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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.



 

 
1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Эконометрикав», учебных ассистентов и студентов образовательной программы 

«Городское развитие и управление» направления 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратура), 

утвержденным Ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 02.02.2018 № 1. 

 •Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» «Городское развитие и 

управление» . 

 •Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Городское развитие и управление», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков исследования закономерности в 

реальных данных. 

Студенты научатся  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компете

нция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

ОПК-7 Способен систематизировать и 

презентовать результаты 

профессиональной деятельности 

с использованием современных 

методов и технологий 

Подготовка к 

семинарам, работа на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа по освоению 

онлайн курса 

Задания итогового и 

промежуточного 

контроля, экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эконометрика» относится к обязательной части цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Городское развитие и 

управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях на первом курсе обучения 

в магистратуре.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Высшая математика 

 Экономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть теорией 

вероятностей и математической статистикой, а также линейной алгеброй в объеме 

программ подготовки бакалавров, а также компетенции: СК-1, СК-2, СК-3. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: методы оценки государственных программ и проектов, 
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научно-исследовательский семинар «Современные методы управления городским и 

региональным развитием», магистерская диссертация. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 2 зачетные единицы 

 

№  Тема  Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Самостояте

льная 

работа 

Семинары 

1. Знакомство с программой курса, 

требованиями Coursera 

2 2  

2. Метод наименьших квадратов или 

рабочая лошадка эконометриста, 

введение в R 

6  6 

3.  Статистические свойства оценок 

коэффициентов 

6  6 

4. Дамми-переменные, сравнение 

вложенных моделей 

6  6 

5. Мультиколлинеарность 6  6 

6. Гетероскедастичность 7  7 

7. Автокорреляция 8  8 

8. Метод максимального 

правдоподобия. Модели бинарного 

выбора 

8  8 

9. Стационарные временные ряды 8  8 

10. Эндогенность 7  7 

11. Нестандартные сюжеты 6  6 

12. Семинары, поддерживающие 

освоение курса 

6 6  

 Итого 76 8 68 

 

6. Содержание дисциплины 

В рамках онлайн 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 и осуществляется введение в байесовское моделирование. Наряду 

с теоретической основой в рамках курса студенты работают с реальными данными, 

используя статистический пакет R.  

В ходе курса проводятся семинары в объеме 8 аудиторных часов, которые 

помогают осваивать курс. Темы семинаров: 

1. Пререквизиты курса, рекомендации по установке программного 

обеспечения, введение в RStudio. 

2. Ответы на вопросы по курсу до 5 недели включительно. 

3. Ответы на вопросы по курсу до 9 недели включительно. 

4. Обсуждение вопросов подготовки к письменному экзамену. 

 

7. Оценочные средства 
7.1 Формы контроля  
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Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Итоговый 
Устное 

собеседовани

я по факту 

прохождения 

онлайн курса 

 *       

Платформа 

онлайн-

обучения 

Студенты выполняют 

задания в 

соответствии с 

правилами 

прохождения 

онлайн-курса 

Письменный 

экзамен  
 *       

Департамент 

государствен-

ного 

администри-

рования 

Студенты выполняют 

задания онлайн 

платформы по 

индивидуальному 

плану 

 
7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий  

7.2.1 Итоговый контроль 

Оценка по дисциплине выставляется либо по факту самостоятельного прохождения курса 

на он-лайн платформе «Coursera», либо по результатам письменного экзамена.  Факт 

самостоятельного прохождения курса при наличии сертификата устанавливается устным 

собеседованием по содержанию курса. Предъявленный сертификат о прохождении курса 

позволяет получить оценку 10 баллов, если устное собеседование подтвердило самостоятельность 

работы студента при прохождении курса. Если выявлен факт несамостоятельного прохождения 

курса, студент сдает письменный экзамен. 

При прохождении курса без сертификата по индивидуальному плану оценка выставляется 

по результатам письменного экзамена. Оценка за экзамен выставляется по результатам теста из 10 

вопросов. Экзамен оценивается по 10 балльной шкале. За правильный ответ на каждый из 10 

вопросов выставляется один балл. Итоговая оценка за экзамен складывается из баллов, 

полученных за ответ на каждый вопрос теста. 

