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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 «Прикладные во-

просы эконометрики», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 38.04.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Эко-

номика» уровень магистр. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика», квалификация (степень) "магистр"; 
 Образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Эконо-

мика по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладные вопросы эконометрики» являются углубле-

ние знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических оценок.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать весь материал в рамках программы данного учебного курса; 

 уметь выбрать адекватный метод выполнения эмпирических оценок в конкретной 

практической ситуации, правильно охарактеризовать его достоинства и недостат-

ки, распознать недостатки других методов оценивания, используемых другими 

исследователями; 

 иметь навыки (приобрести опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных 

данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции. 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

 

Способен совершенст-

вовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 РБ, СД 

Демонстрирует способ-

ность совершенствовать 

и развивать свой интел-

лектуальный и культур-

ный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домаш-

них заданий 

Самостоятельная ра-

бота 

 

Контрольная 

работа, домаш-

нее задание, 

экзамен 
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Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями, выявлять пер-

спективные 

ПК-1 РБ, СД, МЦ 

Демонстрирует обоб-

щать и критически оце-

нивать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями, выяв-

лять перспективные 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домаш-

них заданий 

Самостоятельная ра-

бота 

Контрольная 

работа, домаш-

нее задание, 

экзамен 

Способен обосновывать 

актуальность, теорети-

ческую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

ПК-2 МЦ 

Демонстрирует способ-

ность обосновывать ак-

туальность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домаш-

них заданий 

Самостоятельная ра-

бота 

Контрольная 

работа, домаш-

нее задание, 

экзамен 

Способен проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии 

с разработанной про-

граммой 

ПК-3 СД 

Демонстрирует способ-

ность проводить само-

стоятельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домаш-

них заданий 

Самостоятельная ра-

бота 

Контрольная 

работа, домаш-

нее задание, 

экзамен 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-4 СД, РБ 

Демонстрирует способ-

ность представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домаш-

них заданий 

Самостоятельная ра-

бота 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен разрабатывать 

соответствующие мето-

дические и норматив-

ные документы, а также 

предложения и меро-

приятия по реализации 

разработанных 

ПК-6 
РБ, СД, МЦ 

 

Демонстрирует способ-

ность разрабатывать 

соответствующие мето-

дические и нормативные 

документы, а также 

предложения и меро-

приятия по реализации 

разработанных 

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домаш-

них заданий 

Самостоятельная ра-

бота 

Домашнее за-

дание, экзамен 

  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин программы, к блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 3-4 

модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах. 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Микроэкономика 
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 Макроэкономика 

 Иностранный язык (английский язык) (желательно) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований; 

 владеть навыками публичной и научной речи; 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 Эмпирический анализ отраслевых рынков 

 Конкурентоспособность российских компаний и отраслей 

 Финансовая эконометрика и риск-менеджмент 

 Научно-исследовательский семинар "Математические методы анализа экономи-

ки" 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(47% — интерактивно) Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Метод максимального правдоподобия 90 10  10 70 

2  Бутстрэп 102 8  14 80 

3 Байесов подход в эконометрике 112 12  20 80 

 ИТОГО: 304 

8 з.е. 

30  44 230 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   11 

Письменная работа — 75 минут 

 Домашнее 

задание 

   8 

Срок выполнения — неделя 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен, время на подготовку к ответу – 

http://nnov.hse.ru/ma/economics/Advanced%20Macroeconomics
http://nnov.hse.ru/ma/economics/micro
http://nnov.hse.ru/ma/economics/Empirical%20Industrial%20Organization
http://nnov.hse.ru/ma/economics/Competitiveness%20of%20Russian%20Companies%20and%20Industries
http://nnov.hse.ru/ma/economics/finecon
https://nnov.hse.ru/ma/economics/mm
https://nnov.hse.ru/ma/economics/mm
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20 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения максимального балла на экзамене студент должен дать правильные ис-

черпывающие ответы на все предложенные ему вопросы в рамках изложенного в рамках дан-

ной дисциплины материала. 

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

В контрольной работе студент излагает свои ответы в письменной форме, при беседе с 

преподавателем во время экзамена – в устной. 

 

8 Содержание дисциплины 

Лекции 

1. Метод максимального правдоподобия 
Используемые предпосылки. Простейшие примеры выполнения оценок. Свойства оценок. 

Информационная матрица. 
 

2. Бутстрап 
 Приближение истинного распределения бутстраповским. Рецентрирование.  Какие стати-

стики бутстрапировать?  Построение псевдовыборок.   
 

3. Байесов подход в эконометрике 
 Теория. Вычисления. Программное обеспечение. Функция правдоподобия. Prior и posterior. 

Сравнение моделей. Прогнозы. 
 
 

Практические занятия 

1. Тема 1. Метод максимального правдоподобия. 

