
 

 

 
 

 



1.Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается он-лайн на сайте: https://www.coursera.org/learn/otraslevye-

rynki  

Автор:  Higher School of Economics 

 

Настоящая программа учебной дисциплины носит вводный характер. Программа 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной 

дисциплины, учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» подготовки магистра. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра. 

2. Образовательной программой "Финансы" по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», уровень подготовки: магистр. 

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

38.04.01 «Экономика», уровень подготовки: магистр, утвержденным  в 2017 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория  отраслевых рынков» являются: 

 расширение и углубление знаний студентов в области теории 

несовершенной конкуренции. 

 овладение основными понятиями теории несовершенной конкуренции, 

уметь их применять для решения конкретных задач, иметь представление о 

методах и моделях теории игр, используемых в экономике и финансах, и 

обладать навыками применения полученных знаний.   

 изучение студентами разделов курса: размер фирмы и его объяснение, 

монополия, естественная монополия и регулирование, парадокс Бертрана и 

факторы монополистической конкуренции, сговор, вертикальные 

ограничивающие контракты, дифференциация продукта и реклама, вход, 

выход и формирование структуры рынка, инновации и конкуренция, 

сетевые эффекты потребления и их влияние на рынок. 

 изучение моделей принятия стратегических решений фирмами и форм их 

взаимодействия.  

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, 

электронными ресурсами и интернет-источниками. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в теории отраслевых 

рынков; 
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 методы, подходы, модели, принципы принятия решений фирмами в 

ситуациях, когда на результат этих решений оказывают влияние 

действия других экономических субъектов;  

 теоретические модели, объясняющие размеры фирмы, последствия 

монополии для общества, основные модели олигополистической 

конкуренции, условия устойчивости сговора,  влияние вертикальных 

контрактов, дифференциации товара, иных форм неценовой 

конкуренции на рыночную власть, взимосвязь структуры рынка с 

эндогенными и экзогенными издержками входа, влияние инноваций 

и сетевых эффектов спроса на рыночное равновесие. 

  

Уметь:  

- решать задачи по курсу теории отраслевых рынков;  

- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для 

решения  задач; 

- строить модели, используя усвоенные теоретико-игровые понятия 

интерпретировать полученные результаты. 

- использовать источники экономической информации. 

 

Владеть:  

- методологией  теоретико-игрового подхода в экономических 

исследованиях;  

- навыками применения полученных знаний; 

- методами применения теоретико-игрового подхода для анализа  

рыночной конкуренции;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и            

организации выполнения поручений.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен реф-

лексировать 

(оценивать и пе-

рерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы и 

способы дея-

тельности  

СК-1 РБ 

МЦ 

Выделяет ключе-

вые понятия и ка-

тегории теории 

отраслевых рынков 

Самостоятельная 

работа 
Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен про-

водить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-3 РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки видения и 

постановки науч-

ных проблем, 

применяет соот-

ветствующую ме-

тодологию  

Самостоятельная 

работа 

Онлайн-тест, 

экзамен 



Способен гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки ме-

роприятий в об-

ласти экономи-

ческой политики 

и принятия стра-

тегических ре-

шений на микро- 

и макроуровне 

ПК-9 РБ 

МЦ 

СД 

Способен исполь-

зовать при вы-

полнении заданий 

различные источ-

ники информации 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Онлайн-тест, 

экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучается на 1-м кур-

се магистратуры в 4 модуле самостоятельно. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: - владеть основными навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; владеть культурой 

критического мышления, способностью к обобщению, анализу, логическому 

мышлению, восприятию информации; знать общие принципы построения 

экономических моделей, объектов, явлений и процессов; владеть 

достаточным математическим аппаратом, необходимым для решения 

игровых задач. Основные положения дисциплины могут быть использованы 

в дальнейшем при изучении профессиональных дисциплин, а также при 

прохождении учебной и производственной практики, для работы в разных 

коллективах 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 2 з.е. Общее количество часов 76 – 

самостоятельная работа
1
.  