 

 
7.2.2 Итоговый контроль 

Устное собеседование 

 

Примерный перечень тем: 

 

1. Метод наименьших квадратов 

2. Статистические свойства оценок коэффициентов 

3. Дамми-переменные, особенности оценок параметров 

4. Мультиколлинеарность 

5. Гетероскедастичность 

6. Автокорреляция 

7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора 

8. Стационарные временные ряды 

9. Эндогенность 

10. Байесовские модели 

Письменный экзамен 

Перечень тем экзамена: 

 

1. Интерпретация коэффициента (параметра) перед переменной, выраженной в 

абсолютном значении (нелогарифмированной). 

2. Интерпретация коэффициента перед логарифмированной переменной. 

3. Интерпретация коэффициента перед дамми-переменной. 

4. Проверка значимости регрессии: использование F-statistics и соответствующего p-value 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление  38.04.04.  «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

5 

 

5. Проверка значимости параметров (коэффициентов) модели: использование t-value и 

соответствующего p-value 

6. Интерпретация коэффициента детерминации R^2. 

7. Организация данных: кросс-секционные (перекрестные) данные, временные ряды и 

панельные данные 

8. Наблюдательное исследование и эксперимент. 

9. Модели бинарного выбора - Logit и Probit регрессии - понимать чем отличаются от 

обычной линейной регрессии. 

10. Нарушения допущения  МНК: мультиколлинеарность, гетероскедастичность, 

автокорреляция - общее представление по каждому нарушению. 

 

Пример вопросов итогового контроля: 

 

#На данных 1472 индивидуумов (случайно отобранных из совокупности занятых в 

экономике в Бельгии в 1994 г) был проведен статистический анализ с целью узнать, могут 

ли такие факторы, как уровень образования, опыт работы и гендерные различия объяснить 

различия в заработной плате (почасовой тарифной ставке оплаты труда).  

В первой модели (1) оценки все коэффициенты, кроме константы, статистически значимы: 

     (1) 

1. Как можно проинтерпретировать зависимость заработной платы от опыта работы? 

1) При фиксированном уровне образования дополнительный год опыта работы 

увеличивает ожидаемую заработную плату приблизительно на 80 бельгийских 

франков в час. 

2) Для любого уровня образования дополнительный год опыта работы увеличивает 

ожидаемую заработную плату приблизительно на 80 бельгийских франков в час. 

3) При фиксированном уровне образования дополнительный год опыта работы 

увеличивает ожидаемую заработную плату приблизительно на 7,8 бельгийских 

франков в час. 

4) Для любого уровня образования дополнительный год опыта работы увеличивает 

ожидаемую заработную плату приблизительно на 7,8 бельгийских франков в час. 

5) При фиксированном уровне образования дополнительный год опыта работы 

увеличивает ожидаемую заработную плату приблизительно на 0,8%. 

6) Для любого уровня образования дополнительный год опыта работы увеличивает 

ожидаемую заработную плату приблизительно на 0,8%. 

 

2. Как можно проинтерпретировать зависимость заработной платы от пола индивидуума 

(дамми -переменная Male) в первой модели?: 

1) При прочих равных условиях почасовые ставки оплаты труда мужчин выше 

приблизительно на 8,6 бельгийских франков 

2) При прочих равных условиях почасовые ставки оплаты труда мужчин выше 

приблизительно на 54,3 бельгийских франков. 

3) При прочих равных условиях почасовые ставки оплаты труда мужчин выше 

приблизительно на 0,5%. 

4) Результаты регрессии не свидетельствуют о гендерных различиях в ставках оплаты 

труда. 

 

В качестве второй модели (2) для оценки была выбрана логлинейная модель, которая 

объясняет логарифм почасовой тарифной ставки заработной платы от пола, логарифма 
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опыта работы и логарифма образования. Все коэффициенты в данной модели 

статистически значимы: 

 
                   (2) 

3. Как можно проинтерпретировать зависимость заработной платы от опыта работы? 

1) При фиксированном уровне образования дополнительный год опыта работы 

увеличивает ожидаемую заработную плату приблизительно на 0,23 бельгийских 

франков в час. 