  
2. Тема 2. Бутстрап. 

 
3. Тема 3. Байесов подход в эконометрике. 

 

 

Основная литература 
 

1. Marno Verbeek. A guide to Modern Econometrics. Publisher: Wiley; 4 edition (February 14, 2012). 

ISBN: 978-1-1199-5167-4. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Cameron A.C., Trivedi P.K. Microeconometrics Using Stata. – College Station, Texas: Stata Press, 

2009. 

2. William H. Greene. Econometric Analysis. Publisher: Prentice Hall; 7 edition (February 13, 2011). 

ISBN-10: 0131395386, ISBN-13: 978-0131395381. 

3. Koop G. Bayesian Econometrics. Издательство: Wiley-Interscience. 2006. ISBN 9780470845677, 

0470845678. 

4. Анатольев С.А. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций. Российская экономическая 
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школа. КЛ/2004/10. 

5. Анатольев С.А. Эконометрический ликбез: бутстрап. Основы бутстрапирования// Квантиль. 2007. № 

3. С. 1-12. 

6. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления/ Пер. с англ. Под 

ред. проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

7. Магнус Я.П., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебник. - 

М.: Дело, 2007. – 504 c. ISBN 978-5-7749-0473-0. 

8. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете 

Stata. — М.: Российская экономическая школа, 2002–2003. 
9. Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). – М.: Институт эконо-

мики переходного периода, 2005. 

 

Формы и методы проведения занятий 

(интерактивное обучение — 47% всех аудиторный учебных часов) 

 

В ходе обучения применяются следующие учебные технологии. 

 Лекции с вопросами к аудитории и ответами студентов, ответами на вопросы сту-

дентов по теме лекций. В ходе лекций и семинарских (компьютерных) занятий препода-

ватель (с помощью генератора случайных числе) вызывает студентов с целью, чтобы они 

ответили на вопрос преподавателя и объяснили часть материала другим слушателям. 

 Практические занятия на компьютере в форме объяснения принципов работы do- 

и ado-файлов в компьютерной программе Stata, заранее подготовленных преподавателем. 

При этом студенты размещаются за компьютером по 2–3 чел. Это позволяет им активно 

взаимодействовать и помогать друг другу при выполнении заданий преподавателя. На 

каждом занятии студенты совместно с преподавателем разбирают и выявляют эмпириче-

ские зависимости, полученные на реальных данных. 

 Короткие по времени самостоятельные работы студентов в рамках аудиторных 

занятий. Самостоятельные работы (мелкие — на 5–10 минут) присутствуют практически 

на каждом занятии. Это засчитывается как работа в аудитории. 

 Контрольная работа объемом до 75 минут. При выполнении контрольной работы 

студенты активно пользуются Интернетом, электронными средствами коммуникации, 

раздаточным материалом — это учит их работать в группах и обучать друг друга.. 

 Отстающие и выезжающие за рубеж получают домашнее задание, предполагаю-

щее их совместную работу по поиску, обработке данных, проверке исследовательских ги-

потез. Завершается это написанием совместной работы. 

 Широко распространена работа в группах по 4–5 чел. для подготовки презента-

ций по теме изучаемого материала. Цель каждой презентации — показать на примере ра-

бот известных экономистов практическую реализацию методов и идей, услышанных в 

рамках текущего учебного курса, поиск новых технологий и интерпретаций эмпириче-

ских методов исследования. 

 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии. 

 Лекции 
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 Компьютерные занятия: 

 компьютерные симуляции 

 разбор практических задач 

 Интерактивное обучение. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Наиболее эффективной при освоении данного курса видится методика, предусматри-

вающая самостоятельное выполнение студентами коротких «простых» заданий с использовани-

ем компьютерной программы Stata на основе реальных данных и с элементами моделирования 

методом Монте-Карло. 

Также очень эффективно создание студентами презентаций и разбор практических при-

ложений эмпирических методов исследования, выполненных другими авторами. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную само-

стоятельную работу студентов. Материал по каждой теме излагается последовательно с исполь-

зованием ранее введенных определений, обозначений и доказательств. Необходима постоянная 

самостоятельная проработка и усвоение изложенного на занятиях материала. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Желателен просмотр материала по данной учебной дисциплине с опережением лекций с 

использованием рекомендуемой в данной учебной программе литературы. 

Приветствуются вопросы студентов по теме учебной дисциплины и смежным вопросам 

в ходе аудиторных занятий. 

