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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплины

Основной целью изуIения дисциплины кТеория отраслевьIх рынков) является
формирование у студентов современного типа экономического мышления и поведения на
основе выработки представлений о структуре и функциях основцьD( звеньев рыночной
экономики, о логики и эффективности главшьtх экономических процессов, о принципах
принятия оптимatльньIх экономических решений, об основах функционирования и
взаимодействия разлиrшых оцаслевых рынков.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
- дать теоретические знания об экономических основах теории отраслевьж рьшков;
- ознzжомить с основными моделями поведения фирм в условиях различных рыночных
струкгур;
- дать прикладные знания в области принятия фирмой экономических решений для
разньrх типов рыночньIх стр}ктур;
- научить формам и методам экономического анtциза применительно к исследовмию
рыночных структур, функциониров.lнию отраслей;
- сформировать навыки самостоятельцого и творческого использоваIIия полученньIх
знаний в пракгической деятельности специаJIиста.

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
,Щисциплина <Теория отраслевых рынков>) Бl.В.ОД,20 относится к обязательньп4

дисциIшинам вариативной части.

Дисциплина изучает зtкономерности предприятий различньD( отраслей при

различньD( рыночньrх структурах с целью более полного удовлетворения
потребительского спроса и повышения эффективности экономики.

При изуrении дисциплины <Теория отаслевых рынков) значительное место
отводится прикJIадным аспектаIчI принятия фирмой экономических решений для разньD(
типов рыночных стуктур, разбору прzlктических ситуаций, дrarлизу зiконодательньD(
актов в области развития возможностей и необходимости государственного

реryлировЕшия отраслевой струкrуры.
Курс кТеория отраслевьrх рынков) как учебная дисциплина в системе подготовки

бакалавров экономики опирается ва знalния, полученные студентаNlи в курсах Введение в
профессию, Микроэкономики, Макроэкономики. В свою очередь знаниJI, полr{енЕые в
процессе изучения этого курса, широко используются при из}п{ении других дисциплин -

Экономика предприятия, Макроэкономическое планирование и прогнозирование.
В процессе изrIения дисциплины обrIающийся должен достаточно свободно

владеть теорией микроэкономики, чтобы сформулировать связи, предсказывающие
поведение экономических субъектов, Он должен владеть совремепными статистическими
методами, позволяющими выявить воздействие экономических факгоров на результаты.

З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекульryрными компетенцлlями (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и зtlкономерности исторического развития
общества для формирования граждаfiской позичии (ОК-2).
3.2, Выпускнпк, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиопальными компетенциями, соответствующими виду (вялам)
профессионаJIьной деятельности, на который (которые) ориеriтирована проrрамма
бакалавриата (ПК):
- способностью на основе описllния экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические моделй, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
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- способностью анмизировать и интерпретировать данные отечественноЙ и зарубежноЙ
статистики о социально-экономических процессarх и явлениях, выявлять тенденции
измененпя социально-экономических показателей (ПК-6);
- способЕостью, используя отечественные и зарубеr(ные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
.шалитический отчеr (ПК-7).

В результате изучеция дисциплины студент должен:
Зпать:
- категории, концепции, теоремы, предметные области основньIх направлений экономики
отраслевьrх рьшков;
- закономерности функчионирования отаслевых рьшков;
- методы экономики отраслевых рынков и инструменты анilлиза;
- основные виды государственной отраслевой политики и rryти повышения ее

эффеггивности;
- работы ведущих представителей основных направлений экономики отаслевьж рынков.
Уметь:
- проводить отраслевой апаJIиз и анализ рыноrшых стуктур;
- исследовать и прогнозировать последствия решений. принимаемьrх отдельными
субъектами рынка;
- оценивать эффекгивность мер государственной политики в отношении регулиров{lния
рынков и отраслей;
- харчктеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков.
Владеть:
- знанием методов прикJIqдньп исследований и оценки эффеrгивности фркционировапия
отраслевы)( рьшков, фирм, а также мер государственной отраслевой политики;
- приемaми работы со статистической отраслевой информацией;
_ подходzllt{и объяснения процессов, происходящих в отдельньIх отаслях СОвРеМеННОй

российской экономики как последствий влияния проводимой государственной политики в

сфере госуларственного реryлиров.rния.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ }ЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая цудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,72 часа (из вих:

32/8 часа аудиторной нtгрузки - 16/4 часов лекции, lбl4 часов практических занятий;

40/60 часов - самостоятельной работы).
Она рассчитана на изгIение в течение одного семеста (6/4), включаег лекционные,

пр:lктические занятия и сtмостоятельн},ю рабоry студентов.

.Щля контроля уровня сформировапности компетенций, качества зпаний, упtений и

нaвыков, стимулирования самостоятельной работы студентов применяотся рейтинговая
система оценки уровня освоеЕия учебной дисциплияы.

содержшrие дисциплины <теория отраслевых рынков) разделено на десять
тематических молулей, по окончании изучения которых осуществляется текущий
контроль усвоения учебного материала. В течение семестра проводятся модульно-

рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного тестирования для
проверки сaмостоятельной работы студентов.

Вид уrебной работы Всего
часов

Семестры

бl4

Аулиторные занятпя (всего) 32l8

J
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В том числе:

Лекции l6/4 l6/4

Практические занятия (ПЗ) l6/4 16/4

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего) 40/60 40/60

В том числе:

Курсовой проект

Контрольнм работа

Вид промежуточной аттестации (зачет) бl4(4) 6/4(4)

час

ед,

,l21,12
721,72

2l2 2/2

Прuмечанuе: здесь и дмее rrислитель - очная/знаменатель - заочная формы
обучения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Сод н tle азделов дпсциплины
м
пlп

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Основные проблемы
теории отраслевыr(

рынков

Введение в экономику отраслевьrх pbпrкoB.
Значение теории отраслевых рьшков jця: определения
статегии и тактики поведепия фирмы в разньD( рыноtшьн
структурах, классификации рынков,
реryлирования деятельности фирм, вьryаботки оптимальной
промышленной и lштимонопольвой политики государства,
Понятие рынка. Крптерии вьцеления рынка.
Граяицы рынка. Струкryра рынка.
Понятие отрасли. Отрасль и рынок. Экономические гр:lницы
отрасли и факторы, их определяющие.
Экономическм природа и содержание потребительского
спроса.
Реа.пизованный и неудовлетворенный спрос. Макро- и
микроспрос.
Индивидуальный спрос отдельного потребителя и рьшочный
спрос. Факторы формирования спроса.
Эластичность спроса на продlкцию. Прямм эластичность
спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу.
Предложение продукции и его связь с потребительским
спросом.
Основные тенденции изменения спроса и предложения
продукции.

