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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
     Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области экономического мышления путем 

изучения теории отраслевых рынков,  структур отраслевых рынков, изучение 

влияние структуры рынка на поведение участников рынка и на общественное 

благосостояние в целом;

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. Ознакомление  обучающихся  с  концепцией  и  методологией  теории  отраслевого

рынка.

2. Овладение  обучающимися  методами  анализа   закономерности  взаимодействия

отраслевых рынков между собой.

3. Изучение  методов  выявления  и  оценки  рисков  функционирования  отраслевых

рынков.

4. Рассмотреть  способы   управления  предприятием  в  условиях  рыночной

неопределенности при высокой уровне конкурентной борьбы за рынки сбыта;

Предметом  изучения  дисциплины  являются  отраслевые  рынки  и

производственно-хозяйственная  деятельность  на  них   предприятий,  а  также

регулирующая деятельность государства  на отраслевых национальных рынках.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» входит в Блок Б1 «Дисциплины

(модули)»  и  относится  к  Вариативному  модулю  блока  дисциплин,

читается  в  седьмом  семестре  на  четвертом  курсе  для  очной  и  заочной  форм

обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» опирается на знания и навыки,

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части:

«Экономическая  теория»,  «Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,

«Правоведение», «Основы теории управления», «Менеджмент».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Теория  отраслевых  рынков»

знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких дисциплин, как:

«Документирование  управленческой  деятельности/Информационный

менеджмент»,  при  прохождении  производственной,  в  т.ч.  преддипломной

практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 3,5 126

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36

Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180
Аудиторные занятия 0,45 16 0,45 16

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,28 10 0,28 10

Самостоятельная работа обучающегося 4,55 164 4,55 164

Проработка учебного материала 4,30 155 4,30 155

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-4  Способность  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Знать теоретические Знать теоретические Знать теоретические Знать 
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основы принятия и 

реализации 

экономических и 

управленческих 

решений, основных 

целей, задач и

функций региональных 

отраслевых рынков, 

основы моделирования 

поведения фирм в 

условиях различных 

рыночных структур, 

принятия фирмой 

экономических решений

для разных типов 

рыночных структур 

(ОПК-4З)

основы и 

закономерности 

функционирования 

экономики и 

отраслевых рынков

основы принятия и 

реализации 

экономических и 

управленческих 

решений, основных 

целей, задач и

функций 

региональных 

отраслевых рынков

экономические 

основы теории 

отраслевых рынков,

моделирования 

поведения фирм в 

условиях 

различных 

рыночных 

структур, принятия 

фирмой 

экономических 

решений для 

разных типов 

рыночных структур

Уметь принимать и 

реализовать 

экономических и 

управленческих 

решений по действиям 

на

региональных 

отраслевых рынков, 

моделировать поведение

фирм в условиях 

различных рыночных 

структур, принимать 

экономические решения

для разных типов 

рыночных структур 

(ОПК-4У)

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения в области 

функционирования 

экономики и 

отраслевых рынков

Уметь принимать и 

реализовать 

экономических и 

управленческих 

решений по 

действиям на

региональных 

отраслевых рынков

Уметь 

моделировать 

поведение фирм в 

условиях 

различных 

рыночных 

структур, 

принимать 

экономические 

решения для 

разных типов 

рыночных структур

Владеть навыками 

принятия и реализации 

экономических и 

управленческих 

решений по действиям 

на

региональных 

отраслевых рынков, 

моделирования 

поведения фирм в 

условиях различных 

рыночных структур, 

принятия 

экономические решения

для разных типов 

рыночных структур

(ОПК-4В)

Владеть навыками 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в области 

функционирования 

экономики и 

отраслевых рынков

Владеть навыками 

принимать и 

реализовать 

экономических и 

управленческих 

решений по 

действиям на

региональных 

отраслевых рынков

Владеть навыками 

моделировать 

поведение фирм в 

условиях 

различных 

рыночных 

структур, 

принимать 

экономические 

решения для 

разных типов 

рыночных структур

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов
Знать методы 

экономического 

анализа, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
применительно к 

исследованию 

рыночных структур и 

оценки 

функционирования 

отраслей (ПК -1З)

Знать теоретические 

основы 

функционирования 

отраслей, механизма и 

форм проявления 

экономических 

законов развития 

общества в сфере

обращения в условиях 

ограниченности 

ресурсов и 

конкуренции за их 

использование

Знать методы 

экономического 

анализа 

применительно к 

исследованию 

рыночных структур

Знать методы 

экономического 

анализа, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
применительно к 

исследованию 

рыночных структур

и оценки 

функционирования 

отраслей

Уметь проводить расчет

и анализ экономических

и социально-

экономических 

показателей, 
применительно к 

исследованию 

рыночных структур и 

оценки 

функционирования 

отраслей (ПК-1У)

