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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01  Экономика, изучающих дис-

циплину Теория поведения потребителя. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

080100.62 Экономика (уровень подготовки: Бакалавр). Утверждѐн Протокол от 28.11.2014 № 

8. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки Экономи-

ка, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория поведения потребителя являются: 

В области обучения: 

- Подготовка в области основ экономических и математических знаний,  позволяющая 

выпускнику успешно работать на российском и международном рынках труда специалистов 

в области экономики и финансов, обладать предметно-специализированными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Дать 

студентам представления о теоретических основах моделирования поведения потребителей, 

дать представление о теоретических способах описания и эмпирических методах оценивания 

предпочтений, функций полезности и спроса потребителей. 

В области воспитания личности: 

- формирование социально-личностных качеств студентов: ответственности, активной 

социальной позиции, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и утверждения дисциплины Теория поведения потре-

бителя в их взаимосвязи.  

 Уметь доказывать элементарные утверждения и теоремы, выводимые из опре-

делений и исходных предположений. 

 Уметь грамотно давать экономическую интерпретацию получаемых в ходе вы-

числений результатов.  

 Приобрести опыт построения моделей поведения потребителя, включая про-

верку их адекватности реальным данным.  

 Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении при-

кладных задач экономического содержания. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в 

том числе на основе системно-

го подхода). 

УК-5 

Демонстрирует умение ис-

кать и анализировать ин-

формацию из различных 

источников. 

Самостоятельная работа; 

подбор необходимой ин-

формации по домашним 

работам. 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объ-

екта и предмета исследования, 

выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его 

качества. 

УК-6 

Демонстрирует способ-

ность анализа предметной 

области; определение про-

блемного вопроса; поиска 

и анализа данных, необхо-

димых для решения про-

блемного вопроса; постро-

ение эконометрической 

модели, наилучшим обра-

зом соответствующей про-

блемной области и дан-

ным; интерпретации ре-

зультатов. 

Работа на семинарских 

занятиях, включая эконо-

метрические расчет. 

Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе, и прогнозировать воз-

можное их развитие в буду-

щем. 

ПК-3 

Четко формулирует задачи 

в проблемных ситуациях, 

анализирует условия и 

обоснованно выбирает ме-

тоды решения, уверенно 

интерпретирует результа-

ты. 

Аудиторные занятия;  

семинарские занятия. 

Способен собрать и проанали-

зировать исходные данные, не-

обходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-7 

Показывает способность 

определения типа данных, 

необходимых для построе-

ния модели, а также знает 

способы поиска информа-

ции и методы предвари-

тельного анализа данных и 

эконометрического моде-

лирования. 

Аудиторные занятия; се-

минарские занятия;  са-

мостоятельная домашняя 

работа. 

Способен к постановке научно-

исследовательских задач. 
ПК-10 

Демонстрирует умение 

выделять проблемную си-

туацию в предметной об-

ласти и четко формулиро-

вать поставленные задачи. 

Аудиторные занятия; се-

минарские занятия;  са-

мостоятельная домашняя 

работа. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория поведения потребителя 

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

4 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профильной вариативной части дисциплин 

направления и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономическая теория  

 Микроэкономика 

 Математический анализ 

 Методы оптимальных решений 

 Эконометрика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Владение базовыми экономическими понятиями в части поведения потребите-

ля 

 Владение базовыми методами анализа функций и оптимизации функций не-

скольких переменных 

 Владение методами построения и анализа базовых эконометрических моделей.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Микроэконометрика 

 Научно-исследовательский семинар  

 Научно-исследовательская практика  

 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, 

научно-аналитических матери-

алов, необходимых для реше-

ния поставленных экономиче-

ских задач. 

ПК-11 

Демонстрирует умение 

оценивать и отбирать 

наиболее важную инфор-

мацию, максимально по-

лезную для решения по-

ставленных задач при вы-

полнении домашних зада-

ний. 

Аудиторные занятия;  

работа на семинарских 

занятиях, включая вы-

полнение эконометриче-

ских расчетов. 

Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК-13 

Демонстрирует способ-

ность применять получен-

ные знания для поиска ме-

тодов и моделей, характе-

ризующих данную область 

исследования;  четко фор-

мулирует задачи в про-

блемных ситуациях,  

анализирует условия и 

обоснованно выбирает ме-

тоды решения, уверенно 

интерпретирует результа-

ты. 

Аудиторные занятия;  

работа на семинарских 

занятиях, самостоятель-

ная домашняя работа. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практические заня-

тия  

Раздел 1. Моделирование непрерывного выбора 

 1 Неоклассическая теория поведения потре-

бителя. 60 12 12   36 

 2 Эмпирические модели непрерывного потре-

бительского выбора. 