2

Структура рынка и

рыночнчц власть
Структура рынка и типы рыночных ст}ктур.
Монополия. Олигополия. Чистая (совершенная)
конк}?енция. Монополистическalя конк)Фенция. Показатели
структуры рынка. Показатель порого Bbrx долей (удельньтх

_)
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весов) рынка. Индекс концентрации. Индекс Линда. Индекс
Херфинда.пя-Хиршмана. Показатели рыночной власти
продприятий. Коэффициент Бейна (яорма экономической
прибыrrи). Коэффициент Лернера. Коэффициент Тобина.
Коэффициент Папандреу.

4 Рыночные барьеры
и динаNrика рынка

Природа и определение рьшочньп барьеров.
Экономическая роль рыночньгх барьеров. Зависимость
доходности к:шитала фирмы от струкгуры отраслевого

рынка (Р. Кейвс, М. Портер, У. Шеферл и лр.).
Виды барьеров входа-вьD(ода. Нестратегические барьеры:
емкость рынка (ограниченность спроса); объем капитальньтх
затрат (первонача.пьных инвестиций); абсолютное
преимущество в издержках; админисT ративные барьеры;

состояние инфрастрlктуры рынка; качество товара и

репутация фирмы; криминальные барьеры. Стратегические
барьеры: ценообразованио, ограпичивающее вход;
дополнительные инвестиции в оборудование;
продуктоваJt дифференциация; долгосрочные ковтакты с
поставщикillt{и и потребителями; репуrация (<жесткого))

конкурента. Покщатели оценки рывочньrх барьеров.
Показатели входа; норма входа фирм на отраслевые рынки,
норма проникновепия новых фирм яа действующий рьпtок,
показатель роста. Показатели выхода: норма выхода,
коэффичиент выживаемости.

5 Поведение
предприятия в

условиях
монопольного
рыпка

Монопольный рынок: предпосьшки апализа, основные
выводы по модели чистой монополии. Виды монополий:
ecTecTBeHH;Ul, административнм, экономическая. Источпики
возникновения монополии. Воздействие монополии на
общественное благосостояние.
Барьеры, защищающие монопоrrьньй рынок: юридические
барьеры, естественные барьеры, экономические барьеры.
Спрос на пролукт монополиста и монопольное предложение.
Монопольнм цена, Антимонопольное регулирование.
Методы борьбы с монополизацией

рынков. Формы борьбы с монополиями: предупреждение
создания монополий; ограничение использования
монопольной власти.

взаимодействие на
олигополистич9ском
рьшке

ПредпосьIлки олигополистического рынка.
Общм характеристика отраслевой олигополии. Основвые
причины существования олигополии.
олигополистическое взаимодействие.
Олигополистическое ценообразование.
Количественные модели олигопоJIистического
взаимодействия: модель дуополип Курно, модель

дуополистического рынка Штакельберга, модель дуополии
Жозе ополии энсиса Э а.модель о

,7 Продукговая
дифференциация

Структура рынка и дифференчиация продукта.
Рынки однородньD( и Irеоднороднь!х продуктов.
Виды продlктовой лифференциации: горизонтальн.u и
вертикilльнм дифференциация. Показатели

ди ации а.

5
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Модели горизонтальной дифференциашии продукта, Модель
<<линейного городФ) (модель Хотеллипгф. Модель
(кругового городa> (модель Салопа). Модель продукта как
uабора харакгеристик (модель Лапкастера).
Вертикальная лифференциачия прод}кта. Модель Джона
Сатгона.

8
Ценовм
дискриминация

Природа и типы ценовой дискриминации.
Условия ценовой дискриминации.
Степени ценовой дискриминации. I-\eHoBM дискриминацхя
первой степени - совершеннiш ценовая дискриминация.
I-{еновая дискриминация второй степени - ценовlц
дискриминацня по объему покупки. Щеновм дискримипация
третьей степени - цеЕовм дискриминация на
сегментировalнньгх рьшкм.
Последствия применения ценовой дискриминации. Влиявие
ценовой дискриминации разных типов на обцественное
благосостояние.

9 концентация
производства в отрасли

Экономическое содержание и формы
концентрации оlрасли. Понятие концентрации отрасли.
Особенности процессов концентации в системе услуг.
Причины и пок }атели концентрации к:шитала и
оргalнизационньrх структур в отрасли. Эвоrпоция форм
концентации обслуживающей деятельности. Концентация
и олигополия. Концентрация и монополия.
Горизонтальнм интеграция в отрасли. Вертика:lьная
интеграция в отасли. Эволюция форм и методов
вертикальной интеграции.
.Щиверсификачия в отрасли. Слияния и поглощения отрасли
(горизонтальные и вертикальные). Оценка эффекгивности

цессов кон и

10 Асимметрия
информации и ее
влияние на рынки

Несовершенства рынка.
Асимметрия информаuии. Проблемы существования рынков
в условиях асимметрии информации. Риск
безответственности, Негативный отбор. Проблема

инципalл - агент).

5.2 Разделы дисциплины п ме2кдисциплицарные связи

с обеспечпваемыми (последующимп) дисuиплинами

6

Ns
п/п

наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

JllЪ Ns разделов данной дисциплины, необходимых
для изу{ения обеспечиваемых (послед}тощих)

дисциплип
2 3 6 1 8 9 l0

1 экономика
общественного
сектора

+ + + + + + + +

l



5.4. Лабораторный праlсгикум

Не предусмотрен.

5.5. Практические занятия

Ng

п/п
Nч раздела
дисциплины

Труло-
емкость

(час)

l l Основные проблемы теории евых рынков 1/0,5

2 Рынок и механизм его функционировzlния l/0,5

J 3 Структура рынка и рыночнм власть 210,5

4 Рыночные барьеры и динамика рынка 1/-

5 5 Поведение предприятия в условиях монопольного

рынка

210,5

6 6 Взаимодействие на олигополистическом ыIIке 2l0,5
,7

7 Продукговм диф ация 2l0,5

8 I-{еновая лискриминация Il-
9 9 Кон ация изводства в 2l0,5

10 l0 Асимм ия ин мации и ее влияние на ынки 210,5

6. ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Прелмет и метод курса <Теория отраслевьD( рынков). Современные теоретические

школы, их методологические отличия.