Уметь анализировать 

механизм и формы 

проявления 

экономических 

законов развития 

общества в сфере

обращения в условиях 

ограниченности 

ресурсов и 

конкуренции за их 

использование

Уметь использовать 

методы 

экономического 

анализа 

применительно к 

исследованию 

рыночных структур

Уметь проводить 

анализ 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
применительно к 

исследованию 

рыночных структур

и оценки 

функционирования 

отраслей 

Владеть навыками 

расчета и анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
применительно к 

исследованию 

рыночных структур и 

оценки 

функционирования 

отраслей

(ПК-1В)

Владеть навыками 

анализа механизма и 

формы проявления 

экономических 

законов развития 

общества в сфере

обращения в условиях 

ограниченности 

ресурсов и 

конкуренции за их 

использование

Владеть  навыками

применения  методов

экономического

анализа

применительно  к

исследованию

рыночных структур 

Владеть навыками 

анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
применительно к 

исследованию 

рыночных структур

и оценки 

функционирования 

отраслей

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов
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Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.Основное содержание теории отраслевого рынка. Структура

отраслевых рынков

ФОС ТК-1

Тестирование

1.1.Предмет и содержание 

теории отраслевых рынков.
8 1 2 5

ОПК-4З ПК-

1З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.2. Сущность, виды, 

границы отраслевых рынков
10 1 2 7

ОПК-4З ПК-

1В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.3. Структура отраслевого 

рынка
9 1 2 6

ОПК-4У ПК-

1З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.4.Барьеры входа на рынок 

и выхода с рынка
12 1 4 7

ОПК-4У ПК-

1З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.5.Конкуренция и монополия

в развитии отраслевых 

рынков

9 1 2 6
ОПК-4З ПК-

1У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.6. Дифференциация 

продукта
8 1 2 5

ОПК-4З ПК-

1З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.7.Информация как фактор 

воздействия на рыночную 

активность

10 1 2 7

ОПК-4З ПК-

1В

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 2. Поведение фирм на различных отраслевых рынках 
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1.Поведение 

доминирующей фирмы на 

рынке

8 1 2 5 ОПК-4З ПК-

1З

ОПК-4У ПК-

Собеседование,

выполнение

практических

7



1У заданий

2.2.Стратегическое 

взаимодействие крупных 

фирм на рынке

11 1 4 6
ОПК-4В ПК-

1В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.3.Ценовая дискриминация 10 1 2 7
ОПК-4В ПК-

1В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 3. Инструменты регулирования функционирования отраслевых

рынков

ФОС ТК-3

Тестирование

3.1.Вертикальная интеграция

и вертикальные ограничения 

на отраслевых рынках

10 1 2 7
ОПК-4З ПК-

1З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.2.Структуры рынка, 

патенты и технологические 

инновации

9 1 2 6

ОПК-4З ПК-

1З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.3.Естественная монополия 16 2 6 8

ОПК-4З ПК-

1У

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.4.Государственная 

отраслевая политика
14 4 2 8

ОПК-4З ПК-

1В

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Экзамен 36 36

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

 ПК-1З, ПК-

1У, ПК-1В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 180 18 36 126

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющи

х

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.
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Раздел 1.Основное содержание теории отраслевого рынка. Структура

отраслевых рынков

ФОС ТК-1

Тестирование

1.1.Предмет и содержание 

теории отраслевых 

рынков.

11 - - - 11
ОПК-4З ПК-

1З

Текущий

контроль

1.2. Сущность, виды, 

границы отраслевых 

рынков

13 1 - 1 11
ОПК-4З ПК-

1В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.3. Структура отраслевого

рынка
11 - - - 11

ОПК-4У ПК-

1З

Текущий

контроль

1.4.Барьеры входа на 

рынок и выхода с рынка
11 - - - 11

ОПК-4У ПК-

1З

Текущий

контроль

1.5.Конкуренция и 

монополия в развитии 

отраслевых рынков

12 - - 1 11

ОПК-4З ПК-

1У

Выполнение

практических

заданий

1.6. Дифференциация  

продукта
13 1 - 1 11

ОПК-4З ПК-

1З

ОПК-4В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

1.7.Информация как 

фактор воздействия на 

рыночную активность

11 - - - 11

ОПК-4З ПК-

1В

ОПК-4В

Текущий

контроль

Раздел 2. Поведение фирм на различных отраслевых рынках 
ФОС ТК-2

Тестирование

2.1.Поведение 

доминирующей фирмы на 

рынке

13 1 - 1 11

ОПК-4З ПК-

1З

ОПК-4У ПК-

1У

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

2.2.Стратегическое 

взаимодействие крупных 

фирм на рынке

12 - - 1 11
ОПК-4В ПК-

1В

Выполнение

практических

заданий

2.3.Ценовая 

дискриминация
13 1 - 1 11

ОПК-4В ПК-

1В

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

Раздел 3. Инструменты регулирования функционирования отраслевых

рынков.