30 6 6   18 

Раздел 2. Моделирование выбора дифференцированных товаров 

3 Теория продуктовой дифференциации. 50 10 10  30 

4  Равновесие на рынке дифференцированного 

товара. 20 4 4   12 

 5 Моделирование нестандартного выбора на 

рынке дифференцированного товара. 20 4  4   12 

Итого 180 36 36 0 108 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа №1 

   1 Письменная работа 80 минут. 

Контрольная 

работа №2 

   11 Письменная работа 80 минут. 

Итоговый Экзамен    + Письменная работа 80 минут. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать:  

 Знание основных понятий, моделей, свойств, 

 Способность самостоятельно анализировать предложенные модели, доказывать 

утверждения, обосновывать выводы, 

 Способность получать оценки моделей потребительского выбора и интерпре-

тировать полученные результаты. 

 

На первую контрольную работу выносятся задачи по разделу 1.  

 

На вторую контрольную работу выносятся задачи из разделу 2.  

На итоговый контроль выносятся теоретические вопросы по разделам 1-2. 
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При оценке ответов студентов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем 

темам курса, умение применять изученные модели и методы на практике, знание особенно-

стей и области применимости каждой модели; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных моделей, сопоставление раз-

личных методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плю-

сы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

знание доказательств, изучение дополнительного материала 

(выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному изуче-

нию по литературе). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Основу оценки составляют баллы, полученные студентом за домашние задания, микрокон-

троли, отчеты, активность и правильность решения задач на практических и семинарских за-

нятиях, активности студентов при совместном обсуждении на семинарах. Полученная оценка 

может корректироваться с учетом посещения лекционных, практических и семинарских за-

нятий и решения индивидуальных заданий повышенной сложности. Оценки за работу на се-

минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 1/2* Отекущий + 1/2* Оаудиторная 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

преду-смотренных в РУП:  

Отекущий = n1·Ок/р + n2·Одз, 

при этом n1 =1/2, n2 = 1/2.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину за 2 модуль рассчитывается следующим об-

разом:  

Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля арифметический. 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Моделирование непрерывного выбора. 

Тема 1. Неоклассическая теория поведения потребителя. 

Содержание темы: Неоклассические рациональные предпочтения. Выбор на основе 

предпочтений. Отступления от классической рациональности. Функция полезности, пред-

ставляющая неоклассические предпочтения. Связь свойств предпочтений и функции полез-

ности. Спрос, функция спроса по Маршаллу. Свойства функции спроса по Маршаллу, их 

связь со свойствами функции полезности, угловые решения. Двойственность потребитель-

ского выбора, спрос по Хиксу, его свойства. Косвенная функция полезности, функция расхо-

дов. Кривые Энгеля. Восстановление функции полезности по функции расходов.   

Количество часов аудиторной работы: 24 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 36 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 24 часа, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 12 часов.  

 

Тема 2. Эмпирические модели непрерывного потребительского выбора. 

Содержание темы: Модели Тобина и Хекмана. Almost ideal demand system. Эмпириче-

ские кривые Энгеля.    

Количество часов аудиторной работы: 12 часа 

Общий объем самостоятельной работы: 18 часа 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 12 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 6 часов.  

 

Литература по разделу: 

Джейли, Рени. Микроэкономика. Продвинутый уровень, 2011. 

 

Основная литература  

Вэриан, Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход, 1997 

Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня, 2007. 

 

Статьи в журналах (доступна электронная версия) 

Banks J., Blundell R., Lewbel A. Quadratic Engel curves and consumer demand //Review of 

Economics and Statistics. – 1997. – Т. 79. – №. 4. – С. 527-539 

Blundell R. W., Browning M., Crawford I. A. Nonparametric Engel curves and revealed 

preference //Econometrica. – 2003. – С. 205-240 

Deaton A., Muellbauer J. An almost ideal demand system //The American economic review. 

– 1980. – С. 312-326 

Heckman J. Shadow prices, market wages, and labor supply //Econometrica: journal of the 

econometric society. – 1974. – С. 679-694. 

Tobin J. Estimation of relationships for limited dependent variables //Econometrica: journal 

of the Econometric Society. – 1958. – С. 24-36. 
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Дополнительная литература  

Бусыгин, Желободько, Цыплаков. Микроэкономика. Третий уровень. НГУ, 2008 

(доступна электронная версия). 

Rubinstein, A. Lecture notes in microeconomics. University of Tel-Aviv, 2016 (доступна 

электронная версия). 

Train, K. Discrete choice methods with simulation. Cambridge University Press, 2002 

(доступна электронная версия). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, семинары, проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения 

материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

 

1. Раздел 2. Моделирование выбора дифференцированных товаров. 