N9

п/п
Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ.

зан
Лаб.
зан.

срс Всего
час.

Основные проблемы
теории отраслевьrх
рынков

l/0,5 1/0,5 2lб 4/,7

2 рынок и механизм
его функционирования

l/0,5 2lб 4/,7

3 Струюlра рынка и
рыночная вJIасть

210,5 2/0,5 4/6 6/7

4 Рыночные барьеры
и динЕl}.{ика рынка

|/- 4/6 8/6

5 Поведение предприятия в

условиях монопольного
рынка

2/0 5 2/0,5 бlб |0/7

Взаимодействие на
олигополистическом
рынке

210,5 2/0 5 6/6 l0/7

Продукговая
дифференциачия

2l0 5 2l0,5 8/7

8 Щеновая дискриминация ll- 4lб 8/6

9 Концентрация
отрасли

производства в 2l0,5 2/0,5 4/6 8/7

l0 Асимметрия
информации и ее
влияние на рынки

210,5 210,5 4lб 8/,7

5.3. Разделы дисциплин и виды занятпй

Тематика пракгических занятий

2

4

8

,7

l

l/0,5

|/-

6

7 4lб

ll-



2. Понятие отраслевой рынок, Определение границ рьшка и отрасли. Классификаrця
рьшков и отраслей.
3. Рынок: понятие, грчlницы вьцеления, стукг}ра.
4. Критерии классификации рьшков, tIx сущность и характеристика.
5. Экономическая прирда и содержапие потребительского спроса.
б. Эластичность спроса на услуги, ее виды и методы расчета.
7. Предложение усл}т и его связь с потребительским спросом.
8. Основные тенденции изменения спроса и предложения услуг.
9. Монопоrпrя как тип рыночЕой стрlктуры: понятие, сущность, основные призЕ:жи.
l0. Олигополия как тип рыночной структуры: понятие, с},rцность, основнь!е признzки.
l1. Чистм (совершеннм) конкуренция Krtк тип рыночной структуры: понятие, сущность,
основные признаки.
12. Монополистическая конкlренция Kztк тип рыночной структуры: понятие, сущность,
основные признаки.
l3. КоличественЕые показатели стуктуры рынка услуг.
14. Показатели монопольной власти.
l5, Монопольнм власть. Экономическaц прибьшь и проблемы ее измерения.
16. Модели олигополистического взаимодействия фирм на рынке.
17. ,Щифференчиация продукта, виды, влияние на струкгуру рынка, измерение степени

дифференциации.
18. Модель дуополии Курно: сущность и значение.
19. Модель дуополии Бертрана: сущность и значение.
20. Модель дуополии Эджуорта: сущность и значение.
2l . Модель дуополии Штакельберга: сущность и значение.
22. Модели горизонтальной пролуктовой диффернчиаuии.
23. Сущность вертикальной продуктовой дифференциации.
24. Модели горизонтальной диффереIrциации продукта. Модель Хотеллинга.
25. Модели горизонтмьной дифференциачии продукта. Модель Салопа.
26. Модель Ланкастера.
27. Меры концентрации производителей.
28. Модели горизонта.пьной продуюовой дифференциации.
29. Сущность вертикальной продуктовой дифференциации.
30. Экономическое содерхание и формы рыночной концентрации.
3 1. Оценка эффекгивности процессов концентации.
32, Горизонтальнaul рыночн{rя интеграция, ее сущность и формы проявления.
33. Эволюция форм и методов вертика.пьной рыночной иItтеграции.
34. Направления диверсификации на рь!нке.
35. Слияния и поглощения прелприятий, виды, стимулы, последствия.
36. Барьеры входа в отрасль.
37. Рынок доминирующей фирмы. Условия доминирования, ценовые стратегии

доминирующей фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
38. Проблемы, возникающие в связи с асимметричностью информации о качестве товара.

Рынок климонов> Акерлофа.
39. Решение проблем асимметичности информации.
40. Щеновая дискримияация потребителей.
41. .Щвуставочный тариф и нелинейное ценообразование.
42. Отраслевая политика государства. I-\ели, задачи, типы и виды.
43. Естественные монополии. основные методы государственного реryлирования
естественньrх монополий.
44. Антимонопольнzul политика государства.

8



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

подисциплинЕ (модулю)

освоения об азовательнои п ог а}lмы.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различяых этапах пх о Nl ll ваIlпя, описапие шкал оценивания

Форма контроля семестрJYg

п/п
Компетенция (общекульryрная - ОК,
общепрофесспональпая - ОПК;
профессиональная - ПК)

бl4Тестировапие
Зачет

l ОК-2 способность анализировать основные
этапы и зzlкономерности историческою

развития общества для формирования
граждatнской позиции

Тестирование
Зачет

бl4.' пк-4 способность на основе описtшия
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометричсские
модели, анatлизировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

бl4Тестирование
Зачет

з ПК-6 анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежвой статистики о
социаJIьно-экономических процессах l1

явлениях, выявJIять тепденции изменения
социмьно-экономических показателей

6/4Тестирование
Зачет

4 ПК-7 способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанмизировать их и

подготовить информационный обзор иlилц
аналитический отчет

Форма
контроля

ЗачетТест

.Щескрипт
ор
компетен
ции

показатель оценивавия

+

- категории, концепции, теоремы, предметные области
основньtх направлений экономики отраслевых рынков;
- закоrtомерности функчионирования отраслевых рынков;
- методы экономики отраслевьIх рынков и инстулrенты
авализа;
- основные виды государственной отраслевой политики и

пуrи повышения ее эффективности;
- работы ведущих представителей основньrх направлений
экономики отраслевых рынков.
(пк_4, пк_6, пк_7).

Знает

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

9
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Умеет - проводить отраслевой анмиз и аIlltлиз рыЕоIшьж струrсгур;
- исследовать и прогнозировать последствия решений,
принимаемых отдельными субъектами pbrHKa;
- оценивать эффективЕость мер государственной политики в
отношении регулирования рьшков и отраслей;
- характеризовать статику и дина}-{ику стр}кryры
отаслевьtх рьшков.
(пк-4, пк-6, пк_7).