ФОС ТК-3

Тестирование

3.1.Вертикальная 

интеграция и 

вертикальные ограничения

на отраслевых рынках

13 1 - 1 11
ОПК-4З ПК-

1З

Собеседование,

выполнение

практических

заданий

3.2.Структуры рынка, 

патенты и 

технологические 

инновации

12 - - 1 11

ОПК-4З ПК-

1З

ОПК-4В

Выполнение

практических

заданий

3.3.Естественная 

монополия
12 - - 1 11

ОПК-4З ПК-

1У

ОПК-4В

Выполнение

практических

заданий

3.4.Государственная 

отраслевая политика

14 1 - 1 12 ОПК-4З ПК-

1В

Собеседование,

выполнение
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ОПК-4В
практических

заданий

Экзамен 9 9

ОПК-4З,

ОПК-4У,

ОПК-4В

ПК-1З, ПК-

1У, ПК-1В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 180 6 10 164

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОПК-4 ПК-1

О
П

К
-4

З

О
П

К
-4

У

О
П

К
-4

В

П
К

-1
З

П
К

-1
У

П
К

-1
В

Раздел 1.Основное содержание 

теории отраслевого рынка. Структура 

отраслевых рынков

* * * * * *

1.1.Предмет и содержание теории 

отраслевых рынков.
* *

1.2. Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков
* *

1.3. Структура отраслевого рынка * *

1.4.Барьеры входа на рынок и выхода 

с рынка
* *

1.5.Конкуренция и монополия в 

развитии отраслевых рынков
* *

1.6. Дифференциация  продукта * * *

1.7.Информация как фактор 

воздействия на рыночную активность
* * *

Раздел 2. Поведение фирм на 

различных отраслевых рынках
* * * * * *

2.1.Поведение доминирующей фирмы

на рынке
* * * *

2.2.Стратегическое взаимодействие 

крупных фирм на рынке
* *

2.3.Ценовая дискриминация * *

Раздел 3. Инструменты * * * * *
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регулирования функционирования 

отраслевых рынков

3.1.Вертикальная интеграция и 

вертикальные ограничения на 

отраслевых рынках

* *

3.2.Структуры рынка, патенты и 

технологические инновации
* * *

3.3.Естественная монополия * * *

3.4.Государственная отраслевая 

политика
* * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1.  Основное  содержание  теории  отраслевого  рынка.  Структура
отраслевых рынков.
Тема  1.1.  Предмет  и  методология  теории  отраслевых  рынков.  Фирма  в
теории отраслевых рынков
Содержание  понятия   «Отраслевой  рынок».  Историческое  развитие  теории

отраслевых  рынков.  Микроэкономическая  теория  и  теория  цен  в  теории

отраслевых  рынков.  Современные  направления  в  теории  отраслевых  рынков.

Гарвардская и чикагская школы. Методологические отличия. Базовая парадигма

гарвардской  школы  «Структура  –  поведение  –  результативность».  Теория

квазиконкурентных  рынков.  Потенциальная  конкуренция  как  принципиально

новый подход в позитивном и нормативном анализе рыночных структур.  Фирма

как агент рынка и ее влияние на отраслевую деятельность. Поведение фирмы в

рыночной  среде.  Пассивное  и  активное  поведение  фирмы.  Стратегическое

взаимодействие фирм на рынке. Теория игр и развитие представлений о структуре

рынков.  Современная теория фирмы. Объяснение особенностей поведения фирм

на отраслевых рынках.

Литература: [1(1),с.7-8], [2(1),с.8-12].

Тема 1.2. Сущность, виды, границы отраслевых рынков
Понятие и характерные признаки отраслевого рынка. Виды отраслевых рынков:

открытые  и  замкнутые  рынки,  стихийные  и  организованные,  глобальные  и

местные  рынки.  Пионерные,  растущие,  зрелые,  затухающие  рынки.

Идентификация  отраслевого  рынка.  Критерии  идентификации.  Границы

отраслевого  рынка:  продуктовые,  временные,  локальные.  Методы  определения

границ отраслевого рынка.

Литература: [1(1),с.29-30], [2(1),с.6-13].

Тема 1.3. Структура отраслевого рынка
Структура  отраслевого  рынка.  Факторы,  определяющие  структуру  отраслевого
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рынка. Концентрация рынка. Оценка уровня концентрации на отраслевых рынках.

Система  требований  к  индексам  концентрации.  Кривые  концентрации.

Коэффициенты  концентрации.  Индекс  Херфиндаля-Хиршмана.  Дисперсия

рыночных долей и логарифмов рыночных долей. Индекс энтропии. Индекс Ханна

и Кея. Классификация отраслей по уровню концентрации. 