Освоение эконометрики в полной мере возможно лишь при выполнении собственных 

практических исследований. В случае невозможности приобретения студентами лицензионного 

программного обеспечения Stata или работы с компьютерной программой Stata на компьютерах 

НИУ ВШЭ, студентам рекомендуется установить на своих компьютерах бесплатную программу 

gretl. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Метод максимального правдоподобия, бутстрапирование, Байесов подход в эконометри-

ке. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Метод максимального правдоподобия. 
 Максимальное квази-правдоподобие. 
 Приближение истинного распределения бутстраповским. 
 Децентрирование.  
 Какие статистики бутстрапировать?  
 Построение псевдовыборок. 
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 Формула Байеса. 
 Байесовы вычисления. 
 Функции правдоподобия в рамках Байесового подхода. 
 Prior и  posterior в Байесовом подходе. 
 Сравнение моделей в Байесовом подходе. 
 Прогнозы в Байесовом подходе. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Найдите ML-оценку параметра экспоненциального распределения по выборке значений xi 

 iid (i = 1, 2, …, n) при условии, что xi распределены экспоненциально. Каким будет асимпто-

тическое распределение оценок параметра? 

Поясните принципы бутстрапирования. Что рекомендуется бутстрапировать? 

Сопоставьте эффективность OLS и байесовых оценок в условиях различной априорной 

информации. 

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Дисциплина Прикладные вопросы эконометрики 

Образовательная программа «Экономика» 

Уровень образования магистр 

Тип контроля: текущий (д.з., к.р.), итоговый –  экзамен – устный по билетам 

Примерное время выполнения: 75 минут — к.р., 1 неделя — д.з., 20 минут — итоговый 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельно-

сти, опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-4 
Способность со-

вершенствовать и разви-

вать свой интеллектуаль-

ный и культурный уро-

вень, строить траекторию 

профессионального разви-

тия и карьеры 
 

ПК-4 

Способность 
представлять результаты 

проведенного исследова-

ния научному сообществу 

в виде статьи или доклада  

 

РБ Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у препо-

давателя; работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание; приходит  к извест-

ному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными алгорит-

мами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, вы-

бирает самостоятельно алгоритм 
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своих действий; достигает резуль-

тата, используя выбранные спосо-

бы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, оп-

ределяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; 

опирается на свою общую эруди-

цию. 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у препо-

давателя; работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание; приходит  к извест-

ному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными алгорит-

мами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, вы-

бирает самостоятельно алгоритм 

своих действий; достигает резуль-

тата, используя выбранные спосо-

бы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, оп-

ределяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; 

опирается на свою общую эруди-

цию. 

ПК-1 
Способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными ис-

следователями, выявлять 

перспективные 
ПК-6 

Способность 

разрабатывать соответст-

РБ Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у препо-

давателя; работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание; приходит  к извест-

ному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными алгорит-
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вующие методические и 

нормативные документы, 

а также предложения и 

мероприятия по реализа-

ции разработанных  

 

мами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, вы-

бирает самостоятельно алгоритм 

своих действий; достигает резуль-

тата, используя выбранные спосо-

бы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, оп-

ределяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; 

опирается на свою общую эруди-

цию. 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у препо-

давателя; работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание; приходит  к извест-

ному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными алгорит-

мами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, вы-

бирает самостоятельно алгоритм 

своих действий; достигает резуль-

тата, используя выбранные спосо-

бы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, оп-

ределяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; 

опирается на свою общую эруди-

цию. 

МЦ   Понимает значимость за-

дания в рамках изучаемого 

предмета 

 Не дает оценку полезности 
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содержания задания 

 Задание выполняется толь-

ко для получения оценки / 

утверждения в группе (дру-

гой мотив не видит) 

 

 Понимает значимость зада-

ния в межпредметных рам-

ках  

 Дает оценку полезности 

содержания задания для 

освоения курса 

 Студент видит возможно-

сти использования задания 

в других видах учебной 

деятельности (курсовая ра-

бота, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 

 

 Понимает значимость зада-

ния в контексте своей про-

фессиональной подготовки 

  Дает оценку полезности 

содержания задания для 

своего профессионального 

развития  

 Студент видит возможно-

сти использования резуль-

татов выполнения задания 

в своей будущей профес-

сиональной деятельности 

ПК-2 
Способность 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

МЦ   Понимает значимость за-

дания в рамках изучаемого 

предмета 

 Не дает оценку полезности 

содержания задания 

 Задание выполняется толь-

ко для получения оценки / 

утверждения в группе (дру-

гой мотив не видит) 

 

   Понимает значимость зада-

ния в межпредметных рам-

ках  
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 Дает оценку полезности 

содержания задания для 

освоения курса 

 Студент видит возможно-

сти использования задания 

в других видах учебной 

деятельности (курсовая ра-

бота, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 

 

   Понимает значимость зада-

ния в контексте своей про-

фессиональной подготовки 

  Дает оценку полезности 

содержания задания для 

своего профессионального 

развития  

 Студент видит возможно-

сти использования резуль-

татов выполнения задания 

в своей будущей профес-

сиональной деятельности 

ПК-3 
Способность проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у препо-

давателя; работает по заданному 

преподавателем алгоритму или 

спрашивает, как следует выпол-

нить задание; приходит  к извест-

ному, однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными алгорит-

мами). 