+ +

Владеет - знанием методов прикладньIх исследований и оцеЕки
эффективности функционирования отраслевых рынков,
фирм, а также мер государственной отраслевой политики;
- прием:ми работы со статистической отраслевой
информачией;
_ подходalми объяснения процессов, происходящих в

Ьтдельньгх отрасJIях современной российской экономики
ннойF<iж последствий влияния проводимои государстве

fiолитики в сфере госуларственного регулирования.
кпк-4, пк-6. пк_7)

+

7.2.1.Этап текущего контроля зндний
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по

пятибалльной шкале с оценками:
a ((отлично));
. (хорошо);
a (удовлетворительноD;
. (неудовлетворительноD;
a ((не aTTecToBalHD.

.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оцеItrlванrtя Оценка Критерпй
оцениванпя

Знает

(пк_4, пк_6, пк_7)
отличпо

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
пракгических
занятий.
Тестирования на
оценку
(отлично).

Умеет

l0

- категории, концепции, теоремы, предметные
области основньIх направлений экономики
отраслевьrх рынков;
- закономерности функциониров.lния отраслевьж

рынков;
- методы экономики отраслевых рьшков и
инстр}шенты анализа;
- основные виды государственной отраслевой
политики и пуги повышения ее эффективности;
- работы ведущих представителей основных
направлений экономики отраслевьж рынков.

- проводить отраслевой анализ и анализ рыночных
структур;
- исследовать и прогнозировать последствия

решений, принимаемьD( отдельными субъекгами

рынка;
- оценивать эффекгивность мер государственной
политики в отношении регулирования рынков и
отраслей;
- характеризовать статику и дипш.rику структуры



,Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценпванriя оценка Критерпй
оцениванпя

отраслевьrх рынков.
(пк_4, пк-6, пк-7).

Владеет - званием методов прикJIадньD( исследований и
оценки эффективности функчионирования
отраслевых рынков, фирм, а также мер
государственной отраслевой политики;
- приемап,tи работы со статистической отаслевой
информацией;
- подходrlми объяснения процессов, происходящих
в отдельньD( отраслях современной российской
экономики как последствий влияния проводимой
государственЕой политики в сфере
государственного регулирования.
(пк-4, пк-6, пк-7).

Знает - категории, концепции, теоремы, предметные
области основньrх направлений экономики
отраслевых рьшков;
- з{rкономерпости функционирования отраслевьш

рынков;
- методы экономики отраслевых рынков и

инстрр(енты анаJIиза;
- основные виды государственной отраслевой
политики и пуги повышения ее эффеrгивности;
- работы ведущих представителей основньD(
направлений экономики отраслевых рынков.
(пк-4, пк_б, пк-7).

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Тестирования на
оценку
(хорошо),

Умеет - проводить отраслевой апализ и анаJIиз рьшочных
струкгур;
- исследовать и прогнозировать последствия

решений, принимаемьн отдельными субъектами

рынка;
- оцеЕивать эффективпость мер государственной
политики в отношении регулировzlния рынков и
отаслей;
- харакгеризовать статику и динамику структуры
отраслевых рынков.
(пк-4, пк_6, пк_7).

Владеет

l1

- знанием методов прикJIадньD( исследований и
оценки эффективности фlъкционировмия
отаслевьн рынков, фирм, а также мер
государственной отраслевой политики;
- приемами работы со статистической отраслевой
информацией;
- подходапли объяснения процессов, происходящих
в отдельньD( отрасJIях современной российской
экономики как последствий влияния проводимой
государственной политики в сфере

государственного регулирования,



.Щескрип
тор
компете
нцпи

показатель оценивания оценка Критерий
оценивдния

(пк_4, пк-6, пк_7).
Знает - категории, копцепции, теоремы, предметные

области ocHoBHbD( направлений экономики
отаслевых рынков;
- зЕкономерности функционирования отраслевых

рынков;- методы экопомики отраслевьrх рынков и
инстр},N!енты анализа;
- основные виды государственной отраслевой
политики и п)ди повышения ее эффеюивности;
- работы ведущих представителей основньD(
направлений экономики отраслевых рынков.
(пк-4, пк-6, пк-7).

удовлот
ворител
ьно

полное или
частичЕое
посещение
лекционньIх и
пракгических
занятий.
Удовлетворитель
ные результаты
тестирования.

Умеет - проводить отраслевой анtlлиз и анztлиз рьшочных
структур;
- исследовать и прогнозировать последствия

решений, принимаемьц отдельными субъектами

рынка;
- оценивать эффекгивность мер государственной
политики в отношении регулирования рынков и

отраслей;
- характеризовать стаlику и динамику структуры
отраслевьж рынков,
(пк-4, пк_6, пк-7).
- знанием методов прикJrадньD( исследований и

оценки эффекплвности функционирования
отраслевых рынков, фирм, а также мер
государственной отраслевой политики;
- приемаJt{и работы со статистической отраслевой
информацией;
- подходами объяснения процессов, происходящих
в отдельньD( отраслях современной российской
экономики как последствий влияния проводимой
государственной политики в сфере
государственного регулирования.

-4, пк-6, пк_7
- категории, концепции, теоремы, цредметные
области основньIх направлений экономики
отраслевых рынков;
- закономерности функционирования отраслевых

рьшков;
- методы экономики отаслевых рынков и

инсц}а{енты анализа;
- основные виды государственной о,граслевой

политики и п}ти повышения ее эффективности;
- работы ведущих представителей ocHoBHbD(

направлений экономики отраслевых рыпков.
пк-4, пк-6, пк-7

частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Неудовлетворите
льно
выполненное
тестирование.

l2

Владеет

Знает

неудовл
етворит
ельно



.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

Умеет - проводить оцаслевой апализ и zu{iшиз рыIiоtшьп
стуктур;
- исследовать и прогнозировать последствия

решений, принимаемьrх отдельными субъектами
рынка;
- оценивать эффеюивность мер государственпой
политики в отношении регулирования рынков и
отраслей;
_ характеризовать статику и динаN{ику структуры
отраслевьrх рьшков.
(пк4, пк-6, пк_7).

Владеет - зн:tнием методов прикJIадньD( исследований и
оценки эффекшвности функциояирования
отраслевьж рынков, фирм, а также мер
государственной отраслевой политики;
- приемаIt{и работы со статистической отаслевой
информацией;
- подходal {и объяснения процессов, происходящих
в отдельЕьD( отрасJIл( современной российской
экономики как последствий влияния проводимой
государственной политики в сфере
государственного регулирования.
(пк_4, пк_6, пк-7).