Тема 3. Теория продуктовой дифференциации. 

Содержание темы: Дифференцированные товары. Вертикальная и горизонтальная 

дифференциация. Выбор по дискретному множеству. Логит-модель, функция спроса на ос-

нове логит-модели. Моделирование разнородности предпочтений: модель смешанного логи-

та и логита с латентными классами.  

Количество часов аудиторной работы: 20 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 30 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 20 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 10 часов.  

 

Тема 4. Равновесие на рынке дифференцированного товара. 

Содержание темы: Модели равновесия на рынке дифференцированного товара: мо-

дель Хотеллинга, модель Диксита-Стиглица. Особенности эмпирического оценивания рав-

новесия на агрегированных данных: модели BLP и Nevo.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 4 часа.  

 

Тема 5. Моделирование нестандартного выбора на рынке дифференцированного това-

ра. 

Содержание темы: Модели множественного дискретно-непрерывного выбора, модели 

выбора дифференцированного товара с эндогенными характеристиками.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов, для самостоятельного 

изучения отдельных вопросов 4 часа.  
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Литература по разделу: 

Джейли, Рени. Микроэкономика. Продвинутый уровень, 2011. 

Основная литература  

Статьи в журналах (доступна электронная версия): 

 

Anderson S. P., De Palma A., Thisse J. F. Discrete choice theory of product differentiation. 

– MIT press, 1992. 

Anderson S. P., Goeree J. K., Ramer R. Location, location, location //Journal of Economic 

Theory. – 1997. – Т. 77. – №. 1. – С. 102-127. 

d'Aspremont C., Gabszewicz J. J., Thisse J. F. On Hotelling's" Stability in competition" 

//Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1979. – С. 1145-1150. 

Berry S. T. Estimating discrete-choice models of product differentiation //The RAND 

Journal of Economics. – 1994. – С. 242-262. 

Berry S., Levinsohn J., Pakes A. Automobile prices in market equilibrium //Econometrica: 

Journal of the Econometric Society. – 1995. – С. 841-890. 

Bhat C., Pinjari. A. Multiple discrete-continuous choice models: a reflective analysis and a 

perspective view. In: Hess, S., Daly, A. (Eds). Handbook of Choice Modeling, 2014. Edward Elgar.  

Dixit A. K., Stiglitz J. E. Monopolistic competition and optimum product diversity //The 

American Economic Review. – 1977. – С. 297-308. 

Fan Y. Ownership consolidation and product characteristics: A study of the US daily 

newspaper market //The American Economic Review. – 2013. – Т. 103. – №. 5. – С. 1598-1628. 

Ozhegov E. M. Identification of Mortgage Demand Function with Heterogeneous 

Preferences / Working papers by SSRN Series "Real Estate eJournal". 2016. 

Zhelobodko E. et al. Monopolistic competition: Beyond the constant elasticity of 

substitution //Econometrica. – 2012. – Т. 80. – №. 6. – С. 2765-2784. 

 

Дополнительная литература  

Train, K. Discrete choice methods with simulation. Cambridge University Press, 2002 

(доступна электронная версия). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, семинары, проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения 

материала, самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются основы микроэкономиче-

ского и эконометрического моделирования, обсуждаются модели описания предпочтений 

индивидов и методы оценивания предпочтений, экономическая интерпретация полученных 

результатов и ограничения достигнутого решения, решаются примеры и задачи, строятся 

конкретные эконометрические модели, описывающие функционирование индивидов, с по-

следующим обсуждением их адекватности реальным данным. Для практических занятий 

предусмотрено использование программного пакета Stata 12. В рамках курса предусмотрено 

использование активных форм проведения текущего контроля знаний студентов.  
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8.1 Методические указания преподавателю 

 

8.2 Методические указания студентам 

 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий 

студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а 

также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.  

 Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского за-

нятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенно-

му на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинар-

скому занятию:  

o проработать конспект лекций;  

o проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу;  

o изучить решения типовых задач;  

o решить заданные домашние задания;  

o при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

 Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные кон-

сультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам домаш-

них заданий и разбираемых в рамках семинарских занятий.  

 Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше 

решать задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной лите-

ратуры.  

 На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективное решение поставленных проблем.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы контрольных работ:  

1. Выбор потребителя из непрерывного множества. 

2. Выбором потребителем дифференцированного товара. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Как взаимосвязаны потребительские предпочтения и потребительский выбор? 

Какие предпочтения и выбор являются рациональными? 

В чем преимущества моделирования потребительского выбора через функцию 

полезности?  

При каких условиях существует представляющая предпочтения функция полезности? 

