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1. Краткий обзор дисциплины  

В рамках данной учебной дисциплины студенты осваивают курс «Эконометрика», 

разработанный Национальным исследовательским университетом Высшая Школа 

Экономики, который доступен на образовательной платформе «Coursera». Адрес курса: 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika. 

Преподаватель курса: Борис Борисович Демешев, старший преподаватель 

Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ. Курс читается на русском языке, 

рассчитан на 10 недель. 

Освоение дисциплины согласуется с : 

Образовательной программой «Городское развитие и управление» подготовки 

магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» по программе «Городское 

развитие и управление», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Содержательная программа онлайн курса (с сайта): 

Целью данного курса является введение в эконометрику – науку, позволяющую 

исследовать закономерности в реальных данных. 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

оценивать и 

перерабатывать 

освоенные 

научные 

методы и/или 

способы 

деятельности  

 

СК-1 СД Применение на 

семинарах, в курсовых, 

магистерских 

диссертациях методов, 

изучающих 

закономерности в 

реальных данных.  

Просмотр 

видеолекций, 

освоение 

материалов для 

самостоятельного 

изучения,  

выполнение 

оцениваемых 

заданий, сдача 

промежуточного и 

итогового экзаменов 

Сдача 

промежуточны

х и финального 

зачетов и 

экзаменов  

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативность

ю 

ПК-8 МЦ Творческий подход к 

исследовательским 

проблемам, связанных с 

экономикой и социумом 

Просмотр 

видеолекций, 

освоение 

материалов для 

самостоятельного 

изучения,  

выполнение 

оцениваемых 

заданий, сдача 

промежуточного и 

итогового экзаменов 

Контролируетс

я за рамками 

курса 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika
https://www.coursera.org/learn/ekonometrika
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика» относится к обязательной части цикла дисциплин по 

выбору, обеспечивающим подготовку магистра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина осваивается в первом и втором модулях на 

первом курсе обучения в магистратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант необходимо иметь знания по теории 

вероятностей и математической статистике, а также линейной алгебре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Научно-исследовательский семинар», «Методы оценки 

государственных программ и проектов», магистерская диссертация. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ -  2 зачетные единицы 

 

№ 

недели 
Тема недели Объем материала для освоения 

1. Метод наименьших квадратов или рабочая 

лошадка эконометриста, введение в R 

18 видео, 8 материалов для 

самостоятельного изучения 

2.  Статистические свойства оценок коэффициентов 22 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

3. Дамми-переменные, сравнение вложенных 

моделей 

18 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

4. Мультиколлинеарность 10 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

5. Гетероскедастичность 15 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

6. Автокорреляция 10 видео, 2 материалов для 

самостоятельного изучения 

7. Метод максимального правдоподобия. Модели 

бинарного выбора 

13 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

8. Стационарные временные ряды 16 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

9. Эндогенность 11 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

10. Нестандартные сюжеты 12 видео, 1 материал для 

самостоятельного изучения 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

В рамках он-лайн-курса: 

1. Зачет о выполнении задания по каждой недели – онлайн. 

2. 1 промежуточный экзамен – он-лайн. 

3. 1 финальный экзамен – он-лайн. 

4. Очный экзамен. 
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6. Критерии оценки по дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляется либо по факту прохождения курса на он-лайн 

платформе «Coursera» и результатам экзамена.  

Предъявленный сертификат о прохождении курса позволяет получить оценку  до 

10 баллов по результатам устного экзамена. При отсутствии сертификата оценка 

выставляется от 1 до 8 баллов, и экзамен проводится в письменной форме. 

 

Орезульт = Оэкз  
 

На экзамене будут предложены вопросы и задание аналогичные вопросам и 

заданиям он-лайн курса. 

 7. Содержание дисциплины 

В рамках курса подробно изучаются линейные регрессионные модели,  

рассматриваются наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной 

регрессии. Также изучаются базовые модели (логит и пробит) для качественных 

зависимых переменных. Наряду с теоретической основой в рамках курса студенты 

работают с реальными данными, используя статистический пакет R. 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika. В ходе курса студентам будут даны 

рекомендации по установке программного обеспечения на личных компьютерах. 

8.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

8.1. Общие замечания 

 

Данная дисциплина является обязательным курсом при освоении магистерской 

программы «Городское развитие и управление». Освоение дисциплины предполагает 

самостоятельную работу студентов. Студентам рекомендуется соблюдать предложенный 

график занятий и добиваться выполнения всех заданий. 

 

 

8.2. Общение с преподавателем 

 

Студенты могут задавать любые вопросы преподавателю, связанные с освоением 

курса  по электронной почте. Если темы выпускной квалификационной работы 

предполагают использование эконометрики, преподаватель готов консультировать и 

осуществлять методическое руководство в части вопросов, связанных с данным курсом. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Предложены он-лайн курсом https://www.coursera.org/learn/ekonometrika. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Предложены он-лайн курсом https://www.coursera.org/learn/ekonometrika. 

 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika
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