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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Дисциплина «Модели несовершенной конкуренции» предназначена для 

магистерского уровня подготовки по направлению «Экономика» и ориентирован на 
раскрытие взаимосвязи теории и практики при решении конкретных экономических задач. 
Содержание курса составляют теоретические и практические аспекты функционирования 
экономических систем, описываемых моделями несовершенной (в основном, 
монополистической) конкуренции. Основной акцент в курсе делается на рассмотрении 
принципов оценки влияния различных факторов на рыночное равновесие. Данный курс 
направлен на формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков 
использования инструментария, необходимого для анализа моделей и предсказания 
изменения рыночных ситуаций при изменении параметров модели (размера рынка, 
транспортных издержек). 

Цель дисциплины «Модели несовершенной конкуренции» - формирование у студентов 
теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия 
управленческих решений в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса 
принятия управленческих решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе 
подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и 
производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных 
условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений в 
конфликтных ситуациях. Изучение курса должно предоставить слушателям арсенал 
понятий и концепций, описывающих не только рациональное, но и на первый взгляд 
иррациональное, поведение субъектов. Успешное овладение базовыми понятиями и 
приемами анализа важно для освоения материала многих других курсов, оно также откроет 
новые возможности для самостоятельной̆ научной̆ работы с использованием методов 
анализа экономико-математических моделей, а также может способствовать развитию 
полезного в жизни стратегического мышления.  

Задачи дисциплины: 
 представление о современном состоянии теории несовершенной конкуренции как 

научного направления; 
 формирование системы основных понятий, используемых для описания моделей 

несовершенной конкуренции; 
 умение интерпретировать реальные ситуации в терминах равновесных решений, 
 выработка устойчивого интереса к теоретическим и практическим вопросам 

применения результатов исследования моделей несовершенной конкуренции в 
моделировании принятия решений;  

 освоение основных приемов решения задач по разделам дисциплины;  
 развитие логико-математического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

сущность 
монополистической 
конкуренции и 

находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 

системным мышлением 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков 

необходимую для 
анализа 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

навыками 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

сущность 
монополистической 
конкуренции и 
особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков 

формировать 
стратегию развития 
отрасли и/или 
экономики в целом 

 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

современные модели 
монополистической 
конкуренции 

проводить анализ 
возможностей 
отраслевых и 
мировых рынков 

 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

оценивать и 
обосновывать 
выбор 
потенциальных 
инструментов 
развития отрасли 
и/или экономики в 
целом 

навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических 
решений, 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-15. Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 

особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков, 
воздействие на 

проводить анализ 
возможностей 
отраслевых и 
мировых рынков 

навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических решений 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

другие экономико-
математические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов 

принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Модели несовершенной конкуренции» является обязательной, 
преподается в 1 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Модели несовершенной конкуренции»: «Микроэкономика III», «Макроэкономика III». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Модели несовершенной конкуренции»: «Теория отраслевых рынков II», «Международная 
экономика», «Оптимизация принятия решений в управлении современной промышленной 
компанией», «Микроэкономика III», «Микроэкономика III, часть 2», «Макроэкономика III». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 
Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 
Практические  занятия  16 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 
Самостоятельная  работа во время занятий  64 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
 

Содержание дисциплины «Модели несовершенной конкуренции»: 
 Содержание разделов 

1 
 

Базовые понятия моделей несовершенной конкуренции 
2. Основные признаки совершенной конкуренции: отсутствие входных и 

выходных барьеров, свобода цен. Основные признаки несовершенной 
конкуренции: входные барьеры, демпинг, ценовая дискриминация.  

3. Основные гипотезы модели монополистической конкуренции Диксита – 
Стиглица – Кругмана. Товарное разнообразие. Масса фирм. Свобода входа. 
Баланс по труду. Торговый баланс. 

2  Закрытые модели монополистической конкуренции 
1. Потребитель. Элементарные функции полезности и их свойства. Примеры 

элементарных функций полезности (CES-функция, функции с непостоянной 
эластичностью). Аддитивно-сепарабельные функции полезности. 
Бюджетное ограничение. Обратная функция спроса. Задача производителя.   
Линейные и нелинейные производственные издержки.  

2. Система уравнений равновесия. Основное следствие из уравнений 
равновесия: эластичность полной выручки равна эластичности полных 
издержек. Явное решение для случая CES-функции. Мера Эрроу-Пратта. 
Невозможность решения в явном виде при отказе от конкретной 
функциональной формы элементарной функции полезности. 

