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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории Кулакова Татьяна Владимировна  

 

Аннотация 

Целевая группа для курса. Курс «Экономическая теория 

(микроэкономика-2)» является обязательным курсом для студентов 1 

курса, обучающихся на факультете «Бизнес-информатики» по 

специализации «Программная инженерия». 

Программа дисциплины «Экономическая теория (микроэкономика-2)» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по 

направлению 080700.62 – «Бизнес-информатика». 

Целью курса является углубление знаний студентов по 

микроэкономической проблематике 

Второй уровень курса микроэкономики должен: 

- дополнить изучение базовых тем микроэкономики новыми 

концепциями (например, эффекты замещения и дохода, уравнение 

Слуцкого и др.); 

- углубить анализ концепции экономической эффективности на 

основе моделей общего экономического равновесия; 

- показать возможности использования микроэкономических методов 

при обсуждении прикладных проблем. 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- сформировать целостное представление о методах и инструментах 

микроэкономического анализа и областях их применения; 

- дополнить анализ поведения потребителя и производителя новыми 

микроэкономическими концепциями; 

- изучить теоретические и методологические принципы анализа 

рыночных структур с наличием монопольной власти у фирм; 
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- изучить теоретические подходы формирования общего 

экономического равновесия; 

- ознакомить с ограничениями микроэкономического инструментария 

и современными направлениями развития микроэкономической теории. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В ходе 

изучения предмета студенты используют имеющиеся у них знания 

экономических категорий и демонстрируют владение методами 

экономического анализа в объеме дисциплины «Микроэкономика-1». В 

процессе обучения на первом курсе студенты должны овладеть базовыми 

знаниями математического анализа, которые являются необходимыми для 

успешного освоения «Микроэкономики-2». 

В результате изучения курса «Микроэкономика-2» студент должен 

знать основные микроэкономические концепции: 

- эффект дохода и эффект замещения; 

- способы измерения благосостояния потребителей; 

- выявленные предпочтения; 

- выбор потребителя, определяющий индивидуальное предложение 

ресурсов; 

- неопределенность и риск; 

- производственная функция и ее свойства; 

- эффективность распределения благ и размещения ресурсов; 

- общественное благосостояние и его критерии; 

- провалы рынка; 

- стратегические и нестратегические факторы рыночных структур; 

- асимметричная информация; 

- модели, описывающие поведение фирм на рынках с несовершенной 

конкуренцией. 

Студент должен уметь: 

- использовать принципы микроэкономического анализа для  решения 

прикладных задач; 
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- решать задачи оптимизации положения потребителя и фирмы; 

- определять основные микроэкономические функции 

(компенсированного и некомпенсированного спроса, предложения, спроса 

и предложения ресурсов и пр.);  

- интерпретировать экономический смысл результатов проведенных 

расчетов. 

Студент должен владеть: 

- категориальным аппаратом микроэкономической теории и 

специальной терминологией; 

- методами и инструментами микроэкономического анализа; 

- навыками самостоятельной работы с учебной, методической и 

научной литературы. 

Объем и вид занятий в рамках курса. 

Учебный курс рассчитан на 84 часа аудиторных занятий в 4 и 5 

модуле. На долю лекционных и семинарских занятий предлагается равная 

часовая нагрузка. В качестве форм промежуточной отчетности 

предлагается проведение двух контрольных письменных работ. Формой 

итоговой отчетности по данному учебному курсу является письменный 

экзамен в конце пятого модуля. Предусмотрена  самостоятельная работа 

студентов, которая включает в себя изучение теоретического материала по 

рекомендуемым учебникам и учебным пособиям, подготовку к 

семинарским занятиям и контрольным работам, написание реферата. На  

самостоятельную работу студентов отводится 78 часов. 