Знает - категории, концепции, теоремы, предметные
области основньD( нiшравлений экономики
отраслевых рьшков;
- зaжономерности фупкчионировllния отраслевых

рынков;_ методы экономики отаслевьD( рынков и
инстуli!еЕты ilнaшиза;
- основные виды государственной отраслевой
политики и п}ти повышения ее эффективности;
- работы ведущих представителей ocHoBHbIx
направлений экономики отраслевьIх рынков.
(пк_4, пк-б, пк-7).

Непосещение
лекционньIх ц
прztктических
занятий. Не
прведено
тестирование.

- проводить отраслевой анализ и alнalлиз рыночньш
струlсгур;
- исследовать и прогнозировать последствия

решений, приЕимаемых отдельными субъектами

рынка;
- оценивать эффекгивность мер государственной
политики в отношении реryлировilпия рынков и
отраслей;
- характеризовать статику и динаJ\.lику структуры
отраслевьrх рьшков.
(пк-4, пк_6, пк-7).

Владеет - знанием методов прикладньD( исследовшrий и
оценки эффективности Фу"кционирования

lз

не
аттесто
ван

Умеет



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оцениванпя оценка Критерий
оцениваllия

отраслевьrх рынков, фирм, а пlкже мер
государствонной отраслевой политики;
- приемап.tи работы со статистической отраслевой
информацией;
- подходами объяснения процессов, происходящих
в отдельньD( отрrюJIл( современной российской
экономики как последствий влияния проводимой
государственной политики в сфере
государственного регулирования.
(пк_4, пк_6, пк-7).

7,2.2, Этап промежуточIlого контроля зrrаний
Результаты промежуточного контроля зланий (зачет) оцениваются по двухбалльной

шкале с оценкzlми:
a (зачтено);
a (не зачтено).

.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивания Оценка Критерий
оцениванпя

Знает _ категории, концепции, теоремы,
предметные области основньн
направлений экономики отраслевых

рынков;
- закономерности фркционирования
отраслевьж рыяков;
- методы экономики отраслевых

рынков и инстр},Iиенты анализа;
- основные виды государственной
отраслевой политики и пуги
повышения ее эффеюивности;
- работы ведущих представителей
основных ншlравлений экономики
отаслевых рьшков.
(пк_4, пк_6, пк-7).

зачтено

1. Сryлент
демонстрирует
полное понимание
заданий, Все
требования,
предъявляемые к
заданию, выполнены.

2. Студент
демонстрирует
значительное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к
заданию, выполнены.

3. Сryлент
демонстрирует
частичное поЕимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых к
заданию, выполнены.

Умеет

_4, пк-6, пк-7

14

- проводить отраслевой анализ и
анализ рыночных структур;
- исследовать и прогнозировать
последствия решений, принимаемьц
отдельными субъеюами рынка;
- оценивать эффекгивность мер
государственной политики в

отношении реryлирования рынков и
отраслей;
_ характеризовать статику и дина rику
структуры отраслевьж рынков.



.Щескрип
тор
компете
нции

Показдтель оценивания Оценка Критерий
оценивания

Владеет - знанием методов прикJIадных
исследований и оценки
эффективности функционирования
отаслевьrх рынков, фирм, а также
мер государствепной отраслевой
политики;
- приемами работы со статистической
отраслевой информацией;
- подходаI\,tи объяснения процессов,
происходящих в отдельных отраслях
современной российской экономики
как последствий влияния проводимой
государственной политики в сфере
государственного регулировilния.
(пк_4, пк-б, пк-7).

Знает - категории, концепции, теоремы,
предметные области основных
направлений экономики отраслевых

рынковi
- закономерности функционирования
отаслевых рынков:
- методы экономики отраслевьж

рынков и инйруиенты zшаJtиза;
- основные виды государственной
отраслевой политики и пуги
повышения ее эффекгивности;
- работы ведущих представителей
основных направлений экономики
отраслевьж рынков.
(пк_4, пк-6, пк_7).

не
зачтено

l. Сryлент
демонстрирует
небольшое
повимание заданий.
Многие требования,
предъявляемые к
заданию, не
выполнены.
2, Сryлент

демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У сryдента нет
ответа. Не бьшо
попытки выполнить
задание.Умеет - проводить отраслевой atнilлиз и

аIrализ рыночньD( структур;
_ исследовать и прогнозировать
последствия решений, принимаемых
отдельными субъектами рынка;
- оценивать эффекгивность мер
государственной политики в

отношении регулирования рьпtков и

отраслей;
- ХаРаКТеРИЗОВаТЬ СТаТИКУ И ДИНаIt{ИКУ

стуктуры отраслевых рынков.
(пк-4, пк_6, пк-7).

Владеет - знанием методов прикJIадньIх
исследований и оценки
эффективности функционирования
отраслевых рь!нков, фирм, а также
мер государственной отраслевой
политики;

15



.Щескрип
тор
компете
нциш

показатель оцеllивания Оценка Крптерпй
оценпвапия

- приемtми работы со статистической
отраслевой информацией;
- под(ода},tи объяснения процессов,
происходящих в отдельЕьIх отраслях
современной российской экономики
как последствий влияния проводимой
государственной политики в сфере
государственного регулирования.
(пк-4, пк_б, пк_7).

7,3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
или иные материалы, необходнмые для оценки знаний, уменшй, навыков и (илп)
опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематнка РГР
Не предусмотрена учебным плаяом

7.3.2. Примерная тематпка и содержание КР
Не прелусмотреяа 1^rебным планом

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено учебным планом

7.3.4. Задания для тестированшя
l. В соответствии с Гарвардской школой в основе исследования
отраслевых рынков лежит:
А)исследование проблем экономического выбора фирм, фlT rкчионирующих в отасли на

основе микроэкономических моделей;
Б) исследование эффектlлвности рынков и поведения прис}"тствующих на них фирм;
В) исследование взаимосвязей между хар:rктеристик.lми отрасли и поведением

фlнкционирующих в отрасли фирм;
Г) исследование уровня концентрации продавцов на отраслевьп рь!нках;
,Щ) нет правильного ответа.
2. Монопсония, ограниченнм олигополией, это рыночнaц струкryра, в которой на рьшке
ПРИСУIСТВУЮТ:
А) олин доминирующий покупатель и несколько мелких покупателей;
Б) один доминирующий продавец и несколько крупньж покупателей;
В) несколько крупньD( продавцов и несколько крупньrх покупателей;
Г) один продalвец и один покупатель;

