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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Эконометрики (продвинутый уровень)» являются 

углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических 

оценок. 

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 

недостатки, распознать недостатки других методов оценивания, используемых 

другими исследователями; 

иметь навыки (приобрести опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных данных. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах. 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Микроэкономика 

 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 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 владеть навыками публичной и научной речи; 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 
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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Знакомство с пакетом STATA. 
Внешний вид оболочки, распределение оперативной памяти, организация 

файловой системы, взаимодействие с Интернет, ado-файлы, загрузка данных, 

поддерживаемые форматы данных, принципы составления программ, log-файлы, 

основные команды обработки данных. 

 

2. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS). 
Вектора и матрицы, основные операции. Метод наименьших квадратов. 

Выполнение оценок коэффициентов и их дисперсий методом наименьших квадратов 

(МНК). Дисперсии оценок и стандартные ошибки. 

 

3. Качество подгонки модели. 
R

2
, скорректированный R

2
, центрированный R

2
, квадрат коэффициента парной 

корреляции зависимой переменной и ее прогнозного значения. Распространенные 

заблуждения по поводу R
2
. 

 

4. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова. 
BLUE оценка в рамках классической модели. Требования к регрессионным 

моделям для получения несмещенных и состоятельных OLS оценок коэффициентов 

регрессий. 

 

5. Проверка гипотез. 
Тесты Вальда. Тесты отношения правдоподобия. Тесты множителей Лагранжа. 

Простейшие F- и t-тесты; проверка одного и нескольких линейных ограничений; общий 

случай. 

  

6. Примеры несостоятельных OLS оценок. 
Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой переменой в правой части. 

Ошибки измерений объясняющих переменных. Эндогенные объясняющие переменные. 

Пример кейнсианской модели. 

 

7. Метод инструментальных переменных. 
Примеры эндогенных объясняющих переменных в уравнении доходов. Модели с одной 

эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной инструментальной 

переменной. Требования к инструменту. Ковариационная матрица оценок коэффициентов. 

Проверка экзогенности регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест. Пример 

кейнсианской модели. Пример ошибок измерений. Модели с несколькими эндогенными 

регрессорами. Пример оценки отдачи от образования. 

 

8. Обобщенный метод инструментальных переменных. 
Обобщенный метод инструментальных переменных. Выполнение оценок параметров. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS). Пример Кейнсиансокй модели, Тесты 

спецификации, Тест Саргана. Слабые инструменты. 

https://nnov.hse.ru/ma/economics/mm


4 

 

 

9. Метод моментов. 
Пояснение идеи метода на примере многопериодной модели рационального 

потребления. 

  

10. Обобщенный метод моментов. 
Оптимальное решение системы нормальных уравнений. Распределение оценок. 

Преимущества и недостатки GMM. Тест переопределенности (overidentifying restrictions 

test). Пример оценки генерального среднего. 

 

 Практические занятия 

1.Тема 1. Знакомство с компьютерным пакетом Stata. 

2. Темы 3, 4. Качество подгонки модели. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова (4 ч. 

практических занятий). 

3. Тема 5. Проверка гипотез. 

4. Тема 6. Примеры несостоятельных OLS оценок. 

5. Темы 7, 8. Метод инструментальных переменных. Обобщенный метод инструментальных 

переменных. 

6. Темы 9, 10. Метод моментов. Обобщенный метод моментов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Для получения максимального балла студент должен дать правильные исчерпывающие 

ответы на все предложенные ему вопросы в рамках изложенного по данной дисциплине 

материала. 

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

В контрольных работах студент излагает свои ответы в письменной форме, при беседе с 

преподавателем во время экзамена — в устной. 

 

Приведенные ниже формулы используются для расчета результирующей оценки. 

 

Накопленная оценка = 0.3 * Оценка за работу в аудитории + 0.7 * Оценка за контрольную 

работу, 

 

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

 

За каждый из перечисленных выше видов активностей (работа в аудитории, контрольная 

работа, домашнее задание) оценка вычисляется на основе рейтинга с нормировкой на 10 — 

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 

умения самостоятельно мыслить, творческое применение рассказанного на лекциях материала. 

Контрольная работа выполняются каждым студентом строго самостоятельно. За 

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

Контрольные работы, в том числе пропущенные студентом по уважительной причине,  не 

переписываются и не пересдаются. 

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. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

Ниже приведены примерные вопросы/задания контрольных работ. 