Структура курса. «Микроэкономика-2» включает следующие темы 

микроэкономического анализа: теория выбор потребителя, теория 

производства, монополия, олигополия и стратегическое поведение, 

монополистическая конкуренция, общее равновесие и экономическая 

эффективность, внешние эффекты, информационные проблемы рынков. 
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II. Тематический расчет часов 

 

Аудиторные часы 
№ Название темы 

Всего  

часов Лекции Семинары 

Самостоятельная 

работа 

1. Теория выбора 

потребителя 
38 10 10 18 

2. Теория производства 16 4 4 8 

3 Монополия 22 6 6 10 

4. Олигополия и 

стратегическое поведение 
30 8 8 14 

5. Монополистическая 

конкуренция 
16 4 4 8 

6. Общее равновесие и 

экономическая 

эффективность 

16 4 4 8 

7. Внешние эффекты 12 3 3 6 

8. Информационные 

проблемы рынков 
12 3 3 6 

      

 Итого  162 42 42 78 

III. Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и 

преподавателями, ведущими семинарские занятия, итоговый контроль – 

экзамен в конце  пятого модуля. 

В конце четвертого модуля студенты пишут контрольную работу № 

1 и получают промежуточную оценку за работу на семинарах. 

В пятом модуле студенты сдают реферат (срок сдачи – вторая неделя 

модуля), пишут контрольную работу №2. По результатам работы на 

семинарских занятиях в четвертом и пятом модулях преподаватель 

выставляет студентам единую оценку. В конце пятого модуля студенты 

выполняют письменную экзаменационную работу по программе курса 

«Экономическая теория (микроэкономика-2»). 
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Все виды работ оцениваются в 10-балльной шкале с учетом 

коэффициентов их относительной важности:   

контрольная работа № 1  –  0,2;  )( 1КQ

контрольная работа №2 ( - 0,2; )( 2КQ

реферат (Ореф) -   0,1; 

работа на семинарах  –  0,1; )( СQ

экзаменационная письменная работа  –  0,4. )( ЭКЗQ

Максимальная оценка за каждый вид работ равна 10 баллам. Таким 

образом, по всем вышеперечисленным видам работ студент может набрать 

в сумме максимальную оценку не более 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине «Микроэкономика-2» 

рассчитывается по формуле: 

4,01,01,02,02,0 21 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ЭКЗCрефККИТОГ QQQQQQ . 

Результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа. Например, если средняя оценка студента 

составляет от 6,1 до 6,4, то он получает 6 баллов; если средняя оценка  

составляет от 6,5 до 6,9,  то студент получает 7 баллов. В 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется 

итоговая оценка по дисциплине «Микроэкономика-2» с указанием в 

скобках количества баллов по десятибалльной шкале. 

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной 

шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно 

6 – хорошо хорошо 
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По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

7 – очень хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично 

 

Пример расчета итоговой оценки. 

Предположим, что студент получил следующие оценки: за 

контрольные работы № 1 – 5,5 балла, №2 – 6, за рефекрат – 7 баллов, за 

семинарские занятия – 6 баллов, за письменную экзаменационную работу 

– 6,5 баллов. Итоговая оценка студента рассчитывается так: 

4,64,05,61,061,072,062,05,5 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=ИТОГQ . 

После округления итоговая оценка студента составит 6 баллов. В 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется 

оценка «хорошо (6)».  
 

IV. Литература 

Базовый учебник 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 

подход. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.  

Основная литература 

Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. В 2-х 

т. – СПб.: Экономическая школа. 2004. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный 

уровень: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 685 с. 

Дополнительная литература 

Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 

2000. – 808 с. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 382 с. 
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V. Содержание программы 

 

Тема 1. Теория выбора потребителя 

 Основная проблема потребительского выбора: графическая и 

аналитическая интерпретация.  

Двойственность в теории потребительского выбора. Косвенная 

функция полезности и ее свойства. Функция расходов и ее свойства.  

Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу. Графическое 

представление для нормального и инфериорного товара. 

Эффект замещения и эффект дохода по Слуцкому. Графическое 

представление для нормального, инфериорного товара и товаров Гиффена. 

Вывод уравнения Слуцкого и его экономическая интерпретация. 