2) Для любого уровня образования дополнительный год опыта работы увеличивает 

ожидаемую заработную плату приблизительно на 0,23 бельгийских франков в час. 

3) При фиксированном уровне образования дополнительный год опыта работы 

увеличивает ожидаемую заработную плату приблизительно на 0,23%. 

4) Для любого уровня образования дополнительный год опыта работы увеличивает 

ожидаемую заработную плату приблизительно на 0,23%. 

 

#Для следующей регрессии зависимости логарифма заработной платы индивидов в 1980 г. 

(lw 80) от возраста (age80), результатов теста IQ (iq), количества лет обучения (expr80) и 

опыта работы (school80) были получены в R следующие оценки:  

 

4. Определите, значима ли регрессия в целом на 1% (0,01) уровне: 

1) Значима, поскольку R-squared равен 0,164, больше, чем 0,01. 

2) Незначима, поскольку R-squared равен 0,164, меньше, чем 0,01. 

3) Незначима, поскольку p-value F-статистики меньше, чем 0,01. 

4) Значима, поскольку p-value F-статистики меньше, чем 0,01. 

 

 

5. Определите, значим ли коэффициент перед опытом работы (exper80) на 1% уровне 

значимости: 

1) Значим, поскольку согласно оценке, коэффициент равен 0,0162 - меньше, чем 0,01 

(1%). 

2) Незначима, поскольку t статистика коэффициента равна 3,739, больше, чем 0,01. 

3) Незначима, поскольку p-value t-статистики меньше, чем 0,01. 

4) Значима, поскольку p-value t-статистики меньше, чем 0,01. 
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6.  Используя набор данных mtcars по 32-м автомобилям моделей 1973–74 гг., встроенный 

в R, были оценены следующие три альтернативные модели, объясняющие переменную  

mpg (запаса хода в милях на один галон топлива) переменными из набора данных: disp 

(рабочий объем двигателя), hp (мощность), wt (вес автомобиля), cyl (число цилиндров).  

Модель 1: 

 

Модель 2: 

 

 

Модель 3: 
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Какая из моделей имеет более высокое качество «подгонки» (или более высокую 

точность)?: 

1) Модель, объясняющая расход топлива рабочим объемом двигателя, числом 

цилиндров и весом автомобиля. 

2) Модель, объясняющая расход топлива рабочим объемом двигателя, мощностью 

и числом цилиндров автомобиля. 

3) Модель, объясняющая расход топлива рабочим объемом двигателя, мощностью 

и весом автомобиля.  

4) Модели имеют одинаковую точность. 

5) Мы не можем судить о точности моделей по данной статистике.  

 

7. Какие данные относятся к панельным данным? 

1) ВВП по странам Еврозоны ежегодно за последние 20 лет 

2) ВВП по странам Еврозоны ежегодно за последние 20 лет 

3) Средний темп роста ВВП за последние 20 лет по странам Еврозоны. 

4) Отношение инвестиций к ВВП России ежегодно за последние 20 лет 

5) ВВП и инвестиции России ежегодно за последние 20 лет 

6) ВВП и инвестиции по регионам России ежегодно за последние 20 лет 

7) Средний темп роста ВВП за последние 20 лет по регионам России  

8) Суммарный ВВП стран Еврозоны ежегодно за последние 20 лет 

 

8. Какие из следующих ситуаций могут являются искусственными или естественными 

экспериментами для исследователя? 

1) Введение обязательного автострахования на всей территории страны при анализе 

влияния страхования на количество аварий. 

2) Введение санкций в отношении России. Предполагаемый анализ: влияние 

импортозамещения на экономическое развитие предприятий. 

3) Политические изменения в России во время Перестройки 1985 – 1991. 

Предполагаемый анализ: влияние изменения языка (публикации в иностранных 

журналах) и систем цитирования научных публикаций (WoS,Scopus и т.д.) на 

развитие  науки. 

4) Введение системы квот для компаний на прием на работу лиц с ограниченными 

возможностями. Предполагаемый анализ на данных RLMS: анализ влияния 

системы квот на занятость инвалидов. 