Литература: [1(2),с.113-142], [2(2),с.6-109].

Тема 1.4. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка
Определение барьеров входа на рынок и выхода с рынка. Виды нестратегических

барьеров.  Виды  стратегических  барьеров.  Статистические  показатели  оценки

уровня  барьеров  входа-выхода.  Эффективность  политики  создания  отраслевых

барьеров.  Классификация  отраслевых  рынков  по  высоте  и  эффективности

барьеров.  Сравнительный    анализ  возможных    барьеров  входа  фирм  на

рынок.Роль  рынка  капитала  в  создании  барьеров  входа  на  товарный  рынок.

Качество товара и реклама как стратегические барьеры входа на рынок.

Барьеры  входа  и  теория  квазиконкурентных  рынков.  Условия

квазиконкурентности. Барьеры входа - выхода в Российской экономике.

Литература: [1(1),с.90-106], [2(1),с.107-120].

Тема 1.5. Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков
Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков. Развитие представлений о

конкуренции  и  ее  роли.  Квазиконкурентные  рынки.  Квазимонопольные  рынки.

Эффективность  конкурентных  рынков.  Работающая  конкуренция.  Критерии

работающей конкуренции. Классификация критериев работающей конкуренции:

структурные,  поведенческие,  функциональные. Проблема  монополизма  в

организации  и  регулировании  отраслевых  рынков.  Потери  общества  от

монопольной  власти. Показатели  монопольной  власти.  Коэффициент  Бейна.

Индекс  Лернера.  Коэффициент  Тобина.  Индекс  Папандреу. Сравнительная

эффективность  производства в  условиях  свободной конкуренции и  монополии.

Формы проявления монополизма в российской экономике.

Литература: [1(5),с.23-37], [2(1),с.77-107].

Тема 1.6. Дифференциация  продукта
Определение  и  условия  квазимонопольного    поведения   фирмы  на  рынке.

Дифференциация  товара как фактор квазимонопольного поведения фирмы. Виды

дифференциации  продукта.  Модели  пространственной  дифференциации

Хоттелинга и Салона. Модель Ланкастера. Модели вертикальной дифференциации

продукции. Реклама как фактор дифференциации товара. Факторы разнообразия

товаров на российских рынках.

Литература: [1(1),с.43-71], [2(1),с.55-64].

Тема 1.7. Информация как фактор воздействия на рыночную активность
Асимметричная    информация.   Виды   асимметрии   информации   на рынке.

Модель  Акерлофа.  Несовершенство  информации  о  ценах.  Асимметрия  инфор-
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мации  на  рынке  кредитов.  Причины  несовершенства  информационной  базы

общества  и  фирмы.  Способы  устранения  и  способы  усиления  асимметрии

ценовой  информации.  Проблема  негативного  отбора  и  недобросовестного

поведения фирмы на рынке. Решение проблемы негативного отбора: сигналы о

качестве товаров.

Литература: [1(1),с.10-120], [2(3),с.104-117].

Раздел 2. Поведение фирм на различных отраслевых рынках
Тема 2.1. Поведение доминирующей фирмы на рынке
Определение   доминирующей  фирмы  на  рынке.  Причины   возникновения

доминирующей  фирмы.  Модель  рынка  доминирующей  фирмы  и  фирм-

аутсайдеров  при  сопоставимости  их  предельных  издержек.  Модель  ценового

лидерства.  Условия возникновения "ценового зонтика".  Модель  доминирующей

фирмы  с  барьерами  входа.  Доминирующая  фирма  и  свободный  вход.

Сопоставление  эффективности  и  потерь  благосостояния  рынков  монополии  и

доминирующей фирмы. 

Лимитирующее  ценообразование  в  условиях  недальновидной  и  дальновидной

стратегий доминирующей фирмы. Модель "самоубийственного" ценообразования.

Неценовое  поведение  в  условиях  рынка  с  доминирующей  фирмой.

Дифференциация товара  как фактор стратегического поведения доминирующей

фирмы.

Эффективность и неэффективность доминирования.

Доминирующая фирма в российской экономике.

Литература: [1(1),с.100-120], [2(1)35-38),с.].

Тема 2.2. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке
Классические  модели  олигополии.  Классификация  некооперативных  стратегий

поведения.  Парадокс  Бертрана.  Модель  Бертрана  с  дифференцированным

продуктом.  Модели  Эджворта,   Курно,   Штакельберга.  Лидерство  по

Штакельбергу,  как  источник  информации  о  рынке.  Кооперативные  модели

поведения  олигополистов.  Понятие  картельного  соглашения.  Причины

возникновения  картелей.  Стимулы  к  нарушению  картельного  соглашения.

Факторы,  облегчающие  сохранение  картеля.  Методы,  предотвращающие

нарушение картельного соглашения и социальные издержки картелизации.