Уравнение Слуцкого в коэффициентах эластичности. Эффекты замещения 

и дохода для различных типов предпочтений. 

Уравнение Слуцкого с учетом эффекта начального запаса. 

Функция компенсированного спроса потребителя (по Хиксу и 

Слуцкому). Соотношение эластичностей компенсированного и 

некомпенсированного спроса. 

Проблемы анализа благосостояния потребителя. Анализ 

потребительского излишка. Компенсирующая и эквивалентная вариация 

дохода: определение, аналитическое и графическое представление. 

Индексы Ласпейреса и Пааше. 

Выявленные предпочтения. Слабая и сильная аксиома выявленных 

предпочтений. 

Модель индивидуального предложения труда. Бюджетное 

ограничение с нетрудовым доходом. Выбор работника между трудом и 

досугом. Сравнительная статика предложения труда: эффект замещения и 

эффект дохода. Кривая индивидуального предложения труда.  
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Модель межвременного выбора потребителя. Межвременное 

бюджетное ограничение и начальный запас. Предельная норма временного 

замещения. Уравнение Слуцкого и межвременной выбор. Заемщики и 

кредиторы. Индивидуальное предложение сбережений. 

Неопределенность.  Функция ожидаемой полезности. Основные 

показатели риска. Выбор в условиях неопределенности. 

 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 8, с. 157 – 178. Гл. 14, с. 277 – 286, Гл. 

9, с. 190 – 203. Гл. 10, с. 204 – 213, Гл.11, 12. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 1-5, 7, 19, 20, 22.1 

 

Тема 2. Теория производства. 

Производственная функция. Предельная норма технологического 

замещения. Показатель эластичности замещения. Оптимальная 

комбинация ресурсов: аналитическая и графическая интерпретация. 

Технический прогресс. 

Условный спрос на ресурсы.  Концепции выявленной минимизации 

издержек.  

Взаимосвязь между кривыми краткосрочных и долгосрочных 

издержек. 

Максимизация прибыли и спрос на ресурсы. Концепция выявленной 

максимизации прибыли. Максимизация прибыли и определение 

оптимального выпуска фирмы. Изопрофиты.  

Предложение фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Отдача от масштаба. Излишек производителя. Экономическая 

рента. 

Предложение фирм, имеющих альтернативные цели. 
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Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 17-22. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 8-12. 

 

Тема 3. Монополия 

Товарные или продуктовые рыночные границы: критерий 

взаимозаменяемости, субституции между благами. Характеристики 

взаимозаменяемости товаров. Географические границы рынка. Временные 

границы рынка. Различие между рынком и отраслью. Структура рынка и ее 

факторы. 

Четыре основных признака классификации рыночных структур: 

количество продавцов (покупателей) на рынке, степень однородности 

продукта, барьеры при входе/выходе, условия передачи рыночной 

информации. Дополнительные признаки классификации рыночных 

структур: распределение долей рынка между отдельными продавцами 

(покупателями), вертикальная интеграция, диверсификация производства и 

др. Измерение концентрации. Измерение рыночной власти и измерение 

степени согласованности участников рынка. 

Однопродуктовая монополия. Многопродуктовая монополия. 

Поведение монополии на рынке товаров длительного пользования. 

Межвременное ценообразование. Способы предотвращения падения 

прибыли в долгосрочном и краткосрочном периодах. Эффект репутации 

для многопродуктового монополиста. Гипотеза Коуза. Рынок вторичного 

сырья и монополия. 

Особенности функционирования естественных монополий. Модели 

однопродуктовой и многопродуктовой естественной монополии. 

Ценообразование на государственных предприятиях. Последствия 

функционирования естественной монополии. Проблемы государственной 

политики по отношению к естественной монополии. 
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Ценовая дискриминация. Мотивы и условия ценовой дискриминации. 