Какими свойствами должна обладать классическая функция полезности.  

Что такое спрос? 

Что такое функция спроса по Маршаллу? Какими свойствами она должна обладать? 

При нарушении каких свойств функции полезности потребительский выбор будет 

содержать угловые решения? 

Что такое косвенная функция полезности и функция расходов? Как по функции 

расходов восстановить функцию полезности? 
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Что такое кривая Энгеля? Сформулируйте свойства кривых Энгеля для различных 

товаров? 

Какие основные эмпирические модели используются для оценивания предпочтений 

индивидов при их выборе из непрерывного множества? 

В чем отличие вертикально и горизонтально дифференцированных товаров? 

Что такое логит-модель?  

Какими свойствами обладает функция спроса, описываемая логит-моделью? 

Каким образом можно оценить разнородность вкусов потребителей? 

В чем особенности моделирования рыночного равновесия на рынке 

дифференцированного товара?  

В чем особенности эмпирического оценивания рыночного равновесия на 

агрегированных данных о продажах? 

В чем особенности моделей дискретно-непрерывного потребительского выбора? 

В чем особенность моделей выбора дифференцированного товара с эндогенными 

характеристиками? 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Джейли, Рени. Микроэкономика. Продвинутый уровень, 2011. 

10.2 Основная литература  

1. Вэриан, Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 

подход, 1997 

2. Фридман А.А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня, 2007. 

  

Статьи в журналах (доступна электронная версия): 

 

3. Anderson S. P., De Palma A., Thisse J. F. Discrete choice theory of product 

differentiation. – MIT press, 1992. 

4. Anderson S. P., Goeree J. K., Ramer R. Location, location, location //Journal of 

Economic Theory. – 1997. – Т. 77. – №. 1. – С. 102-127. 

5. d'Aspremont C., Gabszewicz J. J., Thisse J. F. On Hotelling's" Stability in competition" 

//Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1979. – С. 1145-1150. 

6. Banks J., Blundell R., Lewbel A. Quadratic Engel curves and consumer demand //Review 

of Economics and Statistics. – 1997. – Т. 79. – №. 4. – С. 527-539. 

7. Berry S. T. Estimating discrete-choice models of product differentiation //The RAND 

Journal of Economics. – 1994. – С. 242-262. 

8. Berry S., Levinsohn J., Pakes A. Automobile prices in market equilibrium 

//Econometrica: Journal of the Econometric Society. – 1995. – С. 841-890. 

9. Bhat C., Pinjari. A. Multiple discrete-continuous choice models: a reflective analysis and 

a perspective view. In: Hess, S., Daly, A. (Eds). Handbook of Choice Modeling, 2014. Edward 

Elgar.  

10. Blundell R. W., Browning M., Crawford I. A. Nonparametric Engel curves and revealed 

preference //Econometrica. – 2003. – С. 205-240. 

11. Deaton A., Muellbauer J. An almost ideal demand system //The American economic 

review. – 1980. – С. 312-326. 

12. Dixit A. K., Stiglitz J. E. Monopolistic competition and optimum product diversity //The 

American Economic Review. – 1977. – С. 297-308. 

13. Fan Y. Ownership consolidation and product characteristics: A study of the US daily 

newspaper market //The American Economic Review. – 2013. – Т. 103. – №. 5. – С. 1598-1628. 

14. Heckman J. Shadow prices, market wages, and labor supply //Econometrica: journal of 

the econometric society. – 1974. – С. 679-694. 

15. Ozhegov E. M. Identification of Mortgage Demand Function with Heterogeneous 

Preferences / Working papers by SSRN Series "Real Estate eJournal". 2016. 

16. Tobin J. Estimation of relationships for limited dependent variables //Econometrica: 

journal of the Econometric Society. – 1958. – С. 24-36. 

17. Zhelobodko E. et al. Monopolistic competition: Beyond the constant elasticity of 

substitution //Econometrica. – 2012. – Т. 80. – №. 6. – С. 2765-2784. 
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10.3 Дополнительная литература  

1. Бусыгин, Желободько, Цыплаков. Микроэкономика. Третий уровень. НГУ, 2008 

(доступна электронная версия). 

2. Rubinstein, A. Lecture notes in microeconomics. University of Tel-Aviv, 2016 (доступна 

электронная версия). 

3. Train, K. Discrete choice methods with simulation. Cambridge University Press, 2002 

(доступна электронная версия). 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

 Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point) для 

оформления домашних работ.  

 Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки 

к занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате HTML, пре-

зентации PDF), размещенные на сервере, доступные в Internet.  

 Программный пакет Stata 12 или выше для обработки статистических и эконо-

метрических данных.  

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS.   

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