,Щ) нет правильного ответа.
3.Функция предложения монополиста:
А) это зависимость между рыночной ценой и объемом предлагаемой на рьшок продукции;

Б) совпадает с функчией предельньD( издержек;
В) совпадает с фlъкцией средних издержек;
Г) нет правильного ответа.
4, В модели совершенной конкуренции для отдельного производите:u возможно
поJryчение положительной экономической прибьши при условии, что

lб
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А) вырlчка покрывает постоянЕые затраты производитеJIя;
Б) отрасль рассматривается в коротком периоде;
В) отрасль рассматривается в долгосрочпом периоде;
Г) такая ситуация невозмох<на.
5. Коэффициент Бэйна вьтводится исходя из:
А) рыночной и восстаяовительной стоимости фирмы;
Б) показателя перекрестной эластичности спроса;
В) соотношения экономической прибыли и собствепного кЕшитала;
Г) показателя прямой эластичности спроса по цене и показателя ограниченности
мощностей конк)фентов;
,Щ) нег правильного ответа.
б. Необходимость покупки лицензии на ведение деятельЕости монополистом приводит к:
А) снижению выручки;
Б) росту цены на прдукцию;
В) снижению объема выпускаемой прод}кцииi
Г) росry цены и снижению объема выпуска;
.Щ) нет правильного ответа.
7. Снижение транспортньн затрат в модели Хотелrплнга означает:
А) снижение потребительского спроса на данный вид товара;
Б) увеличение потребительского спроса на данный вид товара;
В) рtеньшение лифференциации товара для потребителей;
Г) увеличение приверженности потрбителей к товару;
,Щ) нет правильного ответа.
8. В модели Смопа увеличение барьеров входа и транспортньж затат приводит в
долгосрочном плане к:
А) росту числа фирм;
Б) сокращению числа фирм;
В) число фирм не изменится;
Г) нет прямой связи.
9. Поглощеttия, в результате KoTopbD( ул}цшается эффективность работы предприятия,
назьвzlют:
А) стяжательньпrли поглощениями ;

Б) млокативньпrли поглощениями;
l 5. В) управленческими поглощеIlиями;
Г) конгломератными поглощениями.
l0. Ценовая дискриминация второй степени предпол{гает:
А) межличностное и межперсональное различение цен спроса;
Б) только межличностное различение цен спроса;
В) только межперсональное различение цен спроса;
Г) нет правильного ответа.
1l. В условиях ценовой дискриминации вьшолняется след}.ющее (QI, QП, QIП -
оптимalльные для дискриминирующей фирмы объемы при соответствующих видах
ценовой дискриминации):
А) QI < QII < QIII;
Б) QI > QII > QIII;
В) QI > QII и QПI;
D QI < QII и QIII;
Д QIII > QI и QII;
D QII > QI и QIII.
12. Ммой фирме наиболее выгодно увеличивать расходы на peкJlal},ry при нtlличии в
отрасли крупной фирмы, если:
А) эффекг расширепия отрасли зяаtштелен, эффекг поглощения конкурентов знаrштелен;



Б) эффекr расширения отраслп зЕаIIителен, эффеrг поглощения конкурентов
незначителеЕ ;

В) эффекг расширения отасли незначителеп, эффекг поглощенпя конкурентов
значителен;
Г) эффекг расширения отрасли незначителен, эффект поглощения конкурентов
незначителен.
13. Вытеспение с рынка высококачественньD( низкокачественными товарall\{и обусловлено:
А) феноменом недобросовестного поведениrI контагеЕта;
Б) проблемой негамвного отбора;
В) нерациона.гlьностью потребителей;
г) А+Б+в.
14. Какой из ниже перечислевньD( факгоров не способствует решеЕию проблемы
асиммецичности информаuии:
А) репутация фирмы;
Б) гарантии на продукцию;
В) высокие цены на продукцию;
Г) расточительные расходы;
.Щ) низкие входные цены.
15. Щены Рамсея для многопродуrгового монополиста используются государством дlя:
А) увеличенпя общественпого благосостояния;
Б) ограничения объемов выпускаемой продукции;
В) выравнивания цен на рIвличных рынкм;
Г) дотирования естественных монополий;
,Щ) нет правильного ответа.
lб. Монопольнм власть в соответствии с коэффициентом Папандреу растет при:
А) росте мощностей конкурентов и росте перекрестной эластичности спроса по ценаýr
конкурентов;
Б) росте мощностей конкурентов и снижении перекрестной эластичности спроса по ценам
конкурентов;
В) снижении мощност€й конкурентов и снижении перекрестной эластичности спроса по
ценам конкурентов;
Г) снижении мощностей конк}рентов и росте перекрестной эластичности спроса по ценам
конк}?ентов.
17. Применение монополиями двуставочного тарифа вместо линейного ведет к:

А) потер общественного благосостояния;
Б) росту обществепного благосостояния;
В) общественное благосостояние не меняется;
Г) нет правильного отвsта.
l8. Объем расходов на peк.,talмy в условиях монополистической конкуренции:
А) меньше оптимального;
Б) больше оптим?lльного;
В) равен оптимtlльному;
Г) может быть KalK выше, так и Еиже оптимального.
19. При долгосрочном рllвновесии в модели монополистической конкуренции рыночнtц
цена:
А) равна предельным издержк{м;
Б) превышает средние издержки;
В) равна срелним издержк:lм;
Г) равна предельной выручке;

,Щ) нет правильного ответа.
20. В слуrае вертикальной дифференциации прод}кции потребители могуг различать
продукцию исходя из (отметьте правильные варианты):

l8



7.3.5. Вопросы для здчетов

1. Предмет и метод курса <Теория отраслевых рынков>. Современные теоретические
школы, их методологические отличия.
2. Понятие отраслевой рынок. Опрделение гр:lниц рьшка и отрасли. Классификация

