
 



 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы эконо-

метрики», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01. «Экономика», 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01. «Экономика».  

- Образовательной программой 38.04.01. «Экономика». 

- Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе  «Эко-

номика», утвержденным в 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы эконометрики» является освоение базовых стати-

стических и эконометрических методов для оценки и тестирования экономических моделей. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования.  

 Знать методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов.  

 Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты.  

 Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических процессов.  

 Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач.  

 Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы.  

 Уметь строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.  

 Уметь прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моде-

лей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 
микро- и макроуровне.  

 Владеть современной методикой построения эконометрических моделей  

 Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

теоретических и эконометрических моделей.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  



 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

способен к само-

стоятельному ос-

воению новых ме-

тодов исследова-

ния, изменению 

научного и научно- 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 РБ, 

СД 

Студент демонстрирует 

владение информацией, 

освоенной самостоя-

тельно в ходе подготов-

ки к семинарским заня-

тиям, лекциям и при вы-

полнении домашних за-

даний. 

Систематическое 

изучение конспек-

тов и электронных 

версий лекций, ли-

тературы по учеб-

ному плану,  обсу-

ждения возникаю-

щих вопросов с 

преподавателем и 

коллективом учеб-

ной группы, поиск 

нужной информа-

ции в библиотеках 

и сети Интернет. 

Актив-

ность на 

занятиях, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

Способен обоб-

щать и критически 

оценивать резуль-

таты, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями, 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния, составлять 

программу иссле-

дований 

ПК-1 РБ Студент анализирует на-

учные работы, исполь-

зующие эконометриче-

ские подходы, выявляет 

потенциальные пробле-

мы таких работ. 

Изучение лекцион-

ных материалов, 

оценка различных 

примеров экономи-

ческих моделей на 

семинарских заня-

тиях. 

Актив-

ность на 

занятиях 

Способность обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

ПК-2 РБ Студент владеет основ-

ными теоретическими 

моделями, основываясь 

на их знании, демонст-

рирует навыки формули-

рования цели исследова-

ния и выбора техниче-

ских приемов ее дости-

жения 

Рассмотрение тео-

ретических моде-

лей на лекционных 

занятиях, обсужде-

ние их развития на 

семинарских заня-

тиях. 

Актив-

ность на 

занятиях, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 

Способен находить 

данные, необходи-

мые для анализа и 

проведения эконо-

мических расчетов, 

используя различ-

ные источники ин-

ПК-10 СД, 

МЦ 

 

 

Студент применяет раз-

личные методики реше-

ния задач и математиче-

ских расчетов на практи-

ческих занятиях и в ходе 

решения домашних за-

даний 

Решение задач на 

практических заня-

тиях, изучение и 

работа с источни-

ками литературы в 

дополнение к разо-

бранным на заня-

Актив-

ность на 

занятиях, 

кон-

трольная 

работа, 

экзамен 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

формации тиях задачам 

Способен разраба-

тывать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

ПК-13 

 

РБ, 

СД 

 

Студент применяет эко-

нометрический подход к 

выработке и выбору оп-

тимальных управленче-

ских решений 

Решение задач на 

практических заня-

тиях, разбор кейсов 

Актив-

ность на 

занятиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин, реализуется на 1 кур-

се в 1 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Теория вероятностей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владение базовым математическим аппаратом 

 Владение основами микроэкономического анализа 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Предмет экономет-

рики. Методология 

эконометрического 

исследования 

5 1    4 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 



2 Основные понятия 

теории вероятно-

стей. Распределе-

ния: нормальное, t-

F-, Хи-квадрат и 

др. 

11 1 2   8 

3 Статистические ос-

новы современной 

эконометрики 

26 4 4 

 

  8 

4 Классическая мо-

дель линейной рег-

рессии 

26 4 4   8 

5 Нарушение пред-

посылок модели 

классической ли-

нейной регрессии. 

18 2 2   10 

 

6 Модели с дискрет-

ной зависимой пе-

ременной.  