3. Сравнительная статика равновесия по размеру рынка. Эластичность 
равновесных переменных по размеру рынка. Случай линейных 
производственных издержек: падение индивидуального потребления, рост 
массы фирм; зависимость монотонности цен и размера фирм от 
монотонности эластичности спроса. Про- и анти-конкурентные 
элементарные функции полезности. Влияние монотонности эластичности 
спроса на поведенческие особенности потребителей. Примеры. 

3 Открытые модели (модели межрегиональной/международной торговли) при 
монополистической конкуренции 

1. Случай двух стран. Задача репрезентативного потребителя в каждой стране. 
Четыре вида потребления. Заработная плата. Бюджетные ограничения. 
Четыре вида обратных функций спроса.  Производитель. Транспортные 
издержки «iceberg type». 

2. Система уравнений равновесия. Торговые балансы. Достаточность числа 
уравнений для поиска равновесия. Обобщение основного следствия из 
уравнений равновесия для закрытой экономики (эластичность полной 
выручки равна эластичности полных издержек) на случай открытой 
экономики.  Случай CES-функций. 

3. Сравнительная статика равновесия по транспортным издержкам. 
Рассмотрение двух частных случаев: свободы торговли и автаркии. 
Немонотонность общественного благосостояния по транспортным 
издержкам. Возрастание общественного благосостояния вблизи автаркии 
при линейных производственных издержках. 
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Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1 Базовые понятия моделей несовершенной конкуренции 
1. Совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция 2 
2. Основные гипотезы модели монополистической конкуренции Диксита 
– Стиглица – Кругмана 

2 

Раздел 2 Закрытые модели монополистической конкуренции 
1. Задачи потребителя и производителя 2 
2. Равновесие 2 
3. Сравнительная статика равновесия по размеру рынка 2 
Раздел 3 Открытые модели (модели межрегиональной/международной 
торговли) при монополистической конкуренции 
1. Задачи потребителя и производителя, транспортные издержки «iceberg 
type» 

2 

2. Равновесие, торговые балансы 2 
3. Сравнительная статика равновесия по транспортным издержкам 2 

 
Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Семинар по теме «Совершенная и несовершенная конкуренция» 2 
Семинар по теме «Основные гипотезы модели монополистической 
конкуренции» 

2 

Семинар по теме «Закрытые модели монополистической конкуренции: 
потребители и производители» 

2 

Семинар по теме «Закрытые модели монополистической конкуренции: 
равновесие» 

2 

Семинар по теме «Закрытые модели монополистической конкуренции: 
сравнительная статика равновесия по размеру рынка» 

2 

Семинар по теме «Открытые модели монополистической конкуренции: 
потребители и производители, транспортные издержки» 

2 

Семинар по теме «Открытые модели монополистической конкуренции: 
равновесие, торговые балансы» 

2 

Семинар по теме «Открытые модели монополистической конкуренции: 
сравнительная статика равновесия по транспортным издержкам» 

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям. 16 
Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-
методической литературы) для обсуждения на занятиях 

16 

Выполнение домашнего задания 16 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 
Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: учебник / 
Ин-т "Открытое о-во". Москва: Магистр, 1998. 311 с. – 29 экз.  

2. Тироль, Жан. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности: В 
2 т.: [Пер. с англ.]. Т.1. = The Theory of Industrial Organization / Ж. Тироль; Под ред. В.М. 
Гальперина, Н.А. Зенкевича; [Ин-т "Открытое о-во]. 2-е изд., испр. СПб.: Экон. шк. : С.-
Петербург. гос.ун-т экономики и финансов. М.: Высш. шк. экономики, 2000. XL, 32 8 с.: 
ил.,[1] л.портр.; 24 см. (Библиотека "Экономической школы"; Вып.31). – 9 экз. Предыдущее 
издание: Тироль, Жан. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: 
[Пер. с англ.] / Ж. Тироль; Под ред. В.М. Гальперина, Л.С. Тарасевича. СПб.: Экон. шк., 
1996. XLII, 745 с.: ил.; 25 см. (Библиотека "Экономическая школа"; Вып.18). – 94 экз.  

3. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / А.Т. Юсупова; отв. ред. 
Г.М. Мкртчян; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.], Нац. фонд подгот. кадров. Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2005. 209 с. : ил. ; 22 см. –  99 экз.  