Литература: [1(1),с.83-89], [2(4),с.124-155].

Тема 2.3. Ценовая дискриминация
Понятие  ценовой дискриминации.   Мотивы и  условия  эффективности  ценовой

дискриминации.  Типы  ценовой  дискриминации:  совершенная  ценовая

дискриминация,  ценовая  дискриминация  в  зависимости  от  объема  покупки,

ценовая  дискриминация по  группам потребителей.  Экспорт как  метод ценовой

дискриминации  третьего  типа.  Практика  ценовой  дискриминации:  связанные

продажи,  определение  комбинаций  объема  покупки  –  цены,  сезонное

ценообразование,  скидки  как  метод  ценовой  дискриминации  в  российской
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торговле  и  промышленности,  межвременная  дискриминация.  Воздействие

ценовой  дискриминации  на  экономическое  благосостояние.  Воздействие  на

распределение  доходов,  на  экономическую  эффективность,  на  конкуренцию.

Антитрестовская политика в отношении ценовой дискриминации.

Литература: [1(1),с.284-294], [2(1),с.77-98].

Раздел  3. Естественные  и  искусственные  инструменты  регулирования
функционирования отраслевых рынков.
Тема  3.1.  Вертикальная  интеграция  и  вертикальные  ограничения  на
отраслевых рынках
Понятие   вертикальной    интеграции   и  вертикальных   ограничений. Стимулы к

вертикальной интеграции.  Вертикальная интеграция как источник монопольной

власти. Вертикальные взаимодействия в обществе (на примере разных отраслей).

Виды вертикальной интеграции.  Формы вертикальных ограничений на рынках:

нелинейные  цены,  поддержание  максимальной/минимальной  цены,

количественное  фиксирование  объема  товара,  система  «исключительной

территории»,  ограничение  числа  дистрибьюторов,  совместное  финансирование

усилий по продвижению товара, связанные продажи.

Оценка  последствий  вертикальной  интеграции  для  экономики:  изменение

эффективности  функционирования,  технологические  изменения,  вертикальный

внешний эффект, горизонтальный внешний эффект.  Особенности вертикальных

отношений в России. Альтернативные  формы расчетов как фактор вертикальной

интеграции. Зарубежный опыт государственной политики по отношению к верти-

кальной интеграции.  

Литература: [1(1),с.160-181], [2(1),с.98-106].

Тема 3.2. Структуры рынка, патенты и технологические  инновации. 
Патенты, их виды и патентная защита. Длительность и охват патентной защиты:

проблема  компромисса.  Технологические  инновации.  Условия  стимулирования

инновационной деятельности  фирмы.  Результаты лицензирования.  Определение

оптимального  срока  инноваций. Взаимосвязи  между  структурой  рынка  и

инновациями. Структура рынка и спрос на инновации. Шумпетерианский подход

к монополии и спросу на инновации. Величина расходов на инновации продавца

на конкурентом рынке и монополиста при отсутствии угрозы входа. Расходы на

инновации укоренившегося продавца и потенциального новичка. 

Государственная политика в отношении соглашений об инновациях.  

Литература: [1(1),с.113-142], [2(2),с.6-19].

Тема 3.3. Естественная монополия
Естественная монополия: понятие, необходимые и достаточные условия наличия

естественной  монополии.  Модель  однопродуктовой  и  многопродуктовой

естественной монополии. Регулирование отраслей естественной монополии. Цели

и  предпосылки  регулирования  естественных  монополий.  Тарифное

регулирование.  Использование  ценовой  дискриминации  в  регулировании.
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Проблемы  ценообразования  по  Рамсею.  Цены  пиковой  и  непиковой  нагрузки:

управление  распределением  потребителей  между  сегментами  рынка.  От

регулирования тарифов к регулированию предельного изменения индекса корзины

тарифов. Неэффективность тарифного  регулирования естественных монополий.

Издержки  регулирования.  Воздействие  регулирования  на  стимулы  и  издержки

регулируемых  компаний.  Регулирование  нормы  доходности  и  эффект  Аверча-

Джонсона.  Дерегулирование:  проблема  выделения  естественно-монопольного

компонента. Модели развития конкуренции на рынках естественной монополии.

Вертикальное обособление и проблема доступа. Теория и практика эффективного

составного ценообразования.   

Естественная монополия в России и странах с рыночной экономикой.

Литература:  [1(1),с.193-199], [2(1),с.43-54].

Тема 3.4. Государственная отраслевая политика
Политика государства по созданию эффективной структуры отраслевых рынков:

сущность,  цели,  задачи.  Типы отраслевой  политики по  используемым методам

(пассивная,  активная),  по  выдвинутым  целям  (защитная,  наступательная)  и  их

сочетание.  Основные  направления  государственной  отраслевой  политики.