С помощью моделирования методом Монте-Карло проиллюстрируйте несостоятельность 

OLS-оценок для случаев, изложенных в лекциях. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Матричная и векторная формы записи регрессионных моделей. OLS-оценки. 

 Варианты R
2
. 

 Теорема Гаусса-Маркова. 

 Условия несмещенности оценок в рамках классической модели. 

 Проверка гипотез. Триединство эконометрических тестов. Примеры тестов. 

 Пример смещенных OLS оценок. Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой 

переменой в правой части.  

 Пример смещенных OLS оценок. Ошибки измерений объясняющих переменных.  

 Пример смещенных OLS оценок. Эндогенные объясняющие переменные.  

 Проверка экзогенности регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест.  

 Метод инструментальных переменных. 

 Модели с одной эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной 

инструментальной переменной.  

 Модели с несколькими эндогенными регрессорами.  

 Обобщенный метод инструментальных переменных.  

 Метод моментов.  

 Обобщенный метод моментов.  

 Понятие слабых инструментов. Тесты.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература  

1. Тимофеев, В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / В.С.Тимофеев, А.В.Фаддеенков, В.Ю.Щеколдин; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-4366-5. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-

425245#page/1. - Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Евсеев, Е.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

специалитета / Е.А.Евсеев, В.М.Буре; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 186 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10752-4. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431441#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО 

ВО 

 

Дополнительная литература 

1. Айвазян, С.А. Эконометрика-2 : продвинутый курс с приложениями в финансах : учебник / 

С. А. Айвазян, Д. Фантаццини ; Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. 

- М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 942 с. 

2. Вербик, М. Путеводитель по современной эконометрике: учебно-методическое пособие / 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431441#page/1
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М.Вербик; пер. с англ. В.А.Банникова; науч. ред. и предисл. С.А.Айвазяна. - М.: Научная 

книга, 2008. Гриф МО РФ  

3. Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. - 8-е 

изд. - М. : Дело, 2007. 

4. Bazen, Stephen. Econometrics Methods for Labour Economics [Electronic resource]/ Stephen 

Bazen; DB ebrary .-N.Y. :OUP Oxford, 2011.- 161p. -Print ISBN 9780199576791. - Regime 

access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509720&p00=applied+econometric+a

nalysis. 

5. Greene, W. H. Econometric Analysis / W. H. Greene. - 7th ed. ; international edition. - Boston : 

PEARSON, 2012. 

6. Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics / M. Verbeek. - 4th ed. - Chichester : JOHN 

WILEY & SONS, 2012. 

7. Woodbridge,  Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross-Section Panel- Data [Electronic 

resource]/ Jeffrey M.; Woodbridge; DB ebrary.- 2
nd

 Edition . - N.Y. : MIT Press , 2011. - 1095 p. - 

Print ISBN9780262294355. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10453042&p00=econometric+analysis+c

ross+section+panel+data. - Title with screen 

 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

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

2009. 

2. Koop G. Bayesian Econometrics. Издательство: Wiley-Interscience. 2003. ISBN 9780470845677, 

0470845678. 

3. Анатольев С.А. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций. Российская экономическая школа. 

КЛ/2004/10. 

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

3. С. 1-12. 

5. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов 

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

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

6. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. — М.: 

Российская экономическая школа, 2002–2003. 

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. Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). – М.: Институт 

экономики переходного периода, 2005. 

 

 

Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Stata/SE 11  Из внутренней сети университета (договор) 

2 gretl (бесплатная компьютерная программа может 

быть использована студентами в ходе 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509720&p00=applied+econometric+analysis
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509720&p00=applied+econometric+analysis
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10453042&p00=econometric+analysis+cross+section+panel+data
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10453042&p00=econometric+analysis+cross+section+panel+data
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самостоятельной работы 

http://gretl.sourceforge.net). 

3 R (бесплатная компьютерная программа — 

может быть использована студентами в ходе 

самостоятельной работы: https://www.r-

project.org/) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы 

1 www.cbr.ru  Из внутренней сети Университета, 

Свободный доступ 2 www.wto.org 

3 www.imf.org 

4 www.worldbank.org 

5 www.rbc.ru 

6 www.unctad.org 

7 www.oecd.org 

8 www.ilo.org 

9 www.gks.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Используются локальная компьютерная сеть и LCD проектор для практических занятий. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. 

  

http://gretl.sourceforge.net/
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II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 недостатки, распознать 

недостатки других методов оценивания, используемых другими исследователями; 

 иметь навыки (приобрести опыт) выполнения эмпирических оценок на реальных 

данных. 