Ссылка на тематический план https://www.coursera.org/learn/otraslevye-rynki  

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Тесты     * онлайн тесты после каждой пройденной те-

мы 

Итоговый Экзамен    * оффлайн письменный тест, 90 минут  

 

                                                 
1
  См.: Рабочий учебный план. Направление 38.04.08 Финансы и кредит. Образовательная програм-

ма "Финансы". 1 курс, 2017/2018 учебный год.   
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценивание знаний и навыков студента предполагает две стадии (две формы кон-

троля): онлайн и оффлайн контроль. 

Первая стадия: Итоговые онлайн тесты после каждой пройденной темы, а также итого-

вый тест на платформе Coursera. Чтобы пройти курс, нужно успешно выполнить все оце-

ниваемые задания (9 зачетов). Выполнение заданий на платформе Coursera является усло-

вием допуска к оффлайн контролю. В случае получения зачета, оценка за онлайн-часть 

Oонл=10 баллов 

Вторая стадия: Письменный экзамен в форме оффлайн-теста с закрытыми и открытыми 

вопросами, 90 мин. (15 вопросов). Оценка выставляется в зависимости от результатов тес-

тирования:  

оценка  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% выполнения 

задания 10% 20% 30% 40% 50% 60% 67% 75% 82% 92% 

 

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5•Оонл + 0,5•Ооффл 

где Оонл – итоговая оценка за выполнение онлайн-тестов на платформе Coursera 

       Ооффл – оценка за экзамен в форме оффлайн-теста.  

Округление по правилам арифметики. Неудовлетворительная оценка оффлайн тес-

та не является блокирующей. 

 

7.Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по ссылке:  https://www.coursera.org/learn/otraslevye-

rynki#syllabus  

 

Неделя 1.  Размер фирмы и его объяснение. Задачи курса на этой неделе: познакомиться с 

теоретическими подходами (технологическим и институциональным), которые по-

разному объясняют размер фирмы, а также рассмотреть пределы экономических теорий 

фирмы.  

Неделя 2.  Монополия, естественная монополия и регулирование. Основные вопросы 

курса на этой неделе: Как измерить монопольную власть? Эффективна ли монополия? В 

чем особенности естественной монополии? Регулирование естественных монополий. 

Неделя 3.  Парадокс Бертрана и факторы олигополистической конкуренции. Задача кур-

са на этой неделе: объяснить подходы к моделированию ценовой конкуренции и её ре-

зультатов и выделить условия, при которых снижается/усиливается ценовая конкуренция 

продавцов. 

 Неделя 4. Сговор. Задачи курса на этой неделе: объяснить влияние структуры рынка и 

политики продавцов на возможность заключения и поддержания сговора и познакомиться 

с методами борьбы со сговором (санкциями и способом их применения). 

Неделя 5. Вертикальные ограничивающие контракты. Основные вопросы курса на этой 

неделе: объяснить потребность в использовании вертикальных ограничивающих контрак-

тов в цепочке создания стоимости и показать влияние вертикальных ограничивающих 

контрактов на конкуренцию. 
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Неделя 6. Дифференциация продукта и реклама. Задачи курса на этой неделе: рассмот-

реть подход к моделированию конкуренции на рынке дифференцированного продукта; 

показать связь между дифференциацией продукта и ценовой конкуренцией и познако-

миться с альтернативными объяснениями рекламы и её влияния на конкуренцию.  

Неделя 7. Вход, выход и формирование структуры рынка. Задачи курса на этой неделе: 

объяснить развитие структуры рынка с эндогенными и экзогенными издержками входа и 

оценить влияние различных инструментов сдерживания входа на структуру рынка. 

Неделя 8. Инновации и конкуренция. Сетевые эффекты потребления и их влияние на 

рынки. Задачи курса на этой неделе: оценить влияние структуры рынка и конкуренции на 

стимулы к инновациям; рассмотреть односторонние и двухсторонние сетевые эффекты с 

точки зрения структуры рынка и объяснить соотношение интенсивности ценовой конку-

ренции и сетевых эффектов потребления. 