Антимонопольная  политика.  Внешнеторговая  политика.  Мировой  опыт

регулирования  рыночных  структур  и  проведения  антимонопольной  и

конкурентной  политики  государства.   Меры  воздействия  антимонопольных

органов  на  рынках  с  различным  уровнем  концентрации.  Государственное

регулирование конкурентных отношений и отраслевая политика в России.

Литература[1(1),с.300-321], [2(1),с.159-160].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Теория  отраслевых

рынков» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  ОСВОЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Раздел 1. Основное содержание 

теории отраслевого рынка. 

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)
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Структура отраслевых рынков 

2.
Раздел 2. Поведение фирм на 
различных отраслевых рынках 

ФОС ТК-2
Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.

Раздел 3. Инструменты 

регулирования функционирования 

отраслевых рынков 
ФОС ТК-3

Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Примеры тестовых заданий
1. Какие подходы к анализу организации  отраслевых  рынков вы знаете?
а) Макроэкономический    подход

б) Подход на основе микроэкономического    анализа

в) Монетаристский   подход

г) Системный  подход

2.  Какие  существуют   параметры   для  оценки  уровня  рыночной
концентрации?
а) Численность   продавцов  на рынке

б) Объем выпуска продукции

в) Распределение   рыночных долей фирм, реализующих   товар на данном рынке

г) Корреляция   цен товаров

3. Укажите виды барьеров входа фирм на отраслевой  рынок.
а) Нестратегические

б) Эффективные

в) Стратегические

г) Организационные

д) Правовые

4. Выберите показатели  концентрации   продавцов  на рынке.
а) Коэффициент   концентрации

б) Индекс Херфиндаля- Хиршмана

в) Х-эффективность

г) Индекс энтропии

д) Коэффициент   Джини

е) Коэффициент   вариации

ж) Индекс диверсификации

5. Как понять эффективный   барьер входа на рынок?
а) Полную мобильность   ресурсов

б) Замедленный   вход фирм в отрасль

в)  Невозможность  войти  в  отрасль  как  в  краткосрочном,  так  и  долгосрочном

периоде

6. Какое экономически-отраслевое значение имеют барьеры выхода?
а) Создают дополнительные   барьеры входа в отрасль

б) Уменьшают  риск хозяйствования   в отрасли

в) Облегчают  вход в отрасль

7. Укажите административные барьеры.
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а) Квотирование производства

б) Экологические нормы

в) Дифференциация продукции

г) Лицензирование деятельности предприятий

8. Какие факторы определяют возможность появления и функционирования
доминирующей фирмы?
а) Повышение цен и ограничение выпуска продукции

б) Слияние (поглощение) и инновационные процессы в отрасли

в) Повышение издержек и льготы, предоставляемые государством

9.  Какая  стратегия  ценообразования  быстро  дает  средства  для  покрытия
расходов на НИОКР, сдерживает спрос пока производство не увеличится и
привлекает конкурентов?
а) Цена плавного спуска

б) Цена снятия сливок

в) Цена проникновения

10. Как ведут себя фирмы, образующие картель?
а) Как единый монополист, максимизируя совокупную прибыль отрасли

б) Как объединение олигополистов, имеющих разные экономические интересы

в) Как объединение олигополистов, распределяющих рыночные доли

11. Укажите административные барьеры.
а) Квотирование производства

б) Экологические нормы

в) Дифференциация продукции

г) Лицензирование деятельности предприятий

Примеры практических заданий для решения
ОАО  "Энергетик"  является  энергоснабжающей  организацией  и  на

региональном  рынке  энергоснабжения  занимает  доминирующее  положение.

Контрагентами ОАО "Энергетик" являются организации, потребляющие энергию

для  собственных  нужд,  а  также  полностью  или  частично  передающие

приобретенную  энергию  другим  лицам.  Одним  из  таких  контрагентов  ОАО

"Энергетик" является МП "Электросети".

В  связи  с  неоднократным  нарушением  сроков  оплаты  переданной

электроэнергии ОАО "Энергетик" направило в адрес МП "Электросети" письма,

свидетельствующие  о  намерении  ОАО  "Энергетик"  в  одностороннем  порядке

ограничить  подачу  электроэнергии  муниципальному  предприятию  путем

отключения части подстанций, обеспечивающих энергоснабжение потребителей.

В  подтверждение  своих  намерений  ОАО  "Энергетик"  произвело  веерные

отключения перечисленных подстанций.

Рассмотрев  изложенные  обстоятельства,  территориальный

антимонопольный  орган  квалифицировал  действия  ОАО  "Энергетик"  как

злоупотребление  доминирующим  положением  на  рынке,  выразившееся  в

намерении и совершении действий по веерному отключению части подстанций

МП  "Электросети".  Антимонопольный  орган  полагал,  что  злоупотребление
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доминирующим  положением  ОАО  "Энергетик"  выразилось  также  в  отказе

последнего  от  предложения  МП  "Электросети"  отключать  электроэнергию,

используя  сети  муниципального  предприятия,  только  тем  лицам,  которые

несвоевременно  оплачивают  муниципальному  предприятию  потребленную

электроэнергию.

