, 

4, 5.  

На итоговый контроль (Экзамен 2)  выносятся задачи и вопросы по разделам 1-9.  

В рамках текущего контроля (Контрольная работа 1, 2, 3, Домашняя работа)  и 

итогового контроля (Экзамен 1, Экзамен 2) студентам необходимо набрать максимальное 

количество баллов.  

При оценке ответов студентов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам 

курса, умение применять изученные модели и методы на практике, знание 

особенностей и области применимости каждой модели; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных моделей, сопоставление 

различных методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных 

методов, их плюсы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования 

приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

знание доказательств, изучение дополнительного материала 

(выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к 

самостоятельному изучению по литературе). 

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

шкале. Для согласования с преподавателем тем домашних контрольных работ используется 

форма в Google.docs., ссылка на которую отправляется преподавателем на корпоративные 

ящики групп студентов. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего 

контроля 

Примерные темы контрольных работ:  

 Контрольная работа 1: Вспомогательные сведения из теории вероятностей и 

математической статистики и парный линейный регрессионный анализ.  

 Контрольная работа 2: Модель множественной линейной регрессии и возможные 

отклонения от предположений нормальной линейной регрессионной модели. 

 Контрольная работа 3: Нелинейные регрессионные модели, проблема 

гетероскедастичности и автокоррляции.  

Пример задания Контрольной работы 1:  

 Найдите коэффициент детерминации R2 в уравнении парной линейной 

регрессии,  которое оценено на следующих данных: (тестовый выбор) 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y 2 7 9 12 10 12 11 12 13 12 

Пример задания Контрольной работы 2:  

 «Ловушка» фиктивных переменных представляет из себя…(тестовый выбор). 

Пример задания Контрольной работы 3:  

 Ошибка спецификации модели связана с…(тестовый выбор). 

Примерная тема домашней работы: 

 Анализ множественной регрессии с интерпретацией эмпирических результатов. 

Пример задания для домашней работы:  



Проведите эконометрическое исследование по выбранной теме исследования и 

проинтерпретируйте основные полученные результаты в ходе множественного 

регрессионного анализа. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

1. Вспомогательные сведения из теории вероятности и математической статистики 

(случайные величины, их числовые характеристики и свойства, типы 

распределений, свойства статистических оценок, Центральная предельная теорема 

и Закон больших чисел др.). 

2. Введение в эконометрику (типы данных, типы эконометрических моделей, 

основные этапы эконометрического моделирования). 

3. Предварительный анализ данных. Способы поиска статистических выбросов, 

проверки однородности данных и проверки нормальности распределения.  

4. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. 

5. Модель парной линейной регрессии. Суть метода наименьших квадратов (МНК). 

Система нормальных уравнений и ее решение. Основные предпосылки МНК. 

Геометрическая интерпретация МНК. Интерпретация МНК-оценок. Свойства 

МНК-оценок. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. Основные 

показатели качества парной линейной регрессионной модели: коэффициент 

детерминации, остаточная сумма квадратов, оценка дисперсии ошибки модели. 

6. Модель множественной линейной регрессии. Матричная форма записи. Суть 

метода наименьших квадратов (МНК). Основные предпосылки МНК. 

Геометрическая интерпретация МНК. Интерпретация МНК-оценок. Свойства 

МНК-оценок. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. множественной 

линейной регрессионной модели: скорректированный коэффициент 

детерминации, остаточная сумма квадратов, оценка дисперсии ошибки модели. 

7. Возможные отклонения от предположений нормальной линейной регрессионной 

модели: гетероскедастичность, автокорреляция, проблема эндогенности 

объясняющих переменных, закон распределения отличный от нормального. 

Проверка условий Гаусса-Маркова с помощью графического анализа остатков и 

статистических тестов. 

8. Природа проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастичности. 

Последствия гетероскедастичности. Способы выявления гетероскедастичности. 

Методы преодоления последствий гетероскедастичности.  

9. Природа проблемы автокорреляции. Виды автокорреляции. Последствия 

автокорреляции. Способы выявления автокорреляции. Методы преодоления 

последствий автокорреляции. 

10. Поверка статистических гипотез и построение доверительных интервалов. 

Уровень значимости. Мощность критерия. Правильное решение и ошибки 1-го и 

2-го рода. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их 

статистической значимости (t-тест). Проверка адекватности регрессии (тест 

«короткая» регрессия против «длинной», F-тест). Применение p-value при 

проверке статистических гипотез.  

11. Проблема мультиколлинеарности. Полная и частичная мультиколлинеарность. 

Признаки мультиколлинеарности. Коэффициент вздутия дисперсии VIF. Методы 

устранения мультиколлинеарности.  

12. Фиктивные переменные и их применение во множественных регрессионных 

моделях для анализа сезонности; для описания структурных изменений; к 

исследованию влияния неколичественной переменной. Ловушка фиктивных 

переменных. Понятие структурного изменения/сдвига. Тест на структурные 

изменения. 