рынков и отраслей.
3. Рынок: понятие, границы вьцеления, структура.
4. Критерии классификации рынков, их сущность и характеристика.
5. Экономическaш природа и содержание потребительского спроса.
6. Эластичность спроса на услуги, ее видь! и методы расчета.
7. Предложение услуг и его связь с потребительским спросом.
8. Основные тенденции изменения спроса и предложения услуг.
9. Монополия Kltк тип рыночной структуры: понятие, сущность, основныо признаки.
10. Олигополия как тип рыночной стрlктуры: понятие, сущность, основные признaжи.
l1. Чистм (совершенная) конкуревция как тип рыночной стр}ктуры: понятие, сущность,
основные признlжи.
12. Монополистическая конкуренция как тип рыночной стр}ттуры: понятие, сущность,
основные призн:жи.
l3, Количественные пок:ватели структуры рынка услуг.
l4. Показатели монопольной власти,
15. Монопольная власть. Экономическм прибьшь и проблемы ее измерения.
16. Модели олигополистического взrммодействия фирм на рынке.
17. .Щифференчиация продукта, виды, влияние на стуктуру рынка, измерение степени

дифференциации.
l8. Модель дуополии Курно: сущность и значение.
19. Модель дуополии Бертрана: сущность и значение.
20. Модель дуополии Эджуорта: сущность и значение.
2l . Модель дуополии Штакельберга: сущность и значение.
22. Модели горизонта.lIьной продуктовой дифференциачии.
23. Сущность вертикальной продlктовой дифференциации.
24. Модели горизонтальной дифференциации продукга. Модель Хотеллинга.
25. Модели горизонта:lьной дифферепциации продукта. Модель Салопа.
26. Модель Ланкастера.
27. Меры концентрации производителей.
28. Модели горизонта.пьной продуrrовой дифференчиации.
29. Сущность вертикальной продуктовой дифференциации.
30. Экопомическое содержание и формы рыночной концентрации.

l9

А) торговой марки;
Б) упаковки;
В) качества;
Г) уровня цены;
Д уровня дохода;
Е) уловлетворяемьD( вкусов.
2l. В слу.rае горизонтальной диффереяциации продукции по,гребители могуг различать
продукцию исходя из (отметьте правильпые варианты):
А) торговой марки;
Б) упаковки;
В) качества;
Г) уровня цены;
ф уровня дохода;
Е) удовлегворяемых вкусов.



3 l. Очепка эффективности процессов концентрации.
32. Горизонта.llьная рьшочЕбI интеграция, ее сущность и формы проявления.
33. Эволюция форм и методов вертикальной рыночной интеграции.
34. Направления диверсификации на рынко.
35. Слияния и поглощения предприятий, виды, стимулы, последствия.
36. Барьеры входа в отрасль.
37. Рынок доминирующей фирмы. Условия доминирования, ценовые стратегии
доминирующей фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодЕlх.
з8. Проблемы, возникающие в связи с асимметричностью информации о качестве товара.
Рынок <<лимонов> Акерлофа.
39, Решение проблем асимметричности информации.
40. I_{еновая дискриминация потребителей.
41 . ,Щвуставочный тариф и нелинейное ценообразование.
42, Отраслевм политика государства. I_{ели, задачи, типы и виды.
43. ЕстествеНЕые монополИи. основные методы государствеЕного реryлирования
естественных монополий.
44. Антимонопольная политика государства.

7.3.б. Вопросы для экзамена
Не предусмотрены учебным планом

7,3.7. Паспо оlIда оценочIrых с едста

7.4. Порядок процедуры оцеIlивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельвости на этапе промехý/точного контроля знанпй

Зачет может проводиться по итогai}.r текущей успеваемости и (или) пугем
организации специ:UIьного опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме.

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой
дисциплины, а т:кже вьгIислительной техникой.

Перечень форм и методов контроля знаний с указанием применения по видzlм
занятий, требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев,
устанавливчlющих требования к оценке знаний на экзамен:ж и зачетах.

.пlь

п/п
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплицы

Код коптролируемой
компетенции (rrли ее
части)

напменование оценочного
средства

l Основные проблемы
теории оlраслевых
рыIlков

пк_4, пк-6, пк-7 Тестирование (Т)
Зачет

7 рынок и механизм его
фlтrкционирования

пк_4, пк-6, пк_7 Тестирование (Т)
Зачет

Струтсгура рынка и
рыночнaUI власть

пк-4, пк_6, пк-7 Тестирование (Т)
Зачет

иРыночные барьеры
динамика рыЕка

пк-4, пк-6, пк_7 Тестирование (Т)
Зачет

5 Поведение предприятия в

условиях монопольного
рынка

пк-4, пк-6, пк-7 Тестирование (Т)
Зачет

6 Взаимодействие
олигополистическом
рьшке

на пк-4, пк-6, пк-7 Тестирование (Т)
Зачет

7 Продуктовая
дифференциация

пк-4, llK-6, пк-7 Тестирование (Т)
Зачет
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Nр
п.п.

Форма контроля
Метод

КОНТРОJIЯ

Вид занятий, по
которым

осуществляется
контроль

Критерий

l письменная
работа

Практические
занятия,
самостоятельнtlя

работа

знание осцов и
истории развития
отраслевых

рьшков и
механизма их
функционирования

2 Зачет устный ответ Лекционные,
практические
занятия
сzlмостоятельнаJI

работа

и

Знание
лекционного
материала

9. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндщии дlя оБучдющихся по
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

IlлIд учебпых
заrrятий

!еятельность студсIIта

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательЕо

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать вФкные мысли, вьцелять кJIючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спр:lвочников с
выписыванием толкованпй в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов,
материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в

рекомендуемой литературе. Если с:lмостоятельно не удается
р }обраться в материаJIе, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к коЕтрольньlм вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение
задач по аJIгоритму.

Подготовка к
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и выполненные работы
на лабораторньгх праrгикр!alх.

2|

Промежуточная
ат,гестация

r0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

l0. 1 Основная литература
l. Галанов, В. А. Рынок ценньD( бумаг:учебник : допущено МО РФ. - М.: Инфра-М,
2оl2 -З78 с.
2. Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. пособие / Розанова,
Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (IfupoB : ОАО ".Щом печати - Вrгка"). - 906 с. -
Библиогр.: с. 904-90б (32 назв.).
3. Юсупов, К,Н. Национа.пьная экономика [Элекгронньй ресурс] : электрон. учебник :

допущено УМО / Юсупов, Касим Назифович, Янгиров, Азат Вазирович, Таймасов, Азат
Рифгатович. - М. : Кнорус,2010. - l электрон. опт. диск.



