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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

В результате изучения курса студент должен освоить основные методы верификации 

моделей с использованием эконометрического моделирования, овладеть основным аппаратом 

эконометрического исследования, уметь применять его для решения конкретных задач 

 

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 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

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 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне.  

 Владеть современной методикой построения эконометрических моделей 
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 Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью теоретических и эконометрических моделей. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ,  

 линейная алгебра,  

 методы оптимальных решений, 

 теория вероятностей и математическая статистика,  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин, связанных с количественным анализом реальных социально-

экономических процессов, среди которых: 

 теория отраслевых рынков; 

 анализ временных рядов; 

 микроэкономика (продвинутый уровень) 

 макроэкономика (продвинутый уровень) и др. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

. 

Все разделы курса изучаются с помощью онлайн курса 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika, разработанным Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики», реализуемым на платформе «Национальная 

платформа открытого образования». 

 

Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в 

R; 

Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов; 

Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей; 

Тема 4. Мультиколлинеарность; 

Тема 5. Гетероскедастичность; 

Тема 6. Автокорреляция; 

Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора; 

Тема 8. Стационарные временные ряды; 

Тема 9. Эндогенность; 

Тема 10. Нестандартные сюжеты. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Метод наименьших квадратов или рабочая лошадка эконометриста, введение в 

R. 

Суть метода наименьших квадратов. Регрессия на константу. Парная регрессия. Случай 

множества регрессоров. Геометрия регрессии на константу. Геометрия множественной 

регрессии. Коэффициент детерминации. Консольный режим в R. Установка пакетов в R. МНК в 

R.  

Тема 2. Статистические свойства оценок коэффициентов. 
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Условное математическое ожидание. Условная дисперсия Геометрическая иллюстрация 

условного математического ожидания. Условная дисперсия МНК оценок. Дисперсия оценок 

коэффициентов в общем виде. Доказательство формулы для ковариационной матрицы. Оценка 

ковариационной матрицы. Статистические свойства оценок коэффициентов. Построение 

доверительных интервалов и проверка гипотез 

Проверка гипотезы о связи коэффициентов.  

 

Тема 3. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей. 

Прогнозирование во множественной регрессии. Пример построения интервалов для прогнозов. 

Интерпретация коэффициента при логарифмировании. Дамми-переменные. Разные 

зависимости для подвыборок. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях. 

Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях. Вывод формулы для 

гипотезы о незначимости регрессии. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии. 

Лишние и пропущенные переменные. Тест Рамсея. Простые показатели качества модели. R: 

графики и переход к логарифмам. R: графики для качественных и количественных переменных. 

Оценивание моделей с дамми-переменными в R. Построение прогнозов в R. Проверка гипотезы 

о линейных ограничениях, графическое представление результатов. Ловушка дамми-

переменных, информационные критерии, тест Рамсея 

Тема 4. Мультиколлинеарность. 

Определение мультиколлинеарности. Что поделать с мультиколлинеарностью? Ридж и LASSO 

регрессия. Идея метода главных компонент. Пример нахождения главной компоненты. 

Свойства главных компонент. R: доверительные интервалы при мультиколлинеарности. LASSO 

регрессия в R. R: ридж-регрессия и идея оценки лямбды. Метод главных компонент в R  

Тема 5. Гетероскедастичность. 

Гомоскедастичность. Условная гетероскедастичность. Безусловная гетероскедастичность. 

Последствия гетероскедастичности для малых выборок. Последствия гетероскедастичности: 

нормальность и большие выборки. Робастные стандартные ошибки и обнаружение 

гетероскедастичности. Пример теста Уайта. Тест Голдфельда-Квандта. Пример с известной 

структурой гетероскедастичности.  Написание функций в R. Написание циклов в R. Прежние 

оценки для сравнения. Доверительные интервалы при гетероскедастичности в R. Тесты на 

гетероскедастичность 

Тема 6. Автокорреляция. 

Автокорреляция. Свойства автокорреляции первого порядка. Последствия автокорреляции. 

Робастные стандартные ошибки и тест Дарбина-Уотсона. Тест Бройша-Годфри. Пример 

тестирования автокорреляции. Работа с датами в R. Базовые действия с временными рядами. 

Загрузка данных из внешних источников. R: Построение робастных доверительных интервалов. 

Тесты на автокорреляцию в R. 2 практических упражнения 

Тема 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора; 

Суть метода максимального правдоподобия. ML в непрерывном случае. ML и построение 

доверительных интервалов. Проверка гипотез. LR тест. Логит-модель. Вероятность и 

отношение шансов. Предельные эффекты и прогнозы. Несуществование оценок логит-модели. 

Графики для качественных переменных в R. Оценивание коэффициентов и прогнозирование 

скрытой переменной. Доверительный интервал для вероятности и LR тест в R. Предельные 

эффекты в R. ROC кривая 9мин. 1 практическое упражнение 

Тема 8. Стационарные временные ряды. 

Стационарные и нестационарные ряды  Процесс скользящего среднего, MA(q). 

Автокорреляционная функция. Частная автокорреляционная функция. Процесс авторегрессии. 

Пример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процесса. Множественность 

решений уравнения AR(1) процесса. Стационарность через характеристический многочлен. 