 
5.2 Дополнительная литература 

 
4. Кругман, Пол Р. (1953-). Международная экономика: теория и политика : [учебник 

для вузов по экон. спец.] / П. Р. Кругман, М. Обстфельд ; пер. с англ. под ред. В. П. Колесова, 
М. В. Кулакова. Москва: Изд-во МГУ: Юнити, 1997. 769 с.: ил.; 26x21 см. –  9 экз.   

5. Юсупова Г. Ф. Теория отраслевых рынков. – М.: Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2012. - 280 c. ЭБС: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298&sr=1  

6. Zhelobodko E., Kokovin S., Parenti M., Thisse J.-F. Monopolistic Competition in 
General Equilibrium: Beyond the CES // Econometrica, 2012, 80(6): 2765-2784. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3982/ECTA9986  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 
 
7.1. Информационные справочные системы 
 World Value Survey http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

Официальный сайт Геерта Хофштеде http://geert-hofstede.com/ 
Culture for Business  http://www2.thtconsulting.com/ 
Cross-cultural Competence http://www.exforsys.com/career-center/cross-culture-

competence/cross-cultural-management.html 
 
Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
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- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  
- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 
Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 
http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 
по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Сравнительный менеджмент» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Модели несовершенной 
конкуренции» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 
в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Модели несовершенной 
конкуренции» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Индивидуальная и групповая работа на семинарах 10 
Контрольная работа №1 15 
Контрольная работа №2 15 
Анализ статей 20 
Итого текущий контроль 60 
Промежуточная аттестация (диф.зачет)  
выполнение итоговой письменной работы 40 
ВСЕГО 100 

 
Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Модели несовершенной конкуренции» 
 
Таблица 10-1 

Код 
компет
енции 

Планируемые результаты  
обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знать: 
сущность монополистической конкуренции и 
особенности функционирования современных 
отраслей и рынков  
Уметь:  
находить, отбирать и обобщать информацию, 
необходимую для анализа 
Владеть: 
системным мышлением 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
семинарах 
Анализ статей 
 

ОПК-1 Уметь:  
находить, отбирать и обобщать информацию, 
необходимую для анализа 
Владеть: 
навыками систематизации и представления 
информации 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
семинарах 
Домашнее задание 
Анализ статей 
 

ПК-1 Знать: 
сущность монополистической конкуренции и 
особенности функционирования современных 
отраслей и рынков 
Уметь:  
формировать стратегию развития отрасли и/или 
экономики в целом 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
семинарах 
Анализ статей 
 

ПК-3 Знать: 
современные модели монополистической 
конкуренции 
Уметь: 
проводить анализ возможностей отраслевых и 
мировых рынков 

Домашнее задание 
Анализ статей 
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ПК-9 Знать: 
воздействие на принятие решений изменений 
рыночных условий 
Уметь: 
оценивать и обосновывать выбор потенциальных 
инструментов развития отрасли и/или экономики в 
целом 
Владеть: 
навыками количественного и качественного анализа 
для принятия экономических решений 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
семинарах 
Анализ статей 
Контрольные работы 

ПК-15 Знать: 
особенности функционирования современных 
отраслей и рынков, воздействие на принятие решений 
изменений рыночных условий 
Уметь: 
проводить анализ возможностей отраслевых и 
мировых рынков 
Владеть: 
навыками количественного и качественного анализа 
для принятия экономических решений 

Индивидуальная и 
групповая работа на 
семинарах 
Домашнее задание 
Анализ статей 
Контрольные работы 

 
Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество выступлений:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
дисциплины, 
– полнота раскрытия темы. 
В выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Качество анализа статей:  
– корректность использования источников, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
– правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Контрольные работы и итоговая письменная работа:  
– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 
материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  
– умение сформулировать выводы, 
– корректное использование литературы. 

Контрольные и итоговая письменная работа могут содержать 
несколько несущественных недочетов (допустить непринципиальные 
неточности, стилистические ошибки). 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Качество выступлений:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, затруднения с формулированием собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса, при 
наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы. 
Качество анализа статей:  
– корректность использования источников, 
– логичность полученных результатов, неполная аргументация, 
– выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 
Контрольные работы и итоговая письменная работа:  
– ответы на вопросы задания опираются на использование 
теоретических материалов дисциплины в качестве структурных рамок 
анализа, но допущены неточности, 
– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 
– корректное использование литературы, неточности оформления. 