13. Оценка существенности параметров регрессии. Стандартизированные 

коэффициенты. Показатели эластичности.  

14. Нелинейные модели. Классы нелинейных регрессий. Методы оценивания 

нелинейных регрессий. Показатели качества нелинейных моделей. 

15. Линейные ограничения. Тесты на линейные ограничения.   

16. Ошибки спецификации модели. Управление функциональной формой модели. 

Тестирование пропущенных и лишних переменных. Проблема эндогенности 

регрессоров. Метод инструментальных переменных (ИП, IV). Валидность и 

релевантность инструментов. 

17. Метод  максимального правдоподобия. Свойства ММП-оценок. Модели с 

ограниченными зависимыми переменными. 

18. Линейная вероятностная модель. Модели бинарного выбора: логит-анализ и 

пробит-анализ. Расчет предельных эффектов и оценка прогнозного качества 

моделей. 

19. Модели множественного выбора. Упорядоченный пробит. Упорядоченный логит. 

Мультиномиальные модели. Тобит-модели. 

20. Одномерные модели временных рядов. Понятие и структура временного ряда. 

Анализ тренда и сезонности. Сглаживания временного ряда. 

21. Понятие стационарности. Слабая и строгая стационарность. Тестирование 

наличия единичных корней.  

22. Оператора сдвига (запаздывания). Обратимость полиномов от оператора сдвига. 

Характеристическое уравнение и его корни. 

23. Модели класса ARIMA. Оценивание и проверка адекватности ARIMA моделей. 

24. Оптимальная прогнозирующая функция. Динамический и статический прогноз. 

Показатели качества прогноза. 

25.  Некоторые обобщения МНК. Обобщенный МНК (ОМНК, GLS). 

Доступный/реализованный обобщенный МНК (РОМНК, FGLS). Взвешенный 

МНК (WLS). Двухшаговый МНК (ДМНК, TSLS, 2SLS)  

26. Многомерные модели стационарных и нестационарных временных рядов. Тест на 

причинно-следственную связь.  Понятие коинтеграции. 

27. Модели анализа панельных данных. Понятие случайного и фиксированного 

эффектов. 

28. Реализация основных этапов эконометрического исследования в статистической 

среде R, RStudio с интерпретацией полученных результатов.  

 

Примеры заданий к Экзамену 1: 

1) В модели парной линейной регрессии  bxay , случайной ошибкой в модели 

является… 

1. y 

2. x 

3. a 

4. b 

5.  
2) В методе наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов… 

1. зависимой переменной 

2. регрессоров 

3. констант 

4. остатков 

5. нет ответа 

 



Примеры заданий к Экзамену 2: 

1) В   YXXX 
1

символом X обозначена… 

1. матрица зависимых переменных 

2. матрица регрессоров 

3. матрица остатков 

4. матрица оцененных параметров регрессии 

5. нет ответа 

2) В модели ARMA часть AR отвечает за… 

1. авторегрессионную компоненту 

2. компоненту скользящего среднего 

3. число наблюдений в модели 

4. отсутствие мультиколлинеарности в модели 

5. все ответы верны 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

Базовые учебники 

1. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. (доступно для чтения через электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ https://urait.ru/catalog/395862). 

2. Introductory econometrics: a modern approach [Lecture notes on econometrics 1] / 

J.M. Wooldridge. – 5th ed. – [б. м.] South-Western, 2012.  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

  

№

п/

п 

Дополнительная литература 

 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и 

упражнениях. М.: ЮНИТИ, 2001. 

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Науч. Б-ка, 2008.  

3. Доугерти К.М. Введение в эконометрику: учебник : пер. с англ. / К. Доугерти; 

науч. ред. О.О. Замков. - М.: ИНФРА-М , 2010.  

4. Руководство к решению задач по эконометрике / М.В. Радионова, В.В. 

Чичагов. Изд-во ПФ-ГУ ВШЭ. 2008. 

5. Пособие для студентов по курсу «Анализ временных рядов» (2003). МИЭФ 

ГУ-ВШЭ. (доступно для чтения через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2010/09/30/1224678171/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82

%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-1.pdf).  

6. Магнус Я., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (начальный курс). 

М.: Дело, 2007. 

Статьи в журналах: 

1. Анатольев С. (2008). Обзор англоязычных учебников по анализу временных 

рядов. Квантиль, №5, стр. 49-55. (доступно для чтения через электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ http://quantile.ru/05/05-BE.pdf). 

2. Анатольев С. (2008) «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, 

стр.71-78. (доступно для чтения через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

http://quantile.ru/04/04-SA.pdf).  

https://urait.ru/catalog/395862
http://quantile.ru/05/05-BE.pdf
http://quantile.ru/04/04-SA.pdf


3. Анатольев С., Цыплаков А. (2009) «Где найти данные в сети?», Квантиль, №6, 

стр.59-71. (доступно для чтения через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

http://quantile.ru/06/06-AT.pdf). 

4. Канторович Г.Г. (2002). Анализ временных рядов. Экономический журнал 

ВШЭ. (доступно для чтения через электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

http://ecsocman.hse.ru/data/131/146/1218/06_01_06.pdf).   

