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1.  Аннотация 

В рамках данного курса предполагается ознакомить студентов с основными методами 

эконометрического анализа. На лекциях предполагается подробное изучение базовых 

методов, а также обзор ряда дополнительных методов, используемых в современных 

прикладных эмпирических исследованиях. 

Целью практических занятий является обучение практическому применению изучаемых 

методов, для дальнейшего правильного использования специального программного 

обеспечения для решения прикладных экономических задач. Предварительного опыта в 

программировании не требуется.  

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые 

понятия по основной литературе. Также в рамках данной дисциплины предполагается 

решение задач, способствующих закреплению основных методов эконометрического 

моделирования. В самостоятельную работу студентов входит освоение материала, 

предназначенного для самостоятельного изучения, выполнение тренировочных заданий и 

работа с эконометрическим программным обеспечением. 

Студенты, освоившие курс «Прикладная эконометрика в экономических 

исследованиях», смогут анализировать научные статьи и другие источники, в которых 

приводятся результаты эконометрических расчетов, оценивать обоснованность и 

корректность выводов, сделанных на основе этих расчетов. 

После окончания курса студенты будут способны проводить самостоятельные 

эмпирические исследования на основе методов эконометрического анализа: осуществлять 

сбор, подготовку и предварительный анализ данных, формулировать экономические 

гипотезы в терминах эконометрических моделей, осуществлять необходимые 

эконометрические расчеты с применением специализированного эконометрического 

программного обеспечения для проверки сформулированных гипотез относительно 

анализируемых данных, оценивать качество полученных эконометрических моделей, 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Студентам будет оказана помощь при самостоятельном изучении материала, будут 

предусмотрены консультации для разъяснения вопросов в индивидуальном порядке. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Прикладная 

эконометрика в экономических исследованиях» взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Экономика», как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Государственное 

регулирование экономики» и «Институциональная экономика». 
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Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями 

в области микроэкономики, макроэкономики, мат. анализа, теории вероятностей, линейной 

алгебры и статистики. 

 

2. Содержание  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью практических занятий является обучение практическому применению изучаемых 

методов, для дальнейшего правильного использования специального программного 

обеспечения для решения прикладных экономических задач. Предполагается подробное 

знакомство с базовыми методами, а также менее подробный обзор ряда дополнительных 

методов, используемых в современных прикладных эмпирических исследованиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 осуществлять сбор, подготовку и предварительный анализ данных; 

 формулировать экономические гипотезы в терминах эконометрических моделей; 

 осуществлять необходимые эконометрические расчеты с применением 

специализированного программного обеспечения для проверки 

сформулированных гипотез относительно анализируемых данных; 

 оценивать качество полученных эконометрических моделей. 

 

После освоения дисциплины, студенты будут обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
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 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 
 

Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля: 

Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 
 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 

Модуль 1     

 36 20 16 

Тема 1. Введение  2 2 - 

Тема 2. Модель парной регрессии с нестохастическими 

регрессорами 
4 2 2 

Тема 3. Модель множественной регрессии 

нестохастическими регрессорами: общий обзор 
4 2 2 

Тема 4. Модель множественной регрессии 

нестохастическими регрессорами: векторно-матричная 

форма записи и некоторые доказательства 

4 2 2 

Тема 5. Некоторые проблемы спецификации модели 

регрессии 
4 2 2 

Тема 6. Обобщенный МНК. Гетероскедастичность 6 4 2 

Тема 7. Стохастические регрессоры. Асимптотический 

подход в эконометрике 
4 2 2 

Тема 8. Метод инструментальных переменных, 

двухшаговый МНК 
4 2 2 

Тема 9. Применение метода максиамального 

правдоподобия в эконометрике. Модели бинарного 

выбора.  

4 2 2 

Виды учебной работы Всего часов 

Количество часов по 

семестрам 
 

1 2 3 
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 

144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72 

1.1.1. Лекции  36 36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36 

2. Самостоятельная работа 72 72 

3. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет экзамен экзамен 
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Модуль 2    

 36 18 18 

Тема 10. Одномерные модели временного ряда 4 2 2 

Тема 11. Многомерные модели временных рядов. 

Статические модели со стационарными переменными. 

Динамические модели со стационарными переменными. 

8 4 4 

Тема 12. Модели с нестационарными переменными. 

Коинтеграция 
4 2 2 

Тема 13.  Системы одновременных эконометрических 

уравнений 
8 4 4 

Тема 14.  Модели векторной авторегрессии (VAR) и 

структурной векторной авторегрессии (SVAR) 
8 4 4 

Тема 15.  Панельные данные 4 2 2 

ИТОГО 72 36 36 
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Содержание разделов  и тем дисциплины: 

Тема 1. Введение  

(2  часа) 

Эконометрика и ее место в раду экономико-математических  дисциплин. Задачи и 

методы прикладной эконометрики. Применение эконометрики в прикладных исследованиях. 

Типы данных в эконометрическом анализе: пространственные выборки, временные ряды, 

панельные данные. Базы данных и программное обеспечение для эконометрических 

исследований: общий обзор. Разница между корреляцией и причинно-следственной связью. 