ОАО «Энергетик» не  согласилось  с  мнением антимонопольного органа и

сослалось  на  то  обстоятельство,  что  использует  меры  защиты  своих  прав  из

договора  энергоснабжения,  предусмотренные  законодательством.

Территориальное управление пришло к выводу, что действие ст. 486 и 546 ГК,

позволяющих  кредитору  при  наличии  указанных  в  статьях  обстоятельств  в

одностороннем  порядке  приостанавливать,  прекращать  или  изменять

правоотношение, ограничено ст. 10 Закона о защите конкуренции, а именно теми

ее  положениями,  которые  запрещают  лицу,  занимающему  доминирующее

положение  на  рынке,  совершать  такие  действия,  которые  привели  или  могут

привести  к  ущемлению  интересов  других  хозяйствующих  субъектов  или

физических лиц.

Посчитав,  что  ОАО  "Энергетик"  злоупотребляет  доминирующим

положением  на  рынке,  территориальное  управление  выдало  предписание  о

немедленном  прекращении  веерных  отключений  подстанций,  в  результате

которых  МП  "Электросети"  лишено  возможности  обеспечивать  подачу

энергоресурсов  абонентам,  не  имеющим  задолженности  за  потребленную

электроэнергию.

Вопросы:

1. Можно ли рассматривать в качестве злоупотребления доминирующим

положением  отказ  ОАО  "Энергетик"  отключать  собственными  силами

абонентов МП "Электросети", несвоевременно оплачивающих электроэнергию?

2.  Является  ли  правомерным  вынесение  антимонопольным  органом

предписания в данной ситуации?

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1. Определение барьеров входа-выхода на рынок.

2. Виды нестратегических  барьеров.

3. Виды стратегических  барьеров.

4.  Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков.

5.  Понятие и виды дифференциации  продукта.

6. Модель пространственной  дифференциации  Хоттелинга.

7. Вертикальная дифференциация  продукта. Модель Саттона.

8. Неполнота информации и ассиметричность.

9. Классификация некооперативных стратегий поведения крупных фирм. 

10.Кооперативные модели поведения олигополистов.

11.Понятия и виды ценовой дискриминации

12.Понятие и типы вертикальной интеграции.

13.Стимулы к вертикальной интеграции.

14.Виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов (ограничений).
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15.Зарубежный  опыт  государственной  политики  по  отношению   к

вертикальной интеграции.

.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1. Какие подходы к анализу организации  отраслевых  рынков вы знаете?
а) Макроэкономический    подход

б) Подход на основе микроэкономического    анализа

в) Монетаристский   подход

г) Системный  подход

2.  Какие  существуют   параметры   для  оценки  уровня  рыночной
концентрации?
а) Численность   продавцов  на рынке

б) Объем выпуска продукции

в) Распределение   рыночных долей фирм, реализующих   товар на данном рынке

г) Корреляция   цен товаров

3. Укажите виды барьеров входа фирм на отраслевой  рынок.
а) Нестратегические

б) Эффективные

в) Стратегические

г) Организационные

д) Правовые

4. Выберите показатели  концентрации   продавцов  на рынке.
а) Коэффициент   концентрации

б) Индекс Херфиндаля- Хиршмана

в) Х-эффективность

г) Индекс энтропии

д) Коэффициент   Джини

е) Коэффициент   вариации

ж) Индекс диверсификации

5. Как понять эффективный   барьер входа на рынок?
а) Полную мобильность   ресурсов

б) Замедленный   вход фирм в отрасль

в)  Невозможность  войти  в  отрасль  как  в  краткосрочном,  так  и  долгосрочном

периоде
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6. Какое экономически-отраслевое значение имеют барьеры выхода?
а) Создают дополнительные   барьеры входа в отрасль

б) Уменьшают  риск хозяйствования   в отрасли

в) Облегчают  вход в отрасль

7. Укажите административные барьеры.
а) Квотирование производства

б) Экологические нормы

в) Дифференциация продукции

г) Лицензирование деятельности предприятий

д) Емкость рынка

8. Какие факторы определяют возможность появления и функционирования
доминирующей фирмы?
а) Повышение цен и ограничение выпуска продукции

б) Слияние (поглощение) и инновационные процессы в отрасли

в) Повышение издержек и льготы, предоставляемые государством

9.  Какая  стратегия  ценообразования  быстро  дает  средства  для  покрытия
расходов на НИОКР, сдерживает спрос пока производство не увеличится и
привлекает конкурентов?
а) Цена плавного спуска

