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1. 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; 
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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

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. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Запись 

регрессионной модели в 

матричной и векторной 

формах. МНК (OLS). 

2 Записывает уравнение 

регрессии и формулы для 

нахождения оценок 

параметров. 

Экзамен 

6 

14 

Тема 2. Качество 

подгонки модели. 

2 Записывает выражения 

коэффициента 

детерминации. 

Экзамен 

6 

16 

Тема 3. Классическая 

модель, теорема Гаусса-

Маркова. 

2 Формулирует условия 

классической модели и 

условия несмещенности и 

состоятельности МНК 

оценок параметров. 

Экзамен 

6 

14 

Тема 4. Проверка 

гипотез. 

6 Записывает тесты. Экзамен 

8 

16 

Тема 5. Примеры 

несостоятельных OLS 

оценок. 

6 Приводит примеры 

несостоятельности МНК 

оценок. 

Экзамен 

8 

16 

Тема 6. Метод 

инструментальных 

переменных. 

4 Формулирует условия 

валидности и 

релевантности 

инструментов. Приводит 

примеры инструментов. 

Экзамен 

6 

14 

Тема 7. Обобщенный 

метод инструментальных 

6 Формулирует алгоритмы 

GIV и 2SLS. Приводит 

Экзамен 

8 

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

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
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переменных. 16 примеры инструментов. 

Тема 8. Метод моментов. 4 Рассказывает алгоритм 

метода моментов. 

Приводит пример. 

Экзамен 

6 

14 

Тема 9. Обобщенный 

метод моментов. 

4 Рассказывает алгоритм 

GMM и тест. Приводит 

пример реализации. 

Экзамен 

6 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

36 

60 

132 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Векторы и матрицы, основные операции. Метод наименьших квадратов. 

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

Дисперсии оценок и стандартные ошибки. 

Тема 2. R
2
, скорректированный R

2
, центрированный R

2
, квадрат коэффициента парной 

корреляции зависимой переменной и ее прогнозного значения. Распространенные заблуждения 

по поводу R
2
. 

Тема 3. BLUE оценка в рамках классической модели. Требования к регрессионным 

моделям для получения несмещенных и состоятельных OLS оценок коэффициентов регрессий. 

Тема 4. Тесты Вальда. Тесты отношения правдоподобия. Тесты множителей Лагранжа. 

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

Тема 5. Автокорреляция в моделях с лагированной зависимой переменой в правой 

части. Ошибки измерений объясняющих переменных. Эндогенные объясняющие переменные. 

Пример кейнсианской модели. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Обобщенный метод инструментальных переменных. Выполнение оценок 

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

Тесты спецификации, Тест Саргана. Слабые инструменты. 

Тема 8. Пояснение идеи метода на примере многопериодной модели рационального 

потребления. Пример оценки генерального среднего. Пример оценки параметров линейной модели. 

Тема 9. Оптимальное решение системы нормальных уравнений. Распределение оценок. 

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

Процесс обучения включает в себя проектные модули (учебные модули работы над 

проектами). 

 

Проектные модули 

 В рамках проектных модулей студенты самостоятельно распределяются по группам 

(произвольное количество человек в группе). 

Процесс обучения в течение проектных модулей состоит из повторяющихся блоков, 

каждый из которых состоит из пар учебный занятий, перечисленных ниже в хронологическом 

порядке. 

     1.  Во время первой «пары» каждая группа готовит презентацию на текущую тему, 

объявленную преподавателем. 

Перед окончанием «пары» студенты анонимно выставляют себе и всем участникам 

своей группы баллы (по 10-балльной шкале) за работу в рамках подготовки презентации. 

В рейтинг успеваемости выставляется мода полученных студентом оценок, если они 

выглядят объективными и согласуются с мнением преподавателя о работе студента в ходе 

подготовки презентации.  

    2.  На второй «паре» случайно (с помощью генератора случайных чисел) выбранный 

студент из случайно выбранной группы делает доклад, используя презентацию, 

подготовленную на предыдущей «паре» своей группой. В случае отсутствия этого студента на 

занятии ему выставляется балл «–1». 

Все присутствующие обсуждают презентацию и пройденный материал, задают вопросы, 

дают комментарии, советы по направлению дальнейшего изучения темы занятия и улучшению 

презентации. 

Перед окончанием «пары» студенты анонимно выставляют себе и всем участникам 

своей группы баллы (по 10-балльной шкале) за работу в течение «пары» (доклад по 

презентации или его обсуждение). 

В рейтинг успеваемости выставляется мода полученных студентом оценок, если они 

выглядят объективными и согласуются с мнением преподавателя о работе студента в течение 

«пары». 

Доработка презентации остается в качестве «домашнего» задания для каждой группы.  

    3.  На третьей «паре» случайно (с помощью генератора случайных чисел) выбранный 

студент из случайно выбранной группы делает доклад, используя презентацию, доработанную 

(см. предыдущий пункт) своей группой. В случае отсутствия этого студента на занятии ему 

выставляется балл «–1». 