Типы ценовой дискриминации: совершенная,  в зависимости от объема 

покупки, по группам потребителей. Ценовая дискриминация третьей 

степени на рынках промежуточных товаров. Методы ценовой 

дискриминации: взаимосвязанные продажи, двухкомпонентный тариф, 

нелинейное ценообразование. Динамическая модель двухкомпонентного 

тарифа. Условия эффективности осуществления ценовой дискриминации 

на разных рынках. Рынок страхования. Межвременная дискриминация и 

рынок долговечных товаров. Рынок информации. Последствия ценовой 

дискриминации для общественного благосостояния. 

 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 23-24. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 14, 15. 

 

Тема 4. Олигополия и стратегическое поведение 

Характерные черты олигополистических рынков.  

Модели неценовой конкуренции на олигополистических рынках 

однородных благ: модели А. Курно, Г. Штакельберга, модель картеля. 

Обобщение модели А. Курно для n фирм. Проблемы неценовой 

конкуренции на олигополистических рынках дифференцированных благ. 

Особенности ценовой конкуренции в сравнении с неценовой конкуренцией 

на олигополистических рынках. Ценовая конкуренция на 

олигополистических рынках однородных благ: логика модели Ж. Бертрана. 

Модель Бертрана-Эджуорта. Модель доминирующей фирмы в 

конкурентном окружении (модель К. Форхаймера). Ценовая конкуренция 

на олигополистических рынках дифференцированных благ: модель 

одновременного принятия решений и ценообразование за лидером (модель 
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Штакельберга для ценовой конкуренции на рынке дифференцированных 

благ).  

Картели: современные теоретические модели. Причины 

возникновения картелей. Условия стабильности в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Методы предотвращения нарушения картельного 

соглашения. Действенность картеля. Измерения силы картельной власти на 

практике.  Модель ОПЕК. 

Применение теории игр к анализу поведения олигополистов. 

Развёрнутая форма игры. Некооперативные и кооперативные игры. 

Доминирующие и доминируемые стратегии. Равновесие Нэша. 

Максиминные стратегии. Смешанные стратегии и равновесие в 

смешанных стратегиях. Повторяющиеся игры. Последовательные игры. 

Интерпретация результатов микроэкономических моделей 

олигополии с позиции теории игр. 

Дилемма заключенных и проблема устойчивости картельных 

соглашений. 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 26, с. 501 – 521. Гл. 27, с. 525 – 536. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 17. 

 

Тема 5. Монополистическая конкуренция 

 

Рынки монополистической конкуренции. Дифференциация  продукта. 

Модели дифференциации продукта. Вертикальная и горизонтальная 

дифференциация продукта. Виды горизонтальной дифференциации: 

пространственная и модель продукта как набора потребительских 

характеристик (модель Ланкастера). Модели пространственной 

дифференциации: модель Г. Хотеллинга, модель С. Салопа. Транспортные 
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расходы и приверженность марке товара. Максимальная и минимальная 

дифференциация. 

Модель Э.Чемберлина: две кривые спроса на продукцию 

монополистического конкурента. Равновесие фирмы в модели 

Э.Чемберлина в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Влияние рекламы на прибыль фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Оптимальная доля расходов фирмы на рекламу: 

модель Дорфмана-Штайнера и формула Дорфмана-Штайнера. 

Эффективность монополистической конкуренции. 

 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 24, с. 482 – 487. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 16. 

 

Тема 6. Общее равновесие и экономическая эффективность 

 

Условия достижения общего равновесия. Общее равновесие и 

эффективность по Парето. Модель чистой экономики обмена. Анализ 

чистой экономики обмена с помощью диаграммы Эджуорта. Кривая 

контрактов. Граница допустимых значений полезности. Парето-

эффективное распределение благ в обмене.  

Анализ чистой экономики производства с помощью диаграммы 

Эджуорта. Эффективность в производстве и производственная кривая 

контрактов. Граница производственных возможностей. Предельная норма 

трансформации (MRT). 

Эффективность экономики в целом. Условие Парето-эффективного 

распределения ресурсов и благ на конкурентных рынках.  
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Функция общественной полезности (общественного благосостояния). 