 Целями освоения дисциплины «Эконометрики (продвинутый уровень)» являются 

углубление знаний студентов и привитие им практических навыков выполнения эмпирических 

оценок. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах. 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Микроэкономика 

 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 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

 владеть навыками публичной и научной речи; 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении 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 экономики" 

 Прикладные вопросы эконометрики. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

3. Знакомство с пакетом STATA. 
Внешний вид оболочки, распределение оперативной памяти, организация файловой 

системы, взаимодействие с Интернет, ado-файлы, загрузка данных, поддерживаемые форматы 

данных, принципы составления программ, log-файлы, основные команды обработки данных. 

 

4. Запись регрессионной модели в матричной и векторной формах. МНК (OLS). 
Вектора и матрицы, основные операции. Метод наименьших квадратов. Выполнение 

оценок коэффициентов и их дисперсий методом наименьших квадратов (МНК). Дисперсии 

оценок и стандартные ошибки. 

 

3. Качество подгонки модели. 
R

2
, скорректированный R

2
, центрированный R

2
, квадрат коэффициента парной 

корреляции зависимой переменной и ее прогнозного значения. Распространенные заблуждения 

по поводу R
2
. 

 

4. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова. 
BLUE оценка в рамках классической модели. Требования к регрессионным моделям для 

получения несмещенных и состоятельных OLS оценок коэффициентов регрессий. 

 

5. Проверка гипотез. 
Тесты Вальда. Тесты отношения правдоподобия. Тесты множителей Лагранжа. Простейшие 

F- и t-тесты; проверка одного и нескольких линейных ограничений; общий случай. 

  

  

6. Примеры несостоятельных OLS оценок. 
Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой переменой в правой части. 

Ошибки измерений объясняющих переменных. Эндогенные объясняющие переменные. Пример 

кейнсианской модели. 

 

7. Метод инструментальных переменных. 
Примеры эндогенных объясняющих переменных в уравнении доходов. Модели с одной 

эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной инструментальной переменной. 

Требования к инструменту. Ковариационная матрица оценок коэффициентов. Проверка экзогенности 

регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест. Пример кейнсианской модели. Пример ошибок 

измерений. Модели с несколькими эндогенными регрессорами. Пример оценки отдачи от образования. 

 

8. Обобщенный метод инструментальных переменных. 

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


10 

 

Обобщенный метод инструментальных переменных. Выполнение оценок параметров. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS). Пример Кейнсиансокй модели, Тесты 

спецификации, Тест Саргана. Слабые инструменты. 

 

9. Метод моментов. 
Пояснение идеи метода на примере многопериодной модели рационального потребления. 

  

10. Обобщенный метод моментов. 
Оптимальное решение системы нормальных уравнений. Распределение оценок. 

Преимущества и недостатки GMM. Тест переопределенности (overidentifying restrictions test). 

Пример оценки генерального среднего. 

 

Практические занятия 

1. Тема 1. Знакомство с компьютерным пакетом Stata. 
2. Темы 3, 4. Качество подгонки модели. Классическая модель, теорема Гаусса-Маркова 

(4 ч. практических занятий). 

3. Тема 5. Проверка гипотез. 

4. Тема 6. Примеры несостоятельных OLS оценок. 

5. Темы 7, 8. Метод инструментальных переменных. Обобщенный метод инструментальных 

переменных. 
6. Темы 9, 10. Метод моментов. Обобщенный метод моментов. 
 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

 

Приведенные ниже формулы используются для расчета результирующей оценки. 

  

Накопленная оценка = 0.3 * Оценка за работу в аудитории + 0.7 * Оценка за контрольную 

работу, 

 

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

 

За каждый из перечисленных выше видов активностей (работа в аудитории, контрольная 

работа, домашнее задание) оценка вычисляется на основе рейтинга с нормировкой на 10 — 

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 

умения самостоятельно мыслить, творческое применение рассказанного на лекциях материала. 

Контрольная работа выполняются каждым студентом строго самостоятельно. За 

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

Контрольные работы, в том числе пропущенные студентом по уважительной причине,  не 

переписываются и не пересдаются. 

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. 

VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Тематика заданий текущего контроля 

С помощью моделирования методом Монте-Карло проиллюстрируйте несостоятельность 

OLS-оценок для случаев, изложенных в лекциях. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Матричная и векторная формы записи регрессионных моделей. OLS-оценки. 