  При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, вы-

бирает самостоятельно алгоритм 

своих действий; достигает резуль-

тата, используя выбранные спосо-

бы. 

  При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, оп-

ределяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; 
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опирается на свою общую эруди-

цию. 

 

Критерии оценок 

  

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует низкий 

уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует низкий уро-

вень компетенций 

5 удовлетворительно студент демонстрирует низкий уро-

вень компетенций 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-1 Низкий уровень и 

ПК-6 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-6 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует базовый 

уровень компетенций 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-6 Базовый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-6 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует продвину-

тый уровень компетенций 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Приведенные ниже формулы используются для расчета результирующей оценки. 

Накопленная оценка = 0.3 * Оценка за работу в аудитории + 0.4 * Оценка за контрольную рабо-

ту + 0.3 * Оценка за домашнее задание, 

 

Результирующая оценка = 0.6 * Накопленная оценка + 0.4 * Оценка, полученная на экзамене. 

 

За перечисленные активности в формуле «Накопленная оценка» оценки вычисляются на основе 

рейтинга с нормировкой на 10. То есть максимальный балл, который может получить студент за 

отдельную активность, равен 10. 

Работа в аудитории включает в себя посещаемость занятий, активность в дискуссиях, 

правильность решения задач, правильность ответов на вопросы преподавателя, демонстрация 
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умения самостоятельно мыслить, творческое применение рассказанного на лекциях материала. 

Контрольная работа выполняется каждым студентом строго самостоятельно. За 

нарушение этого правила студент получает штрафные баллы, снижающие его рейтинг. 

Контрольная работа, в том числе пропущенная студентом по уважительной причине,  не 

переписывается и не пересдается. 

Домашнее задание выполняется каждым студентом строго самостоятельно. За наруше-

ние этого правила студент получает штрафные баллы, снижающие его рейтинг. Домашнее за-

дание сдается на проверку преподавателю строго в указный срок, не переписывается и не пере-

сдается. 

Экзамен проводится в устной форме. На него выносятся практические задачи и вопросы 

теории. Для получения максимального балла студенту необходимо ответить на все 

дополнительные вопросы, заданные преподавателем. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Marno Verbeek. A guide to Modern Econometrics. Publisher: Wiley; 4 edition (February 14, 2012). ISBN: 
978-1-1199-5167-4. В фонде библиотеки всего 17 экз. 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Cameron A.C., Trivedi P.K. Microeconometrics Using Stata. – College Station, Texas: Stata Press, 

2009. 

2. William H. Greene. Econometric Analysis. Publisher: Prentice Hall; 7 edition (February 13, 2011). 

ISBN-10: 0131395386, ISBN-13: 978-0131395381. 

3. Koop G. Bayesian Econometrics. Издательство: Wiley-Interscience. 2006. ISBN 9780470845677, 

0470845678. 

4. Анатольев С.А. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций. Российская экономическая 

школа. КЛ/2004/10. 

5. Анатольев С.А. Эконометрический ликбез: бутстрап. Основы бутстрапирования// Квантиль. 2007. № 

3. С. 1-12. 

6. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления/ Пер. с англ. Под 

ред. проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

7. Магнус Я.П., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебник. - 

М.: Дело, 2007. – 504 c. ISBN 978-5-7749-0473-0. 

8. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете 

Stata. — М.: Российская экономическая школа, 2002–2003. 
9. Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). – М.: Институт эконо-

мики переходного периода, 2005. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

http://translate.google.ru/# 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Stata (доступна с компьютеров НИУ ВШЭ), 

 gretl (бесплатная компьютерная программа — может быть использована сту-

дентами в ходе самостоятельной работы: http://gretl.sourceforge.net), 

 R (бесплатная компьютерная программа — может быть использована студен-

тами в ходе самостоятельной работы: https://www.r-project.org/). 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Обмен информацией с преподавателем и обсуждение вопросов по адресу aaistov@hse.ru. 

Рейтинг успеваемости, некоторые материалы к лекциям, ссылки на источники информа-

ции по адресам http://lms.hse.ru/ и http://sites.google.com/site/hseclasses. 

 

13 Материально–техническое обеспечение дисциплины 

Используются локальная компьютерная сеть и LCD проектор для практических занятий. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. 

 

 

 

Разработчик программы:         А.В. Аистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Накопленная оценка = 0.3 * Оценка за работу в аудитории + 0.4 * Оценка за контрольную рабо-

ту + 0.3 * Оценка за домашнее задание 

Результирующая оценка = 0.6 * Накопленная оценка + 0.4 * Оценка, полученная на экзамене 

 

Способ округления оценок — арифметический (с точностью MS Excel). Пример расчета оценок 

приведен ниже. 
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