Прогнозирование процессов авторегрессии. Модель авторегрессии и скользящего среднего 

ARMA(p,q) Алгоритм оценивания ARMA процесса. Искусственно сгенерированные 

https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/2-1-1-uslovnoie-matiematichieskoie-ozhidaniie-opriedielieniie-ATG3O
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/3-1-1-proghnozirovaniie-vo-mnozhiestviennoi-rieghriessii-PJZHv
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/4-1-1-opriedielieniie-mul-tikolliniearnosti-xHI93
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/5-1-1-gomoskiedastichnost-doska-dGYEC
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/6-1-1-avtokorrieliatsiia-doska-dHVSc
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/7-1-1-sut-mietoda-maksimal-nogho-pravdopodobiia-doska-PRVRl
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/8-1-1-statsionarnyie-i-niestatsionarnyie-riady-EcjWV
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стационарные процессы. Искусственно сгенерированные нестационарные процессы. Примеры 

1-4. Анализ уровня воды озера Гурон. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности 

населения России. Анализ индекса потребительских цен. 1 практическое упражнение 

Тема 9. Эндогенность. 

Различные формы записи одной модели. Определение эндогенности. Ошибка измерения 

регрессора. Пропущенная объясняющая переменная. Система уравнений с двумя эндогенными 

переменными. Метод инструментальных переменных. Корреляция и причинность. Три 

иллюстрации к данным наблюдений. Деление выборки на обучающую и тестовую. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии. Пара нюансов двухшагового 

метода наименьших квадратовю 1 практическое упражнение 

Тема 10. Нестандартные сюжеты. 

Медианная регрессия. Квантильная регрессия. Алгоритм случайного леса. Пример построения 

регрессионного дерева. Суть байесовского подхода. Расчет апостериорного распределения: 

пример 1. Расчет апостериорного распределения: пример 2. Алгоритм MCMC и логит-модель. 

Регрессия пик-плато. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса. Логит-модель: 

байесовский подход. Регрессия пик-плато: байесовский подход. 1 практическое упражнение 

 

.  

 

3. Оценивание 

 

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

выставляется на основе оценки, полученной в результате прохождения on-line курса и экзамена 

в аудитории. Оценка, полученная в результате прохождения on-line курса (О_итоговый контроль 

по онлайн курсу), выставляется  по правилам on-line курса (получается на основе результатов 

тестов после каждой темы, промежуточного (после Темы 5) и финального экзаменов. Экзамен в 

аудитории (О_экзамен_в_аудитории) состоит из ответов на теоретические вопросы и решения 

задачи
1
. За каждый из перечисленных видов экзаменов студент может получить максимальный 

балл, равный 10. 

 

Результирующая оценка промежуточной аттестации выставляется по формуле: 

 

О_результирующая=0,5 * О_итоговый контроль по онлайн курсу + 0,5* О_экзамен_в_аудитории. 
 

В диплом выставляется результирующая оценка. 

 

Пересдаче подлежит оценка за экзамен в аудитории. Его формат не меняется.  

 

 

Результатом теста, контрольной работы или экзамена студентов является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении заданий, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении заданий, но при отсутствии какого-

                                           
1
 Примерные вопросы см. во внутренней сети Нижегородского кампуса  

~common\teacher\MaksimovA.G.\ПМИ_2019\ 

https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/9-1-1-razlichnyie-formy-zapisi-odnoi-modieli-doska-TMzjy
https://www.coursera.org/lecture/ekonometrika/10-1-1-miediannaia-rieghriessiia-ID6wI
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либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных выкладок 

или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении заданий или при наличии замечаний к 

заданиям непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического 

характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в заданиях имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного 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 выполненной заданий и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных заданиях и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. 

А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00625-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432950 (дата обращения: 

08.09.2019). 

2 Эконометрика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под 

редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431129 (дата обращения: 

08.09.2019) 

3 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 

4 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.: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432950
https://www.biblio-online.ru/bcode/431129
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-425245#page/1
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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 

№п/п Наименование  

 

1 Практическая эконометрика в кейсах : учеб. пособие / В.П. Невежин, 

Ю.В. Невежин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2016. — 317 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/20052. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 

2 Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах: Учебник / 

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

Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 944 с.: 70x100 

1/32. (переплет) ISBN 978-5-9776-0333- - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/472607 

3 М Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я.Р.Магнус, 

П.К.Катышев, А.А.Пересецкий. – 8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 504 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 EViews 7 Из внутренней сети университета 

(договор), Государственный контракт №21 

от 14.12.2009 - ПО 

2. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

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

ПО 

3. 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) 

№п/п Наименование  

 

Условия 

доступа/скачивания  

 База данных ЕМИСС Федеральной службы государственной 

статистики www.gks.ru 
www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ  

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

Методологический комментарий к важнейшим 

макроэкономическим и финансовым данным Банка России, 

http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm 

www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word 

Trade Organization (WTO)  

www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

свободное 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431441#page/1
http://www.tpprf.ru/
http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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europa.eu.int – Европейский союз (ЕС) – The European Union (EU)  

www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) – United Nations Conference on Trade and 

Development  

www.unido.org – Международная организация ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО) – United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO)  

www.worldbank.com – Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР) – International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD)  

www.imf.org – Международный валютный фонд (МВФ) – 

International Monetary Fund (IMF) 

www.unesco.org – Организация ООН по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) – United Nations for Educational 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  

www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) – Organization for Economic Cooperation and 

Development – (OECD)  

www.apecsec.org.sg – Организация азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества – Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC)  

www.un.org – Организация Объединенных Наций (ООН) – United 

Nations (UN)  

www.nafta-sec-alena.org – Североамериканская ассоциация 

свободной торговли (НАФТА) – North America Free Trade 

Association (NAFTA) 

  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

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

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

http://www.unctad.org/
http://www.unido.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.imf.org/
http://www.unesco.org/
http://www.oecd.org/
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.un.org/
http://www.nafta-sec-alena.org/
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