Виды функций общественного благосостояния. Механизмы 

перераспределения  доходов (подходы Парето, Калдора-Хикса). 

Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 28, с. 541 – 549, 555 – 566.  

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 24-26. 

 

Тема 7. Внешние эффекты  

Внешние эффекты. Отрицательные  и положительные внешние 

эффекты в производстве. Предельные частные и предельные 

общественные издержки. Рыночное равновесие и эффективный выпуск. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты в потреблении. 

Предельная частная и предельная общественная выгода. Внешние эффекты 

и эффективность. 

Интернализация внешних эффектов. Корректирующие налоги и 

субсидии. Административное регулирование внешних эффектов. Права 

собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

Рынки с сетевыми внешними эффектами. Информационные 

технологии.  

 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 31, с. 609 – 630. Гл. 33, с. 646 – 654. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 27. 

 

Тема 8. Информационные проблемы  рынков 
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Асимметричная информация. Неопределенность качества и 

неблагоприятный отбор. Модель рынка подержанных автомобилей. 

Страхование и кредитный рынок.  

Методы решения проблемы асимметричности информации: репутация 

и стандартизация, рыночные сигналы, гарантии и обязательства.  

Скрытые действия и моральный риск. Оппортунистическое поведение 

и агентская проблема (проблема «заказчика-исполнителя»). 

Способы снижения морального риска.  

Асимметричная информация о ценах товаров.  

Государственное регулирование рынков с асимметричной 

информацией. 

 

Литература 

Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Гл. 35, с. 689 – 698. 

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 

Гл. 29. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1.  Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу для нормального и 

инфериорного товара, товара Гиффена. 

2.  Эффект замещения и эффект дохода по Слуцкому для нормального 

и инфериорного товара, товара Гиффена. 

3.  Вывод уравнения Слуцкого и его экономическая интерпретация. 

Уравнение Слуцкого в коэффициентах эластичности. 

4.  Компенсированный спрос потребителя по Хиксу. 

5.  Компенсирующая и эквивалентная вариация дохода по Хиксу и 

Слуцкому. 

6. Косвенная функция полезности. Функция расходов. 
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7.  Модель индивидуального предложения труда. Уравнение Слуцкого 

и индивидуальное предложение труда.  

8.  Модель межвременного выбора потребителя. Уравнение Слуцкого 

и межвременной выбор. 

9. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска. 

10. Оптимальная комбинация ресурсов. Условный спрос на ресурсы.  

11. Предложение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

12. Предложение отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

13. Предложение фирм при альтернативных целях деятельности. 

14. Ценообразование монополиста. 

15. Виды ценовой дискриминации. 

16. Методы ценовой дискриминации. 

17.  Модель дуополии Курно. Картельное соглашение (сговор) 

олигополистов.  

18. Модель дуополии Курно и модель Штакельберга. 

19. Доминирующая фирма в конкурентном окружении.  

20 Модель Бертрана. Модель Бертрана-Эджуорта. 

21. Применение теории игр в микроэкономическом анализе. 

22. Модель Чемберлина. Оптимальная доля расходов фирмы на 

рекламу.  

23. Пространственная дифференциация товара. Модель «линейного 

города» (модель Хотеллинга). Модель «кругового города» (модель 

Салопа). 

24. Экономика чистого обмена. Условие Парето-эффективного 

распределения благ в обмене. Контрактная кривая. 

25. Экономика с производством. Условие Парето-эффективного 

распределения ресурсов в производстве. Кривая производственных 

контрактов. Кривая производственных возможностей.  

26. Эффективность экономики в целом. Условие Парето-

эффективного распределения ресурсов и благ на конкурентных рынках. 
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Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

27. Отрицательные и положительные внешние эффекты в 

производстве и потреблении. Рыночное равновесие и эффективный 

выпуск. 

28. Интернализация внешних эффектов. Корректирующие налоги и 

субсидии. Административное регулирование внешних эффектов. Права 

собственности и внешние эффекты. Теорема Коуза. 