22 2 2 

 

  10 

 

 Всего 76 ( 2 з.е.) 14 14   48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1    

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 

4    Письменная работа 60 минут 

 Контрольная 

работа 2 

7    Письменная работа 60 минут 

Итого-

вый 

Экзамен *    Устный (теоретический во-

прос плюс решение задачи) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 Контрольные работы состоят из двух разделов: теоретического (тестовые задания) и 

практического (решение задач). При решении первого  раздела студент должен продемонстри-

ровать владение теоретическим материалом, усвоенным на лекциях и в ходе самостоятельной 

работы. При решении второго раздела студент должен уметь применять навыки и умения, по-

лученные на семинарских занятиях и лекциях, для решения практических задач. При оценива-

нии контрольных работ учитывается правильность ответов, хода решения задач, оформление и 

правильная интерпретация полученных результатов. 

На экзамене студент предлагается билет с одним теоретическим вопросом и одной зада-

чей. При оценивании ответа на теоретический вопрос учитывается полнота раскрытия вопроса, 

точность корректность формулировок и общее понимание обсуждаемой проблемы. При оцени-

вании решения задачи учитывается правильность хода решения задачи, владение инструмента-

ми эконометрического анализа. 

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

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая в соответствии со следую-

щими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические вопро-

сы зачета и на дополнительные вопросы по тематикам курса. 



 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но 

при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, недостаток графиче-

ских иллюстраций. 

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и реше-

ниях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на дополнительные во-

просы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие допол-

нительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии ответов и (или) решения задачи, 

при невозможности ответа хотя бы на один вопрос дисциплины. 

 

8 Содержание дисциплины 

№

№ 
Название раздела Содержание раздела 

1 Предмет эконометрики. Мето-

дология эконометрического 

исследования 

Предмет эконометрики. Методология эко-

нометрического исследования. Математическая 

и эконометрическая модель. Три типа экономи-

ческих данных: временные ряды, перекрестные 

(cross-section) данные, панельные данные. 

Литература: [1], [2], [3] 

2 Основные понятия теории ве-

роятностей. Распределения: 

нормальное, t-F-, Хи-квадрат и 

др. 

Основные понятия теории вероятностей. 

Случайные события и случайные величины. 

Функции распределения и плотности распреде-

ления. Основные свойства  функций распреде-

ления. Совместное распределение нескольких 

случайных величин. Условное распределение и 

его свойства. Функция плотности распределения 

независимых в совокупности случайных вели-

чин. 

Характеристики распределений случайных 

величин (математическое ожидание, дисперсия, 

ковариация, коэффициент корреляции). Свойст-

ва математического ожидания и дисперсии. Ус-

ловное математическое ожидание. 

Нормальное распределение и связанные с 

ним Хи-квадрат распределение, распределения 

Стьюдента и Снедекора-Фишера. Их основные 

свойства. Работа с таблицами распределений. 

Литература: [1], [2], [3] 

3. Статистические основы совре-

менной эконометрики 

Генеральная совокупность и выборка. Вы-

борочное распределение и выборочные характе-

ристики (среднее, дисперсия, ковариация, коэф-

фициент корреляции). Корреляционная связь. 

Статистическое оценивание. Точечные 

оценки. Линейность, несмещенность, эффектив-

ность и состоятельность оценок. Метод наи-

меньших квадратов, метод максимального прав-



№

№ 
Название раздела Содержание раздела 

доподобия, метод моментов. 

Точный, асимптотический и бутстраповский 

подходы к инференции параметров. Интерваль-

ные оценки, доверительный интервал. Довери-

тельные интервалы для математического ожи-

дания и дисперсии, оцениваемых по случайной 

выборке из нормального распределения. 

  Статистические выводы и проверка стати-

стических гипотез. Прямая и альтернативная 

гипотезы. Критическое множество и решающее 

правило. Ошибки 1-го и 2-го рода. Мощность 

статистического критерия. Уровень значимости 

и проверка гипотезы. 

Литература: [1], [2] 

4. Классическая модель линейной 

регрессии 

Линейная регрессионная модель для случая 

одной объясняющей переменной. Теоретическая 

и выборочная регрессии.  Экономическая ин-

терпретация случайной составляющей. 

 Метод наименьших квадратов (МНК). Ста-

тистические характеристики (математическое 

ожидание, дисперсия и ковариация) оценок па-

раметров. Доверительные интервалы оценок па-

раметров и проверка гипотез об их значимости. 

Тестирование линейных и нелинейных ограни-

чений на параметры модели. 

Литература: [1], [2] 

5. Нарушение предпосылок моде-

ли классической линейной рег-

рессии. 

 Проблема эндогенности регрессоров. Несо-

стоятельность оценок коэффициентов. Метод 

инструментальных переменных. 