Контрольные и итоговая письменная работа могут содержать 
несколько несущественных недочетов (допустить непринципиальные 
неточности, стилистические ошибки). 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выступлений:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов 
анализа, 
 – частичное понимание и неполное изложение причинно-
следственных связей, 
– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и 
аргументации, затруднения с формулированием собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий дисциплины, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Качество анализа статей:  
– недостаточная репрезентативность использования источников, 
- произвольность описания результатов, фрагментарность 
аргументации, 
-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 
Контрольные работы и итоговая письменная работа:  
– ответы на вопросы задания основываются на фактологическом 
материале, но слабо опираются на использование теоретических 
материалов дисциплины  
– выводы фрагментарные, 
- корректное использование литературы, неточности оформления 

Удовлетвори
тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 

Качество выступлений:  
– отсутствие теоретического обоснования, отчет в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Материал лекций дает методологическую и методическую основу для 
самостоятельной подготовки к практическим занятиям. На практических занятиях 
происходит анализ и разбор примеров, в которых отражены основные проблемы 
моделирования в монополистической конкуренции.  

Анализ и групповое обсуждение конкретных ситуаций является основой проблемно-
ориентированного обучения, адекватного современным требованиям к образованию в 
области экономики. 

Для расширения теоретических и практических компетенций в рамках проводимых 
занятий работа слушателей предполагает индивидуальную и групповую деятельность и 
включает: 

 решение задач и разбор тестовых заданий по актуальным проблемам 
монополистической конкуренции и международной торговли; 
 проведение групповых дискуссий;  
 разбор ситуаций, возникающих на российских и зарубежных отраслевых рынках; 
 проведение промежуточного контроля полученных в процессе освоения дисциплины 
знаний и навыков в форме контрольной работы. 

Кроме того, в процессе проведения занятий организуются групповые обсуждения 
дискуссионных вопросов в области прогнозирования развития отраслевых и 
международных рынков, предлагаются для решения задачи.  

Самостоятельная работа слушателей и студентов предполагает индивидуальную и 
групповую работу и включает: 

 выполнение домашних заданий; 
 подготовку групповых дискуссий по проблемам функционирования отраслевых и 
межрегиональных рынков и международной торговли; 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 
– тема не раскрыта  
– неподготовленность выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных 
обсуждениях в ходе практического (семинарского) занятия. 
Качество анализа статей:  
– нерепрезентативность использования источников, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых 
ошибок. 
Контрольные работы и итоговая письменная работа:  
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий. 
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 подготовку к анализу ситуаций, возникающих на российских и зарубежных отраслевых 
рынках. 

Итоговым контролем знаний по курсу является дифференцированный зачет. 
Все вместе взятое способствует овладению предметом, формирует экономическое 

мышление, а также является формой контроля полученных знаний и приобретаемых навыков. 
 

Примеры вопросов для обсуждения: 
 

1. Вспомним классическую модель общего равновесия Эрроу – Дебре. Пусть имеются 
домохозяйства с выпуклыми потребительскими предпочтениями, фирмы с выпуклыми 
технологиями. Имеется соблюдение материальных балансов, однородность 
пространства, совершенная конкуренция. Все блага отличаются по месту производства.  

a. В чем состоит необходимость моделей, построенных на иных основаниях, чем 
модель общего равновесия Эрроу – Дебре?    

b. Каковы пути выхода из тупика? Переход к монополистической конкуренции.  
c. Каковы основные отличительные особенности моделей монополистической 

конкуренции?  
2. Рассмотрим гомогенную закрытую модель монополистической конкуренции с 

аддитивно сепарабельной функцией полезности. 
a. Можно ли найти равновесие в явном виде для случая, когда функция 

элементарной полезности является CES-функцией?  
b. В чем недостаток использования CES-функции? Почему при использовании 

функций элементарной полезности с возрастающей и убывающей эластичностью 
спроса получаются ситуации, которые принято называть «про-конкурентный» и 
«анти-конкурентный» случаи?   

c. Какова поведенческая интерпретация «про-конкурентных» и «анти-
конкурентных» случаев?    

3. Рассмотрим открытую модель монополистической конкуренции.  
a. Почему возникает необходимость введения торгового баланса?  
b. Какие еще транспортные издержки исследуются, кроме «iceberg type»?  
c. Почему для случая неCES-функцией автаркия возможна даже при сравнительно 

небольших транспортных издержках?   
d. Возможно ли убывание общественного благосостояния при либерализации 

торговли?  
 