 Варианты R
2
. 

 Теорема Гаусса-Маркова. 

 Условия несмещенности оценок в рамках классической модели. 

 Проверка гипотез. Триединство эконометрических тестов. Примеры тестов. 

 Пример смещенных OLS оценок. Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой 

переменой в правой части.  

 Пример смещенных OLS оценок. Ошибки измерений объясняющих переменных.  

 Пример смещенных OLS оценок. Эндогенные объясняющие переменные.  

 Проверка экзогенности регрессора. Тест Хаусмана и Durbin-Wu-Hausman тест.  

 Метод инструментальных переменных. 

 Модели с одной эндогенной переменной. Выполнение оценок с использованием одной 

инструментальной переменной.  

 Модели с несколькими эндогенными регрессорами.  

 Обобщенный метод инструментальных переменных.  

 Метод моментов.  

 Обобщенный метод моментов.  

 Понятие слабых инструментов. Тесты.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Тимофеев, В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / В.С.Тимофеев, А.В.Фаддеенков, В.Ю.Щеколдин; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-4366-5. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-

425245#page/1. - Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Евсеев, Е.А. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

специалитета / Е.А.Евсеев, В.М.Буре; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 186 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10752-4. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431441#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО 

ВО 

 

Дополнительная литература 

8. Айвазян, С.А. Эконометрика-2 : продвинутый курс с приложениями в финансах : учебник / 

С. А. Айвазян, Д. Фантаццини ; Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. 

- М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 942 с. 

9. Вербик, М. Путеводитель по современной эконометрике: учебно-методическое пособие / 

М.Вербик; пер. с англ. В.А.Банникова; науч. ред. и предисл. С.А.Айвазяна. - М.: Научная 

книга, 2008. Гриф МО РФ  

10. Магнус, Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. - 8-е 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431441#page/1
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изд. - М. : Дело, 2007. 

11. Bazen, Stephen. Econometrics Methods for Labour Economics [Electronic resource]/ Stephen 

Bazen; DB ebrary .-N.Y. :OUP Oxford, 2011.- 161p. -Print ISBN 9780199576791. - Regime 

access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509720&p00=applied+econometric+a

nalysis. 

12. Greene, W. H. Econometric Analysis / W. H. Greene. - 7th ed. ; international edition. - Boston : 

PEARSON, 2012. 

13. Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics / M. Verbeek. - 4th ed. - Chichester : JOHN 

WILEY & SONS, 2012. 

14. Woodbridge,  Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross-Section Panel- Data [Electronic 

resource]/ Jeffrey M.; Woodbridge; DB ebrary.- 2
nd

 Edition . - N.Y. : MIT Press , 2011. - 1095 p. - 

Print ISBN9780262294355. - Regime access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10453042&p00=econometric+analysis+c

ross+section+panel+data. - Title with screen 

 

 

1.1. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

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

2009. 

10. Koop G. Bayesian Econometrics. Издательство: Wiley-Interscience. 2003. ISBN 9780470845677, 

0470845678. 

11. Анатольев С.А. Эконометрика для продолжающих. Курс лекций. Российская экономическая школа. 

КЛ/2004/10. 

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

3. С. 1-12. 

13. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов 

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

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

14. Коленников С.О. Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata. — М.: 

Российская экономическая школа, 2002–2003. 

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

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

16. Носко В.П. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы). – М.: Институт 

экономики переходного периода, 2005. 

 

Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1  Stata/SE 11  Из внутренней сети университета (договор) 

2 gretl (бесплатная компьютерная программа — 

может быть использована студентами в 

ходе самостоятельной работы 

http://gretl.sourceforge.net). 

3 R (бесплатная компьютерная программа — 

может быть использована студентами в ходе 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509720&p00=applied+econometric+analysis
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509720&p00=applied+econometric+analysis
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10453042&p00=econometric+analysis+cross+section+panel+data
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10453042&p00=econometric+analysis+cross+section+panel+data
http://gretl.sourceforge.net/
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самостоятельной работы: https://www.r-

project.org/) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы 

1 www.cbr.ru  Из внутренней сети Университета, 

Свободный доступ 2 www.wto.org 

3 www.imf.org 

4 www.worldbank.org 

5 www.rbc.ru 

6 www.unctad.org 

7 www.oecd.org 

8 www.ilo.org 

9 www.gks.ru 

  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются локальная компьютерная сеть и LCD проектор для практических занятий. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. 

 

  

 

 

 

 

 