Основные подходы к выявлению причинно-следственных связей. Некоторые понятия из 

теории вероятностей и математической статистики, используемые в курсе эконометрики. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Stock J., Watson M. «Introduction to econometrics». Third Edition, - Pearson, 

AddisonWesley, 2010 

 

Тема 2. Модель парной регрессии с нестохастическими регрессорами  

(4  часа) 

Функции регрессии и основные задачи статистического анализа парной связи. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Вывод МНК-оценок коэффициентов. Качество подгонки 

коэффициента детерминации R2. Связь R2 с коэффициентом корреляции.  Предпосылки 

классической линейной модели парной регрессии с нестохастическими регрессорам и 

(объясняющими переменными). Теорема Гаусса-Маркова для парной регрессии. Оценки 

регрессионных коэффициентов и их свойства. Несмещенная оценка дисперсии случайной 

ошибки. Стандартные ошибки оценок коэффициентов. Интерпретация коэффициентов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Stock J., Watson M. «Introduction to econometrics». Third Edition, - Pearson, 

AddisonWesley, 2010 

5. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  
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Тема 3. Модель множественной регрессии нестохастическими регрессорами: общий 

обзор 

(4  часа) 

Предпосылки классической линейной модели множественной регрессии с 

нестохастическими объясняющими переменными. Формулировка теоремы Гаусса-Маркова 

для множественной регрессии, статистические свойства МНК-оценок. Несмещенная оценка 

дисперсии случайной ошибки. Стандартная ошибка регрессии. Коэффициенты R2 и 

скорректированный R2. Стандартные ошибки оценок коэффициентов. Проверка гипотез с 

помощью F-статистик. Доверительные интервалы. Проверка значимости уравнения при 

помощи F-статистики. Проверка значимости группы переменных при помощи F-статистики: 

сравнение «короткой» и «длинной» регрессий. Фиктивные переменные. Переменные сдвига и 

наклона. Сравнение линейной и логарифмической моделей. Метод Бокса-Кокса. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Stock J., Watson M. «Introduction to econometrics». Third Edition, - Pearson, 

AddisonWesley, 2010 

5. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

 

Тема 4. Модель множественной регрессии нестохастическими регрессорами: векторно-

матричная форма записи и некоторые доказательства 

(4  часа) 

Векторно-матричная форма записи для линейной модели множественной регрессии. 

Предпосылки классической линейной модели множественной регрессии в векторно-

матричной фирме. Вывод МНК-оценок в матричной форме. Вывод ковариационной матрицы  

вектора МНК-оценок коэффициентов регрессии. Формулы стандартных ошибок оценок 

коэффициентов. Доказательство теоремы Гаусса-Маркова. Тестирование линейного 

ограничения общего вида (при помощи/-статистики) . 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

 

Тема 5. Некоторые проблемы спецификации модели регрессии 

(4  часа) 

Спецификация уравнения: выбор набора переменных и выбор Функциональной формы 

зависимости. Последствия ошибочной спецификации модели регрессии. Последствия не 
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включения в уравнение регрессии переменной, которая должна быть в него включена. 

Последствия включения в модель переменной, которая не должна быть в нее включена. 

Замещающие переменные.  

Список рекомендуемой литературы: 

1.  Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

 

Тема 6. Обобщенный МНК. Гетероскедастичность 

(4  часа) 

Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена. Доступный обобщенный 

метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. 

Выявление гетероскедастичности; графический анализ, тесты на отсутствие 

гетероскедастичности (Уайта,Бреуша-Пагана).Устранение гетероскедастичности; метод 

взвешенных наименьших квадратов. Стандартные ошибки в форме Уайта. 

Список рекомендуемой литературы: 

1.  Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

 

Тема 7. Стохастические регрессоры. Асимптотический подход в эконометрике 

(4  часа) 

Предпосылки классической линейной модели множественной регрессии со 

стохастическими объясняющими переменными. Свойства МНК-оценок коэффициентов 

регрессии со стохастическими объясняющими переменными в случае конечных выборок. 

Повторение некоторых понятий из теории вероятностей и математической статистики: 

асимптотические свойства оценок; предел по вероятности; закон больших чисел; центральная 

предельная теорема; состоятельность оценки. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

Тема 8. Метод инструментальных переменных, двухшаговый МНК 

(4  часа) 

Последствия коррелированности объясняющих переменных и случайных ошибок. 

Проблема эндогенности. Примеры ситуаций, приводящих к эндогенности: ошибки 

измерения,  я причинно-следственная связь, не включение в модель существенной 
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переменной. Метод инструментальных переменных. Двухшаговый МНК. Тестирование 

гипотез. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

 

Тема 9. Применение метода максиамального правдоподобия в эконометрике. Модели 

бинарного выбора. 

(4  часа) 

Метод максимального правдоподобия (ММП). ММП на примере модели линейной 

регрессии. Свойства ММП-оценок. Три способа тестирования линейных ограничений: тест 

Вальда (Waldtest), тест множителей Лагранжа (LM test), тест отношения правдоподобия 

(Likelihood ratio test, LR test). Модели бинарного выбора. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

 

Тема 10. Одномерные модели временного ряда 

(4  часа) 

Временной ряд (BP). Определения и примеры. Стационарность и нестационарность.  

