
Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 
Категория слушателей (требования к слушателям) – преподаватели 
эконометрики и других экономических дисциплин, использующие 
эконометрические методы 
  
Трудоемкость обучения – 36 часов. 
Срок обучения на программе составляет 2 месяца. 
Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
 
№ 

 п/п 
Наименование 
разделов и тем 

Всего
, 
час. 

В том числе занятия на основе дистанционных 
технологий 

Видео-
лекции 

Консультации, 
в т.ч. 

вебинары 

Работа с 
учебно-

методическим
и материалами 
на сайте 
программы 

Выполнение 
практически
х заданий 

1 Тема 1. Введение 6 3 1 1 1 
2 Тема 2. 
Множественная 
регрессия 

4 2 0 1 1 

3 Тема 3. 
Мультиколлинеарно
сть. Фиктивные 
переменные. 
Нелинейные модели 

6 3 1 1 1 

4 Тема 4. Проблемы 
спецификации 
модели 

4 2 0 1 1 

5 Тема 5. 
Инструментальные 
переменные 

6 3 1 1 1 

6 Тема 6. Модели на 
панельных данных  6 3 1 1 1 

7 Итоговая аттестация: 
финальная зачетная 
работа 

4    4 

Итого 36 16 4 6 10 

 
Учебная программа 

Тема 1. Введение 



Что такое эконометрика и зачем она нужна. Применение эконометрики в прикладных 
исследованиях: примеры вопросов, ответы на которые можно получить при помощи 
эконометрики. Типы данных, используемых в эконометрическом моделировании: 
пространственные выборки, временные ряды, панельные данные; экспериментальные и не 
экспериментальные данные. 

Парная регрессия. Вывод формул оценок коэффициентов в парной регрессии. 
Коэффициент R-квадрат. Асимптотические свойства МНК-оценок.  

Предпосылки линейной модели парной регрессии. Тестирование статистической 
значимости коэффициентов. Доверительные интервалы. 

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Состоятельные в условиях 
гетероскеадстичности стандартные ошибки. 

Тема 2. Множественная регрессия 
Мотивация для использования множественной регрессии. Предпосылки линейной модели 
множественной регрессии. Тестирование гипотез и построение доверительных 
интервалов. 

Тема 3. Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные 
Мультиколлинеарность. Строгая и нестрогая мультиколлинеарность. Последствия 
мультиколлинеарности. Выявление и устранение мультиколлинеарности. Фиктивные 
(бинарные переменные) сдвига и наклона. 

Преобразование переменных в модели регрессии. Линейная, логарифмическая, 
полулогарифмические и другие формы зависимости. Содержательная интерпретация 
коэффициентов. Рекомендации по оформлению результатов эконометрических 
исследований. 

Тема 4. Спецификация уравнения регрессии 
Эндогенность. Типичные источники эндогенности регрессора (пропуск существенной 
переменной, ошибки измерения, двунаправленная причинно-следственная связь). Пути 
устранения эндогенности. 

Последствия ошибочной спецификации модели регрессии. Замещающие переменные. 
Критерии для принятия решения о включении переменной в модель. Спецификационные 
тесты. 
Тема 5. Инструментальные переменные 

Последствия коррелированности объясняющих переменных и случайных ошибок. 
Проблема эндогенности. Инструментальные переменные. Двухшаговый метод 
наименьших квадратов. 
Тема 6. Модели на панельных данных 

Преимущества моделей, использующих панельные данные. Простая полная (pooled) 
регрессия, модель с фиксированными эффектами, модель со случайными эффектами. Тест 
на выбор типа модели. 
	


