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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория экономиче-

ских механизмов», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Анализ больших дан-

ных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.04.02 «При-

кладная математика и информатика» (уровень магистратура), утвержденным ученым со-

ветом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 06.12.2013 г. № 50. 

https://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8

%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B0.pdf 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория экономических механизмов" является 

 формированию навыков теоретического анализа путем решения задач и анализа ре-

альных или стилизованных ситуаций и эмпирических данных по рынкам 

 формирование знаний о современных формах аукционов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследований, 

изменению научно-

го и производствен-

ного профиля своей 

деятельности. 

СК-3 РБ  

 

 

СД 

Знает базовые примеры 

экономических механиз-

мов. 

Способен сочетать эко-

номические и математи-

ческие модели и прини-

мать решения на их осно-

ве 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Социально-личностные компетенции 

Способен порож- ПК-8 СД,  Знает модели ценообра- Лекции, семинар- Экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

дать принципиально 

новые идеи и про-

дукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью. 

 

МЦ 

зования. 

Способен оценивать эко-

номические перспективы 

своих идей. 

ские занятия 

Инструментальные  компетенции 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти знания в обла-

сти естественных 

наук, математики и 

информатики, по-

нимание основных 

факторов, концеп-

ций, принципов 

теорий, связанных с 

прикладной инфор-

матикой. 

ПК-16 СД Может моделировать 

экономические процессы 

связанные с применением 

компьютера. 

Семинарские за-

нятия 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Способен строить и 

решать математиче-

ские модели в соот-

ветствии с направ-

лением подготовки 

и специализацией. 

ПК-17 

 

СД,  

 

 

 

 

 

МЦ 

Способен сводить задачи 

связанные с аукционами 

и другими экономиче-

скими механизмами к за-

дачам теории игр и опти-

мизации 

Умеет оценивать эконо-

мическую выгоду. 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Способен понимать 

и применять в ис-

следовательской и 

прикладной дея-

тельности совре-

менный математи-

ческий аппарат.  

ПК-18 СД Понимает математиче-

ское обоснование эффек-

тивности аукционов и их 

ограничения. 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Экзамен, 

контрольная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория экономических механизмов» относится к циклу дисциплин по выбору 

магистерской программы «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных», 

 «Алгоритмы и структуры данных»,  

 «Вычислительная статистика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Способность порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативно-

стью, инициативностью; 

 Способен использовать в профессиональной деятельности знания в области естественных 

наук, математики и информатики, понимание основных факторов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной информатикой; 

 Способность строить и решать математические модели в соответствии с направлением 

подготовки и специализацией; 

 Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности со-

временный математический аппарат.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при обучении в 

аспирантуре и подготовке ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 16 часов лекций и16 часов семина-

ров, общим объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная  

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1 Теория игр: равновесия по Байесу-Нэшу 14 2 2 10 

2 Введение в дизайн механизмов: 

определения, принцип выявления 

предпочтений 

16 2 2 12 

3 Аукционы первой и второй цены 22 2 2 18 

4 Теорема об эквивалентности доходности 20 2 2 16 

5 Эффективные и оптимальные механизмы 20 2 2 16 

6 Теоремы Эрроу и Гиббарда-Саттертуэйта 20 2 2 16 

7 Двусторонняя торговля. Теорема Вильямса 20 2 2 16 

8 Аукционы с зависимыми ценностями 20 2 2 16 

ИТОГО 152 16 16 120 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Байесовские и совершенные байесовские равновесия по Нэшу, равновесия по Байесу-

Нэшу  

Тема 2. Введение в дизайн механизмов. Основные понятия и определения. Парадоксы теории 

игр: дилемма заключённого, парадокс Браесса. Свойства механизмов. Правдивость. Принцип выяв-

ления предпочтений.  

Тема 3. Какие бывают аукционы. Аукцион второй цены (аукцион Викри). Анализ доходности 

аук-циона второй цены. Аукцион первой цены. Анализ доходности аукциона первой цены.  

Тема 4. Свойства механизмов в контексте аукционов. Примеры. Теорема об эквивалентности 

до-ходности. All-pay auction, аукцион третьей цены.  

Тема 5. Оптимальные и эффективные механизмы. Аукцион второй цены с резервной ценой. 

Свой-ства рационального правдивого механизма. Механизм Викри-Кларка-Гровса. Бюджетный ба-

ланс. Теорема д'Аспремона–Жерар-Варе.  

Тема 6. Голосования. Парадоксы голосований. Теорема Эрроу. Теорема Гиббарда-

Саттертуэйта.  

Тема 7. Двусторонняя торговля. Теорема Вильямса: дифференцируемый случай и общий слу-

чай. Примеры.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 8. Аукционы с зависимыми ценностями. Аффилированные сигналы, равновесие в аукци-

оне второй цены. Доходность аукционов с зависимыми ценностями.  

 

7 Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 2 модуль Параметры ** 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Текущий 

 

Контрольная работа 

 

    *    Письменная работа 80 минут 

Аудиторная работа         Работа на семинарах 

Итоговый Экзамен 

 

       * Письменный экзамен - 120 мин. 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Контрольная работа 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Два агента делят некую сумму S. Они одновременно называют долю которую хотят полу-

чить, s1 и s2, такие что 0 ≤ s1, s2 ≤ 1. Если s1 + s2 ≤ 1, то агенты получают запрошенные доли, а ес-

ли s1 + s2 > 1, то оба получают ноль. Найдите равновесие для чистых стратегий. 