Методические рекомендации по анализу научной статьи 
В дисциплине «Модели несовершенной конкуренции» по рассматриваемым темам 

предлагается ряд статей для анализа, в качестве домашней работы. Анализ статей 
представляется в печатном варианте. Предполагается обсуждение анализируемых статей в 
аудитории на практических занятиях.  
Анализ может содержать следующие пункты: 

 краткое описание – чему посвящена статья, изложение основной идеи 
автора/авторов исследования; 

 характеристика методов исследования, использованных в статье; 

 характеристика статистической базы, на которой проведено исследование; 

 краткое изложение основных выводов работы; 

 Ваша личная оценка корректности использования методического аппарата и 
статистики, а также доказательность выводов, сделанных автором/авторами; 

 Ваша личная оценка достоинств и недостатков статьи; 
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 предположение о возможности использования анализируемой статьи для Вашего 
исследования по теме будущей диссертации. 

Объем работы – 1 – 2 страницы (шрифт 12). 
 

Структура и правила оценки контрольных работ 
Каждая контрольная работа состоит из тестов (максимум 10 баллов, верными могут 

быть несколько вариантов) и задачи (максимум 10 баллов) 
 На каждый из вопросов теста возможны следующие варианты ответов:   
[+] – если магистрант считает, что этот вариант верен; 
[-] – если магистрант считает, что этот вариант неверен; 
[ ] (отсутствие ответа) – если магистрант не знает ответа. 
 Правила оценивания тестов: 

Ответ магистранта Верный ответ Количество баллов 
[+] [+] +1 
[+] [-] -1 
[-] [+] -1 
[-] [-] +1 

[ ] (отсутствие ответа)  0 
Таким образом, за тест на каждой контрольной можно набрать от -10 до +10 баллов.  
 Задача состоит из нескольких заданий, для каждого из которых указывается 
максимальное количество баллов. 

 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Модели 
несовершенной конкуренции» планируемым результатам освоения образовательной 
программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Модели 
несовершенной конкуренции» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Поведенческая экономика 
Разработчик: к.ф-м.н. Быкадоров И.А., кафедра Применения математических методов в 
экономике и планировании 

 
Цель дисциплины «Модели несовершенной конкуренции» - формирование у студентов 

теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия 
управленческих решений в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса 
принятия управленческих решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе 
подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и 
производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных 
условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений в 
конфликтных ситуациях. Изучение курса должно предоставить слушателям арсенал 
понятий и концепций, описывающих не только рациональное, но и на первый взгляд 
иррациональное, поведение субъектов. Успешное овладение базовыми понятиями и 
приемами анализа важно для освоения материала многих других курсов, оно также откроет 
новые возможности для самостоятельной̆ научной̆ работы с использованием методов 
анализа экономико-математических моделей, а также может способствовать развитию 
полезного в жизни стратегического мышления.  

Задачи дисциплины: 
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 представление о современном состоянии теории несовершенной конкуренции как 
научного направления; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания моделей 
несовершенной конкуренции; 

 умение интерпретировать реальные ситуации в терминах равновесных решений, 
 выработка устойчивого интереса к теоретическим и практическим вопросам 

применения результатов исследования моделей несовершенной конкуренции в 
моделировании принятия решений;  

 освоение основных приемов решения задач по разделам дисциплины;  
 развитие логико-математического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

сущность 
монополистической 
конкуренции и 
особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков 

находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

системным мышлением 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 находить, отбирать 
и обобщать 
информацию, 
необходимую для 
анализа 

навыками 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

сущность 
монополистической 
конкуренции и 
особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков 

формировать 
стратегию развития 
отрасли и/или 
экономики в целом 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

современные модели 
монополистической 
конкуренции 

проводить анализ 
возможностей 
отраслевых и 
мировых рынков 

 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

оценивать и 
обосновывать 
выбор 
потенциальных 
инструментов 
развития отрасли 
и/или экономики в 
целом 

навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических 
решений, 
систематизации и 
представления 
информации 

ПК-15. Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов 

особенности 
функционирования 
современных 
отраслей и рынков, 
воздействие на 
принятие решений 
изменений рыночных 
условий 

проводить анализ 
возможностей 
отраслевых и 
мировых рынков 

навыками 
количественного и 
качественного анализа 
для принятия 
экономических решений 

Дисциплина «Модели несовершенной конкуренции» является обязательной, преподается 
в 1 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Модели несовершенной конкуренции» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Индивидуальная и групповая работа на семинарах 10 
Контрольная работа №1 15 
Контрольная работа №2 15 
Анализ статей 20 
Итого текущий контроль 60 
Промежуточная аттестация (диф.зачет)  
выполнение итоговой письменной работы 40 
ВСЕГО 100 
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