 

8.Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на 

сайте https://www.coursera.org/learn/otraslevye-rynki  

 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется начать прохождение курса в начале четвертого модуля. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для итогового контроля  

9.1 Примерные задания для оффлайн-теста 

  

1. Вертикальная интеграция для фирмы может стать предпочтительнее внешних кон-

трактов, если при прочих равных условиях:   

а) резко снижаются трансакционные из-

держки фирмы; 

в) резко повышается степень неопреде-

ленности взаимодействия; 

б) субаддитивность каких-либо издер-

жек не наблюдается; 

г) активы фирмы абсолютно ликвидны. 

 

2. Введение ограничения  производственных мощностей в модель конкуренции по 

Бертрану (при сохранении прочих условий):  

а) влияет только на величину выпуска 

фирмы; 

в) является частым случаем подтверждения пара-

докса Бертрана; 

б) приводит к  изменению рыночного 

равновесия; 

г) приводит к повышению цены товара при со-

хранении прежнего объема выпуска. 

 

3. При многократно повторяющемся взаимодействии, устойчивость соглашения спо-

собна повышаться, если:  

а) средняя ставка процента уменьшает-

ся; 

в) время, необходимое для обнаружения наруше-

ния, увеличивается; 

б) период хозяйственной деятельности 

ограничен; 

г) все ответы неверны. 
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4. Рыночный спрос при дуополии: p = 1 - q, издержки фирм: C = 0.2q, вход на рынок 

связан с издержками f = 0.0025. Фирмы могут конкурировать по объему выпуска. 

Каким будет равновесное число фирм на рынке? 

а) бесконечно большое; в) 15; 

б) 319; г)  2. 

 

5. Две  идентичные фирмы  решают вопрос о входе на новый рынок. Вход связан с 

издержками  s>0.  Фирмы производят однородный продукт, спрос на который  p = 

1 – q. Издержки  производства: C =0.7cq. В случае,  если фирмы намереваются 

конкурировать по Курно, определите, при каком минимальном уровне s на рынке 

установится монополия: 

а) 0.151;   б) 0.011;  в) 0.02251;  г) 0.0151. 

 

6. Розничным продавцом товара является фирма-монополист (А), производителем – 

другой монополист (В). Средние издержки производства товара постоянны и равны 

4, продажа связана с дополнительными издержками на единицу товара, равными 2. 

Спрос на рынке розничных продаж описывается функцией  РА = 14 – Q. Определи-

те цену товара, если монополисты примут решение о слиянии. 

а) 10; б) 8; в) 12; г) 6. 

 

7. Что из ниже перечисленного НЕ является стимулом к  осуществлению  вертикаль-

ной интеграции «производитель ресурса - производитель продукта»: 

а) снижение затрат на приобретение ресур-

са; 

в) потребность  влияния на спрос поку-

пателей конечной продукции; 

б) совершенная конкуренция на рынке ре-

сурса; 

г) неопределенность будущего спроса 

на готовый продукт. 

 

8. В модели кругового города фирма, максимизирующая прибыль, назначает цену 

Р=10. Все фирмы на рынке одинаковы и имеют предельные издержки МС=8. Став-

ка транспортного тарифа t=10, причем транспортные расходы возрастают линейно 

T=t*X. Определите количество фирм на рынке  в краткосрочном периоде при ус-

ловии  закрытого входа: 

а) 2; б) 2.24; в) 5; г) 20.  

 

9. В условиях конкуренции по Курно фактором, способствующим увеличению ры-

ночной власти фирмы, может стать: 

а) увеличение барьеров входа; в) снижение эластичности спроса; 

б) снижение издержек фирмы относи-

тельно издержек конкурентов; 

г) все вышеперечисленное. 

 

10. В модели ограничивающего ценообразования: 

а) укоренившаяся фирма устанавливает 

запредельно низкую цену, принося-

щую убытки обеим фирмам; 

в) укоренившаяся фирма устанавливает 

запредельно высокую цену; 

б) производство потенциального  кон-

курента характеризуется положитель-

ным эффектом масштаба; 

г) потенциальный конкурент имеет ог-

раничение по производственной мощ-

ности  

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

https://www.coursera.org/learn/otraslevye-rynki  
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11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

 

Разработчик программы  И.В.Зороастрова 

 