 Понятие гетероскедастичности. Свойства 

оценок параметров, свойства оценок ковариаци-

онной матрицы оценок. Тесты на гетероскеда-

стичность. Оценка ковариационной матрицы с 

поправкой на гетероскедастичность. 

Понятие автокорреляции. Свойства оценок 

параметров, свойства оценок ковариационной 

матрицы оценок. Тесты на автокорреляцию. 

Оценка ковариационной матрицы с поправкой 

на автокорреляцию. 

Литература: [1], [2] 

6. Модели с дискретной зависи-

мой переменной.  

Модели с дискретной зависимой перемен-

ной. Проблемы линейной регрессионной моде-

ли. Вероятностная интерпретация. Модели би-

нарного выбора. Logit- Probit-модели. Интер-

претация коэффициентов. Метод максимального 

правдоподобия для оценки параметров в Logit- 

Probit-моделях. Тесты на значимость оценок ко-

эффициентов,  значимость модели в целом, про-

верка гипотез линейных ограничений. Понятие 

о моделях множественного выбора.  

Литература: [1], [2],[3] 



9 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия проводятся в стандартном формате, с использованием 

медийной аппаратуры. Основная цель – формирование понимания теоретических основ приме-

няемых в процессе эконометрического анализа методов, алгоритмов, инструментария, их силь-

ных, слабых сторон, условий и границ применимости и  проблем. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических за-

нятиях по активности студентов. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности опре-

деляется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине. 

9.2. Методические указания студентам 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу. Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответст-

вии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса самостоятельную работу бакалавров следует организовать по 

следующим направлениям: 

1. Выполнение заданий на темы курса в дополнение к разобранным на семинарах. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Работа в пакете программных средств Stata. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры вопросов  к контрольной работе 

1. Пусть  является несмещенной оценкой параметра . Пусть также  подчиняет-

ся нормальному закону распределения и ее стандартная ошибка равна 0.25. Постройте 95% до-

верительный интервал (интервальную оценку) параметра . На 5% уровне значимости проверь-

те гипотезу о равенстве  нулю. На графике распределения тестовой статистики укажите p-

value. 

 

2. Пусть для модели  выполнена предпосылка о 

некоррелированности регрессоров и шума. Используя эту информацию, постройте оценку век-

тора   на основе метода моментов. 

 

3. Оценивается зависимость заработной платы от возраста. В одном исследований исполь-

зуются данные полученные на основе интернет-опроса, в другом – на основе опроса людей на 

улице. Число в выборках наблюдений совпадает.  В каком случае оценки  коэффициентов мо-

дели получатся точнее? (ответ поясните) 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Методы получения оценок: МНК, ММП, ММ. 

2. Точный, асимптотический и бутстраповский подходы к инференции. 

3. Интервальные оценки и проверка гипотез. 

4. Классическая модель линейной регрессии: предпосылки, оценки коэффициентов, кова-

риационная матрица коэффициентов. 

5. Классическая модель линейной регрессии: значимость коэффициентов, тестирование ли-

нейных ограничений, тестирование нелинейных ограничений. 



6. Нарушение предпосылок классической модели: гетероскедастичность, автокорреляция, 

мультиколлинеарность. 

7. Модель бинарного выбора: теоретическая модель, функция правдоподобия, предельные 

эффекты, качество подгонки модели. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

По окончании курса студент сдает экзамен. Итоговая оценка по данному курсу 

выставляется, как взвешенная сумма накопленных баллов за работу в аудитории, выполнение 

контрольной работы и экзамен. За каждый из перечисленных видов активностей студент может 

получить максимальный балл, равный 10. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях – учитываются 

устные ответы на занятиях. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0.3* Ок/р1 +0.3* Ок/р2 +  0.4* Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература  

1. Verbeek, Marno (2012). A Gide to Modern Econometrics. Chichester-New York-Weinheirn- Bris-

bane-Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, Ltd, 4th edition. 

2. Green, William H. (2011) Econometric Analysis. New York: Pearson Education International, 

7th ed. 

12.2 Дополнительная литература  

3. Носко В.П. Эконометрика. Кн.1, Кн.2 – М., Изд. Дом «Дело» РАНХ и ГС, 2011 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для лекций и семинаров используется проектор, экран, ноутбук. На семинарских заня-

тиях студенты работают на компьютерах в пакете Stata. 

 

 

 

Разработчик программы                                                      А.В. Ларин 

 

 