Все присутствующие обсуждают презентацию и пройденный материал, задают вопросы, 

дают комментарии, советы по направлению дальнейшего изучения темы занятия и улучшению 

презентации. 

Перед окончанием «пары» студенты анонимно выставляют себе и всем участникам 

своей группы баллы (по 10-балльной шкале) за работу в течение «пары» (доклад по 

презентации или его обсуждение). 

В рейтинг успеваемости выставляется мода полученных студентом оценок, если они 

выглядят объективными и согласуются с мнением преподавателя о работе студента в течение 

«пары».  
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Баллы, полученные студентом по алгоритму, описанному выше, накапливаются. 

Полученная сумма баллов ( iS%) следующим образом входит в оценку 
AктивностьO  работы i -го 

студента в рамках проектных модулей: 

 
 

10
= round ,i

Активность

i
i

S
O

argmax S


 
 

 
 
 %

%

%
G

 

 где %G  — множество студентов, обучавшихся в рамках проектных модулей. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одной из форм текущего контроля и обратной связи 

преподавателя со студентами с целью совершенствования курса «Эконометрика (продвинутый 

уровень)». 

Текущая активность студента в рамках освоения курса «Эконометрика (продвинутый 

уровень)» (ответы на вопросы преподавателя, обсуждение результатов во время компьютерных 

занятий, корректно заданные вопросы по теме занятий и т.п.) поощряются повышающим 

коэффициентом. Этот коэффициент следующим образом входит в оценку KPO  контрольной 

работы i -го студента: 

 
 

1.01 10
= round ,

1.01

n
i

i
KP n

i
i

i

S
O

argmax S


 
  

 
 

 G

 

 где round   — округление до ближайшего целого; G  — множество студентов, написавших 

данную контрольную работу; iS  — балл, полученный i -м студентом, согласно правилам 

написания работы; in  — количество отмеченных преподавателем текущих активностей 

студента. 

Контрольная работа выполняется студентами в объявленное преподавателем время. 

Пересдача и повторная сдача контрольной работы запрещены. 

 

Расчет оценки по Дисциплине 

 По окончании учебного курса проводится экзамен — в устной форме, по «билетам». 

«Билет» содержит один вопрос. Формулировки вопросов совпадают с названиями пройденных 

тем учебных занятий. На подготовку к ответу по «билету» выделяется 20 минут, в течение 

которых студент может пользоваться распечатками презентаций своей группы. В ходе экзамена 

преподаватель имеет право задать студенту дополнительные вопросы по «билету» и всему 

пройденному материалу. Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале. 

С целью ускорения процесса сдачи экзамена, возможна реализация следующего 

алгоритма. Студенты сами прогнозируют «Оценку за экзамен» себе и всем участникам своей 

группы. Преподаватель вычисляет моду полученных прогнозов по каждому из студентов, при 

необходимости внося корректировки, отражающие его мнение о работе студента в рамках 

проектного обучения. Полученные таким способом прогнозы «Оценки за экзамен» объявляются 

студентам. Согласные с прогнозом своей оценки студенты освобождаются от экзамена, в этом 

случае в экзаменационную ведомость им проставляется объявленный преподавателем прогноз. 

Все не согласные с прогнозами студенты обязаны прийти на экзамен и сдать его по описанному 
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в предыдущем абзаце алгоритму. Если студент не сообщает о согласии с прогнозом и не 

приходит на экзамен, в экзаменационную ведомость проставляется «неявка» на экзамен. 

Ниже приведена формула для расчета оценки по Дисциплине. 

= 0,3 0,3 0,4KP Активность ЭкзаменO O O O   

 

Процедура пересдачи 

 В случаях, когда деканат допускает студента к пересдаче результирующей оценки, 

студент имеет право пересдать материалы проектных модулей (отчитаться по всем 

презентациям) и экзамен. Балл за контрольную работу остается прежним, полученным до 

пересдачи (контрольная работа не переписывается и не пересдается). 

Экзамен в ходе пересдачи проводится по правилам, описанным в первом абзаце раздела 

«Результирующая оценка». 

Новые баллы за проектные модули и экзамен в ходе пересдачи выставляются 

преподавателем или комиссией, принимающими пересдачу. 

Результирующая оценка рассчитывается по указанным выше формулам с подстановкой в 

них пересданных (новых) баллов за проектные модули и экзамен. 

 

 

4. 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.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  



7 

 

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 

 

5.2. Рекомендуемая 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 / 

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 

 

5.3. Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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
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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 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/, договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Используются локальная компьютерная сеть и LCD проектор для практических занятий. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. 

 

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: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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Общение преподавателя со студентами реализуется через систему LMS 

(https://lms.hse.ru/) или аналогичную систему, в которую преподаватель выкладывает темы 

занятий, задания, раздаточные материалы (по некоторым темам), информацию об успеваемости 

студентов. 

 