5. Паган А. (2007). Слабые инструменты. Квантиль, №2, стр. 71-81. (доступно 

для чтения через электронные ресурсы НИУ ВШЭ http://quantile.ru/02/02-AP.pdf). 

6. Поллок С. (2007). Оценивание структурных эконометрических уравнений. 

Квантиль, № 2, стр. 49-59. (доступно для чтения через электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ http://quantile.ru/02/02-SP.pdf). 

7. Ратникова Т.А. (2006). Введение в эконометрический анализ панельных 

данных. Экономический журнал ВШЭ. (доступно для чтения через электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/08/1214990471/10_03_07.pdf). 

8. Цыплаков А. (2006). Введение в прогнозирование в классических моделях 

временных рядов. Квантиль, №1, стр. 3-19. (доступно для чтения через электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ http://quantile.ru/01/01-AT.pdf).  

9. Цыплаков А. (2007) «Мини-словарь англоязычных эконометрических 

терминов, часть 1», Квантиль №5, стр.41-48. (доступно для чтения через электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ http://quantile.ru/03/03-AT.pdf). 

10. Цыплаков А. (2007). Экскурс в мир инструментальных переменных. 

Квантиль,  №2, стр. 21-47. (доступно для чтения через электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ http://quantile.ru/02/02-AT.pdf). 

11. Цыплаков А. (2008) «Мини-словарь англоязычных эконометрических 

терминов, часть 2», Квантиль №3, стр.67-72. (доступно для чтения через электронные 

ресурсы НИУ ВШЭ http://quantile.ru/05/05-AT.pdf). 

12. Цыплаков А. (2014) «Мини-словарь англоязычных эконометрических 

терминов, часть 3», Квантиль №12, стр.45-51. (доступно для чтения через 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ http://quantile.ru/12/12-AT.pdf). 

13. Эббес П. (2007). Инструментальные переменные и эндогенность: 

нетехнический обзор. Квантиль,  №2, стр. 3-20. (доступно для чтения через 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ http://quantile.ru/02/02-PE.pdf). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

 1. Интегрированный 

пакет Microsoft 

Office (MS Word, 

Excel, Power Point) 

для оформления 

эконометрических 

отчетов и 

домашних 

контрольных 

работ.  

Свободное лицензионное соглашение 

2. Средства, 

обеспечивающие 

возможность 

доступа к 

материалам для 

подготовки к 

Свободное лицензионное соглашение 

http://quantile.ru/06/06-AT.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/131/146/1218/06_01_06.pdf
http://quantile.ru/02/02-AP.pdf
http://quantile.ru/02/02-SP.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/09/08/1214990471/10_03_07.pdf
http://quantile.ru/01/01-AT.pdf
http://quantile.ru/03/03-AT.pdf
http://quantile.ru/02/02-AT.pdf
http://quantile.ru/05/05-AT.pdf
http://quantile.ru/12/12-AT.pdf
http://quantile.ru/02/02-PE.pdf


занятиям в 

различных 

форматах 

(документы MS 

Word, документы 

в формате HTML, 

презентации 

PDF), 

размещенные на 

сервере, 

доступные в 

Internet.  

3. Статистическая 

среда R и RStudio 

для обработки 

данных.  

Свободное лицензионное соглашение 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным выше. 

 

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 

Методические указания студентам 

 При подготовке к семинарским занятиям, практическим занятиям и выполнении 

контрольных заданий студентам следует использовать литературу из приведенного 

в данной программе списка, а также руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя.  

 Перед каждым семинарским и практическим занятием студент изучает план занятия 

с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по 



вынесенному на семинар материалу. При затруднениях - сформулировать вопросы к 

преподавателю.  

 Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому и 

практическому 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 и практических занятий.  

 Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше 

решать задач и разбирать практические кейсы из списка литературы, приведенного 

в данной программе, регулярно читать предлагаемые к прочтению статьи, проводить 

самостоятельную работу на платформе DataCamp по отдельным разделам 

дисциплины. 

 На семинарских и практических занятиях приветствуется способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективное решение поставленных 

проблем.  

Образовательные технологии 

В ходе изучения курса на лекциях, семинарских и практических занятиях разбираются 

основы эконометрического моделирования и постановки гипотез, экономическая 

интерпретация полученных результатов и ограничения достигнутого решения, решаются 

примеры и задачи, строятся конкретные эконометрические модели, описывающие 

функционирование реальных экономических объектов, с последующим обсуждением их 

адекватности реальным данным. Для практических занятий предусмотрено использование 

языка программирования и статистической среды R, RStudio. В рамках курса 

предусмотрено использование активных форм проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов, в частности, постер-презентации результатов 

исследовательских проектов студентов и сервиса Kahoot. Курс предусматривает 

возможность самостоятельной работы студентов на платформе DataCamp по отдельным 

разделам дисциплины и проведение мастер-классов экспертов в предметной области. 