Единичные корни. Процессы AR(p), MA(q), ARMA (p, q). Определения, свойства, 

автокорреляционные функции (ACF) и частные автокорреляционные функции (PACF).  

Случайное блуждание. Интегрированный процесс порядка к. Процесс ARIMA(p,k,q).  

Тестирование стационарности. Тест Дики-Фуллера (на наличие единичного корня). 

Расширенный тест Дики-Фуллера. Некоторые другие способы тестирования стационарности. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  
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Тема 11. Многомерные модели временных рядов. Статические модели со 

стационарными переменными. Динамические модели со стационарными переменными.  

(4  часа) 

Статические модели. Автокорреляция случайных ошибок. Последствия 

автокорреляции. Тестирование автокорреляции первого порядка: тест Дарбина - Уотсона. 

Прогнозирование в условиях автокорреляции случайных ошибок. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание). 

Тема 12. Модели с нестационарными переменными. Коинтеграция  

(4  часа) 

Последствия нестационарности: ложная регрессия. Коинтеграция. Модель коррекции 

ошибок. Тестирование наличия коинтеграции. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание). 

Тема 13.  Системы одновременных эконометрических уравнений  

(4  часа) 

Понятие системы одновременных уравнений (CQY). Структурная  форма модели. 

Несостоятельность оценок при МНК-оценивании параметров модели в структурной форме. 

Приведенная форма модели. Проблема идентифицируемости. Примеры. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание). 

 



 
  

11 

Тема 14.  Модели векторной авторегрессии (VAR) и структурной векторной 

авторегрессии (SVAR) 

(4  часа) 

 

Векторные модели авторегресси и (VAR) со стационарными переменными. Оценивание 

векторных моделей авторегрессии. Функции отклика на импульс, Структурные векторные 

модели авторегрессии (SVAR). 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание). 

 

Тема 15.  Панельные данные 

(4  часа) 

Преимущества использования панельных данных в регрессионном анализе. Модель 

смешанной (pooled) регрессии. Индивидуальные и временные эффекты. Линейная 

регрессионная модель на панельных данных. Модель с фиксированными эффектам и (FE)/ 

Модель со случайными эффектами (RE). Выбор модели: тесты на наличие эффектов, тест 

Хаусмана для сравнения FE –и RE -моделей. Меры качества подгонки. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

3. Магнус Я.Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание). 

 

ЭКЗАМЕН (ВЕС В ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ – 0,5) 
 

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Форма проведения экзамена – 

письменная. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено следующими 

компонентами: 

1) Слайды, представляемые в течение лекционных занятий, составленные автором; 

2) Учебники и учебные пособия, находящиеся в свободном доступе и необходимом 

количестве в библиотеке РАУ; 

3) Учебники и учебные пособия в электронном виде, предоставляемые студентам в 

начале курса. 
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4) Компьютерная аудитория, с установленными программными пакетами Excel, Gretl, 

E-Views и STATA. 
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Распределение весов по модулям и формам контроля 

Веса и формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Веса форм 

промежуточных 

контролей и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и оценки 

итогового контроля 

в результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0.6 0.6      

Устный опрос (решение задач, 

тестов, выполнение заданий) 

1 1           

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках соответсвующих 

промежуточных контролей 

      0.4 0.4      

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

            0.5   

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

            0.5   

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей т.д. 

               

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

              0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

              0.5 

 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

 

file:///C:/Users/Armen/Форма%201.%20Веса%20форм%20контролей%20Микроэкономика%201%203.xls%23RANGE!A23%23RANGE!A23
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3 и 4. Теоретический и практический блоки 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература: 

a) Базовые учебники 

1. Доугерти К. «Введение в эконометрику»: Учебник.3-еизд./Пер.сангл: ИНФРА-М, 

2009.  

2. Магнус Я. Р., Катышев П.Ж., Пересецкий А.А «Эконометрика. Начальный  курс»: 

Учебник - 6-еизд., перераб. и доп .-M.: Дело, 2004 

3. Stock J., Watson M. «Introduction to econometrics». Third Edition, - Pearson, Addison 

Wesley, 2010 

4. Анатольев С. «Эконометрика для продолжающих».-M.: РЭШ, 2002 (электронное 

издание).  

б) Основная литература 

1. Айвазян С. Л. «Прикладная статистика. Основы эконометрики»: Учебник для  вузов: 

В2т.2-е изд.: Юнити-Дана, 2001 

2. Greene W.H.,William «Econometric analysis» .5,th Ed.-Prentice Hall. 2003 

3. Hayashi F. «Econometrics» - Princeton University Press, 2000  

4. Wooidridge J.M. «Introductory Econometrics. A modern approach».4th edition,  Thompson 

South-Western, 2009 

5. Wooldridge J.M. «Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data».-The MIT Press, 

2010 

 

 