5)  Для установления факта дискриминации по этническому признаку в Санкт-

Петербурге исследователи составили резюме вымышленных людей, в которых 
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рандомизировали содержание, в частности имена: присвоили одним свойственные 

этническим меньшинствам, другие - этническому большинству и разослали 

потенциальным работодателям. Предлагаемый анализ: оценка различий откликов 

работодателей на разные типы имен.  

9. Для каких зависимостей Вы примените Logit и Probit модели: 

1) Зависимость расхода топлива от рабочего объема двигателя, мощности и веса 

автомобиля. 

2) Зависимость темпов роста ВВП регионов России от факторов инновационного 

развития: численность исследователей, занятых исследованиями и 

разработками, число статей опубликованных в рецензируемых журналах, 

число зарегистрированных патентов на изобретения и т.д.  

3) Зависимость факта ликвидации предприятия от различных показателей 

финансово-экономической деятельности за предшествующие периоды 

4) Зависимость прибыли действующих предприятий от различных показателей 

финансово-экономической деятельности за предшествующие периоды 

5) Прогноз вероятности выживания предприятия по различным показателям 

финансово-экономической деятельности за предшествующие периоды 

 

10. Нулевая гипотеза о нормальности распределения случайных ошибок регрессионной 

модели  может проверяться тестом Голдфелда — Квандта. Данный тест был проведен для 

регрессии зависимости расхода топлива от  мощности и типа коробки передач 

автомобиля. Была получена статистика, в которой p-value>5%:  

 

О чем свидетельствует данная статистика? 

1) В модели присутствует мультиколлинеарность 

2) В модели присутствует гетероскедастичность 

3) В модели присутствует автокорреляция 

4) Данная статистика не свидетельствует ни об одном из перечисленных свойств. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Орезульт = ОЭкзамен 
 

8. Образовательные технологии 

Для преподавания данной дисциплины используется онлайн-курс «Эконометрика» 

на платформе Coursera (URL: https://www.coursera.org/learn/ekonometrika). Студенты 

самостоятельно осваивают онлайн-курс в соответствии с графиком, установленным 

платформой онлайн-обучения. Теоретические материалы представлены студентам в 

формате видео-лекций и основных и/или дополнительных источников. Система контроля 

онлайн-курса включает тесты по темам. Онлайн-курсом предусмотрена поддержка 

студентов в рамках форума. Преподаватель поддерживает освоение онлайн-курса через 

семинарские занятия и ответы на вопросы по электронной почте. 

 

https://www.coursera.org/learn/ekonometrika
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Источники, указанные в онлайн-курсе, являются обязательными для изучения в 

соответствии с правилами освоения онлайн-курса. 

9.2. Дополнительные источники: 

1. Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс : Учебник / Академия народного 

хозяйства . – 8-е изд . – М. : Дело, 2007 . – 504 с.  

2. Рейнов, Ю.И. Курс высшей математики. Вып.2. Теория вероятностей. 

Математическая статистика. Эконометрика / СПб. филиал ГУ-ВШЭ . – СПб. : ОМ-

Пресс, 2004 . – 92 с. 

10. Рекомендации студентам по освоению дисциплины  

Для освоения дисциплины, которая предполагает прохождение онлайн-курса, 

каждый студент должен иметь аккаунт, привязанный к корпоративной почте, на 

платформе размещения онлайн-курса. Студенты самостоятельно осваивают онлайн-курс в 

соответствии с графиком, установленным платформой онлайн-обучения. Порядок 

изучения материалов и выполнения заданий онлайн-курса (видеолекции, тесты, задания 

на взаимное оценивание, основные и дополнительные источники, дискуссии в форуме) 

устанавливается правилами прохождения онлайн-курса, размещенными на платформе. 

Студенты самостоятельно отслеживают прогресс освоения онлайн-курса на платформе в 

соответствующем разделе («Прогресс», «Отметки» и т.д.). Студенты имеют возможность 

участвовать в дискуссиях с другими слушателями и задавать вопросы авторам на форумах 

онлайн-платформы. Студенты также имеют возможность задать вопросы преподавателю в 

ходе семинаров и по электронной почте. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости).  

Для проведения аудиторных занятий используется компьютерный класс со 

следующим ПО: программная среда RStudio. 

 

12.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