2. Покажите что в дилемме заключенного нет нетривиальных смешанных стратегий приво-

дящих к равновесию по Нешу. 

3. Consider a second-price sealed-bid (Vickrey) auction of one item, with bidders, i, with values, vi 

∈  [0, v], and quasilinear preferences, i.e. with ui(vi , p) = vi − p, given price p.  

(a) Show that bid bi(θi ) = vi for all values, vi ∈  [0, v], is a weakly dominant strategy for each bidder 

i. [Prove this from first principles, do not use the fact that the Vickrey auction is a special case of the 

Groves mechanism]. 

(b) Let b (k) denote the kth highest bid. Suppose that the seller introduces a reservation price, r ∈  

[0, 1], such that the item is only sold if b (1) ≥ r, for price p = max[r, b (2) ]. Show that truthful bidding re-

mains a weakly dominant strategy for bidders. 

(c) Consider the special case of an auction with a single bidder, with a Uniformly distributed value 

v1 ~ U (0, v). In addition, suppose that the seller has value, v0 , for the item. Verify that strategies, r(v0) = 

(v0 +v)/2, b1 (v1) = v1 form a Bayesian-Nash eq. of this reserve-price Vickrey auction. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы 

Выполняя контрольную работу в форме отчетного задания, студент должен продемонстри-

ровать (в рамках тематики задания) умение решать задачи и анализировать реальные или стилизо-

ванные ситуации, владение основными методами доказательства теорем в теории экономических 

механизмов. 

Студентам выдаются задачи с указанными максимальными баллами за каждую. В зависимо-

сти от полноты и корректности решения преподаватель выставляет полный или частичный балл за 

задачу.  

Итоговая оценка за контрольную работы выставляется как сумма оценок за каждую из задач. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент активно участвует в дискуссии на занятиях. Демонстрирует свои 

знания.    

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент участвует в дискуссиях и обсуждениях   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент редко участвует в дискуссиях и обсуждениях.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участие в обсуждениях на семинарских занятия. 

 

7.2.2. Итоговый контроль 

Экзамен 

Примеры заданий итогового контроля 

На экзамене студент получает один вопрос. Примерный список вопросов для оценки каче-

ства освоения дисциплины: 
 Типы равновесий в теории игр 
 Механизмы, свойства механизмов 
 Принцип выявления предпочтений 
 Аукционы первой и второй цены 
 Теорема об эквивалентности доходности 
 Эффективные и оптимальные механизмы, механизмы VCG 
 Механизмы AGV и теорема д'Аспремона–Жерар-Варе 
 Теорема Эрроу  
 Теорема Гиббарда-Саттертуэйта 
 Двусторонняя торговля. Теорема Вильямса 
 Доходность аукционов с зависимыми ценностями 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Ответ полон и не содержит ошибок 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответ не полон или содержит ряд неточностей, при этом из 

ответа видно хорошее владение материалом. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Студент демонстрирует общее знакомство с темой, но его от-

вет содержит существенные пробелы или ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Ответ студента свидетельствует о непонимании студентом те-

мы и незнании основных положений дисциплины. 

. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка знаний студентов формируется следующим образом (с округ-

лением в большую сторону):  

 

                                    Орезультирующая = 0,5·Онакопленная+ 0,5·Оэкзамен   
 
 

Накопленная оценка знаний студентов формируется следующим образом (с 

округлением в большую сторону):  

 

                                   Онакопленная = 0,6·Ок/р+ 0,4·Оауд.раб.   
 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях и семинарах. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Николенко, С.И. Теория экономических механизмов : Учеб. пособие / С.И. Николенко . – М.: 

ИНТУИТ: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2009 . – 207 с. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Krishna V.  Auction theory [Electronic Resource] / Vijay Krishna. – 2nd ed. - Amsterdam: Aca-

demic Press/Elsevier,  2010. -  323 p. - Authorized access:  

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123745071  (Online Digital Library “Sci-

enceDirect  eBooks”). 

2. Parkes, D. Iterative Combinatorial Auctions: Achieving Economic and Computational Efficien-

cy: PhD dissertation: 3003676 [Electronic Resource] / David Christopher Parkes, Univesity of 

Pennsylvania, ProQuest Dissertations Publishing,  2001. -   Authorized access:   

http://search.proquest.com/docview/251091219/fulltextPDF/A7FAB34ACEA945E1PQ/2?accou

ntid=45451 (Online Database “ProQuest Dissertations & Theses)” 

3. Borgers, T., Krahmer, D., Strausz, R. An Introduction to the Theory of Mechanism Design 

[Electronic Resource] /  Tilman Borgers, Daniel Krahmer, and Roland Strausz. . - Oxford: Ox-

ford University Press, 2015. -246 p. - Authorized access: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199734023.001.0001/acprof-

9780199734023  (Online Digital Library “Oxford Scholarship Online”) 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://search.proquest.com/docview/251091219/fulltextPDF/A7FAB34ACEA945E1PQ/2?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/251091219/fulltextPDF/A7FAB34ACEA945E1PQ/2?accountid=45451
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− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполня-

емая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподава-

тель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое зна-

чение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные тех-

нологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

Для самостоятельной работы необходимо следующее ПО: Python 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