29. Асимметричная информация о качестве товаров и 

неблагоприятный отбор. 

30 Асимметричная информация и безответственное поведение. 
 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение 

теоретического и практического материала. Задача – знакомство студентов 

с проблематикой, основными концепциями и методами исследования 

проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое 

руководство и оказывает необходимую учебно-методическую текущую 

помощь преподавателям, ведущим семинарские занятия. На семинарах 

преподаватель кратко напоминает основные понятия рассматриваемой 

темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает 

студентам задачи для самостоятельного решения. Преподавателям следует 

обращать внимание не только на логику решения  задач, но и на их 

экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного 

материала, выработка навыков самостоятельного анализа 

микроэкономических ситуаций. 
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Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами 

лекций, активную работу на семинарах, выполнение учебных заданий.  

Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно 

по рекомендованной учебной литературе. Если студенты пропустили 

предыдущие семинары, то это не может служить уважительной причиной 

неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом ГУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают 

дисциплину «Микроэкономика-2» не только на лекциях и семинарах, но и 

самостоятельно.  

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие 

направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс 

распределения основных видов самостоятельной работы в соответствии с 

логикой дисциплины, отраженной в календарно-тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента 

по отдельным формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение 

разделов курса, текущий (промежуточный) контроль, внеаудиторная 

дополнительная работа, итоговый самоконтроль. 

3. Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче 

экзамена по изучаемой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке 

остаточных знаний, а также призвана обеспечить активное участие 

студента в различных формах организации научной работы студентов. 

Формой внеаудиторной дополнительной самостоятельной работы 

студентов по курсу «Микроэкономика-2» является написание реферата. 
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Реферат 
 

Требования к реферату. Реферат представляет собой письменное 

изложение определенной темы, основанное на учебной и научной 

литературе. Студент должен проявить умение обобщать и 

интерпретировать литературные источники, систематизировать 

информацию, делать самостоятельные выводы.  

В начале реферата должно быть оглавление, в конце – список 

использованной литературы. Реферат выполняется на листах белой бумаги 

формата А4 с полями: вверху, внизу и справа – 2 см, слева –3 см, шрифтом 

№ 12 с  полуторным междустрочным интервалом. Объем реферата должен 

быть 8 – 10 страниц текста на одной стороне листа. 

По итогам работы студент должен написать заключение, в котором 

должен подвести итог проделанной работе, подчеркнуть основные идеи, 

высказать собственное мнение по изученному вопросу. 

При написании реферата необходимо использовать не менее 5 

литературных источников. Использование материалов сети Internet 

допускается помимо данного количества источников. 

Целью реферата является определение типа рыночной структуры на 

основе конкурентного анализа рынка определенного товара. 

Срок сдачи реферата: вторая неделя пятого модуля. 

 

Тематика реферата: 

1. Конкуренция на рынке персональных компьютеров. 

2. Конкуренция на рынке процессоров.  

3. Конкуренция на рынке ноутбуков (блокнотных компьютеров). 

4. Конкуренция на рынке карманных компьютеров. 

5. Конкуренция на рынке серверов. 

6. Конкуренция на рынке графических контролеров. 

7. Конкуренция на рынке материнских плат. 
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8. Конкуренция на рынке жидкокристаллических мониторов. 

9. Конкуренция на рынке накопителей на жестких дисках. 

10. Конкуренция на рынке накопителей и носителей. 

11. Конкуренция на рынке устройств оперативной памяти. 

12. Конкуренция на рынке принтеров. 

13. Конкуренция на рынке программного обеспечения компьютерной 

техники. 

14. Конкуренция на рынке компьютерных игр. 

15. Конкуренция на рынке информационных технологий. 

Студент по согласованию с преподавателем имеет возможность 

самостоятельно выбрать рынок для проведения анализа конкуренции на 

нем. 

 

Автор программы: 
 

                                      __________ д.э.н., доц. Т.В.Кулакова 
 

                                                                «30» августа 2008 г. 
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