10.2 flополнитеJtьпая литература
l. Плисецкий, Е.Л. Коммерческая география России. Территориальнzrя организацпя
производства и рынка [Текст] : уrебное пособие : рекомендовано УМО / Плисецкий,
Евгений Леонидович. - 2-е изд., перераб. - Москва : Кнорус, 2013 (Коломна : ГУП МО
"Коломенская тип.",201.2). - 20'7, [\J с. : ил. - (Бака:rавриат).
2. Тупчиенко В. А. Госуларственнм экояомическм политика:Учебное пособие. - Москва:
ЮНИТИ_ДАНА, 2012 -66З с., http://www.iprbookshop.ru/1 2848
3. Стёпочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка:Учебное пособие.
- Саратов: Вузовское образование, 20l5 -l52 с., hпр://www.iрrЬооkshор.rч/29290
4. Максимова В. Ф., Вершинияа А. А. Международные финансовые рынки и
международные финансовые инстит}ты:Учебное пособие. - Москва : Евразийский
открытый институт, 20 1 l - l 28 с., http ://www.iprbookshop.ru/ 1 0775
5. Кобринский Г. Е., Фисенко М. К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е. М.,
Якубович В. И., Кобринский Г. Е., Фисенко М. К.
Финансы и финансовый рынок:Учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа,2011 -343 с.,
http://www.iprbookshop.ru/20 1 б5

103 Программное обеспечение и Икrернег-ресурсы:
- технологии Intemet для поиска материала для выполнения индивидуаJlьвьrх работ

и работ по заданию препод:шателя;
- Outlook Express или любая другая почтоваJI программа для реализации

элекгронньD( консультаций с преподавателем в режиме off-line;
- Microsoft Wоrd для оформления письменных индивидуalльЕьlх и творческих

заданий преподiвателя; оформления индивидуальньш работ и рефератов;
- Microsoft Роwеr Point для визуализации лекций и результатов выполнения

студентalми индивидуальяьD( задапий.
Интернет-ресурсы
l. http://economics.boom.гr:/ - материалы по экономике отаслевьtх рынков.
2. httр://www.iеt.гr/рчЬliсаtiоп,рhупубликации сотрудников Инститра экономики

переходного периода, посвященные организации отраслевых рынков.
3. www.beafnd.org - Фонд (Бюро экономического анzlлизa>, (г, Москва).
4. http://gallery.economicus.ru- материалы об экономистах и нчlпрztвлениях

экономической теории.- Щенц стратегических разработок.
6. http://www.economy.gov.ru - Министерство экоЕомического развития и торговли

Российской Федерации.
7 . http://www.ecsocman.edu.ru - Федермьный образовательный портzrл

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДКМЕНТ - уrебные материа.пы.

8. http://www.forecaýt.ru - I-{eHTp макроэкономического ан.lлиза и краткосрочного
прогнозиров:lния (г. Москва).

9. http://www.hse.ru - Госуларственный университет Высшая школа экономики
l0, http://www.iet.ru - Инстит}т экономики переходного периола (г.Москва).

11. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины <Деория отрасJIевых рыItков)> включает:

l. Компьютерный Kltacc, который позвоJиет реализовать неогрЕшиченные

образовательные возможЕости с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в

секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обуrаемыми, а так же

онлайн (оффлайн) тестирование.

2. Библиотечный электронный чита.ltьный зал с доступом к электонным pecypctlм

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест.

3. Персона.пьный компьютер с предустановленным лицензионным прогрtlммным

обеспечением не нихе Windows ХР, Office 2007, которое позвоJIяст работать с
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12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные техпологии)

Прп реализации рдзличных впдов учебной работы могут быть шспользованы
следующие обр&tоватепьные технолоrип:

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводнzuI, мотивационная
(возбужлающм интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительпая (готовящая
обучающегося к более сложному материалу); интегрируощая (даощая общий
теорегический анализ предшествующего материа.па); устаповочнаJl (направляющая
студентов к источникЕlм информации для дальнейшей са},tостоятельной работы).

Содержание и структура лекцпонного материала должны бьпь направлены на
формирование у обучающегося соответств}.ющих компетенций и соотноситься с
выбранными преподавателем методаIttи контроJIя и оценкой их усвоения.

Семинар. Эта форма обучения с оргавизацией обсукденl,rя призвtlЕа
активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материа.ла,
изложенвого на лекциях.

Пракгшческое занятпе. Пршmлческие занятия играют вФкную роль в
вьтрабатывании у студентов нrвыков применения полlrченных знаний дrя решения
праюических задач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются

упраэ!сненuя. Оспова в упрzDкпении - пример, который рaвбирается с позиций теории,
изложенной в лекции. Как правило, основное впимание уделяется формирванию
конкретньп рrений, нiшыков, что и определяет содержaние деятельности студентов -

решение задач, графические работы, угочнение категорий и понятий науки, явJuIющихся
предпосьшкой прalвильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентаJ\,tи,

следует специaшьно обращать внимаяие на формирование способности к осмыслеЕию и
понимalпию.

Цель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следуgr
оргllнизовывать прЕlктические занятия т:к, чтобы студенты постоянво ощущalли
нарастание сложпости выполняемьгх заданий, испьпывtlли полохительные эмоции от
переживания собствеЕного успеха в rIопии, были заняты напряженной творческой

работоЙ, поиск:ми правильньD( и TotIHbIx решениЙ. Большое значение имеют
индивидуarльный подход и продукгивное педагогическое общение. Обучаемые должны
получить возможность раскрыгь и проявить свои способности, свой личностньй
потепциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступбI в роли консультllнта и не

подавляя самостоятельности и инициативы сryдентов.
Самостоятельная и впедудrlторпsя работа обrIающихся при освоении у{ебного

материarла. Самостоятельная работа может выполняться обуlающимся в читllльном зале
библиотеки, в r{ебньrх кабинетlж (лабораториях), компьютерных классах, а также в
домllшних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося должна
предусматривать контроJтируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам,
базам данньrх, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получеrrие обучающимся
профессиона,тьньD( консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей,

Саrvостоятельная работа обучающихся должЕа подкреп;lяться уTебно-
методическим и информационным обеспечеяием, вк.лючшощим у.rебники, уrебно-
методические пособия, конспекты лекций, уrебньм программным обеспечением.
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видео-аудио материlцами, создавать и демонстировать презеЕтации, с вьгходом в

сеть Интернет
4. Ноубук с предустановленным лицензионным прогрzlпrмньтм обеспечением не ниже

Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами,
создавать и демонстировать презентации, с вьD(одом в сеть Интернег.



Unsupported Personality: PCL
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