б) Цена снятия сливок

в) Цена проникновения

10. Как ведут себя фирмы, образующие картель?
а) Как единый монополист, максимизируя совокупную прибыль отрасли

б) Как объединение олигополистов, имеющих разные экономические интересы

в) Как объединение олигополистов, распределяющих рыночные доли

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене
№

п/п
Вопрос ОПК-4 ПК-1

1.
Содержание  понятия   «Отраслевой  рынок».  Историческое

развитие
*

2. теории отраслевых рынков. *

3. Два подхода к анализу организации отраслевых рынков. *

4.
Современные направления исследований в  теории отраслевых

рынков.
* *

5. Фирма: понятие и признаки. Основные концепции фирмы. *

6. Цели деятельности фирмы и стратегии выживания фирмы. *

7. Структура рынка: понятие, факторы, критерии классификации. *

8. Понятие концентрации  и показатели измерения. * *

9. Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков. *

10. Проблема  монополизма  в  организации  и  регулировании *
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отраслевых рынков.

11. Определение барьеров входа-выхода на рынок. *

12. Виды нестратегических  барьеров. *

13. Виды стратегических  барьеров. *

14. Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков. * *

15. Понятие и виды дифференциации  продукта. *

16. Модель пространственной  дифференциации  Хоттелинга. *

17. Вертикальная дифференциация  продукта. Модель Саттона. *

18. Неполнота информации и ассиметричность. * *

19. Модель "рынка лимонов" Акерлофа. * *

20.
Проблемы  "риска  недобросовестности    контрагента"   и

"негативного отбора".
*

21. Решение "проблемы лимонов": сигналы о качестве. *

22. Поведение доминирующей   фирмы на рынке. *

23.
Классификация некооперативных стратегий поведения крупных

фирм.
*

24. Кооперативные модели поведения олигополистов. *

25. Понятия и виды ценовой дискриминации * *

26. Понятие и типы вертикальной интеграции. *

27. Стимулы к вертикальной интеграции. *

28.
Виды  вертикальной  интеграции  и  вертикальных  контрактов

(ограничений).
*

29.
Зарубежный опыт государственной политики по отношению  к

вертикальной интеграции.
* *

30. Особенности вертикальных отношений в России. * *

31. Последствия вертикальной  интеграции для экономики. *

32.
Естественная  монополия:  понятие,  условия  наличия  и

регулирование   отраслей естественной   монополии.
*

33.
Взаимосвязи  между  структурой  рынка  и  технологическими

инновациями.
*

34.
Государственная  отраслевая  политика:  понятие,  типы  и

принципы построения.
*

35.
Мировой опыт регулирования рыночных структур и проведения

антимонопольной и конкурентной политики государства.
* *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины(модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 
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Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1. Л.В. Рой, В.П. Третьяк, «Анализ отраслевых рынков» Учебник для вузов.-

М.:  ИНФРА-М,  2012-442с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?

book=137163

 2. Экономика организации: Учебник / Маевская Е.Б. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016.  -  344  с.:  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)  ISBN  978-5-16-012088-1

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553320 

3.  Розанова  Н.  М.  Зороастрова  И.  В.  «Экономический  анализ  фирмы  и

рынка»  Учебник  для  вузов.–М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012-280с.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=396149 

4Дополнительная литература
4. Экономика отрасли: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN

978-5-16-009566-0 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447667

5. Саввина,  О.  В.  Регулирование  финансовых  рынков:  Учебное  пособие  /  О.  В.

Саввина. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. -

204  с.  -  ISBN  978-5-394-01844-2.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415234

6. Булатов  А.С.,  «Экономика»  -  М.:Магистр,  2012-442с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=137163

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
        1.Вахитов Р.И. Теория отраслевых рынков: Методические указания по

проведению  практических  занятий  и  организации  самостоятельной  работы

студентов. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2017. –  30 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы
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Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  работой

обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  исследования,  логике  аналитического  мышления,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

3. Вахитов Р.И Теория отраслевых рынков  [Электронный курс] Доступ по

логину и паролю. URL:

https  ://  bb  .  kai  .  ru  :8443/  webapps  /  blackboard  /  execute  /  content  /  blankPage  ?

cmd  =  view  &  content  _  id  =_255099_1&  course  _  id  =_13620_1 

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
         1. Microsoft Windows.
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         2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.Основное

содержание теории

отраслевого рынка.

Структура отраслевых

рынков

Раздел 2. Поведение

фирм на различных

отраслевых рынках

Раздел 3. Инструменты

регулирования

функционирования

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №105

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Проектор - мультимедиа NEC NP1250

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран

Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S
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отраслевых рынков

Раздел 1.Основное

содержание теории

отраслевого рынка.

Структура отраслевых

рынков

Раздел 2. Поведение

фирм на различных

отраслевых рынках

Раздел 3. Инструменты

регулирования

функционирования

отраслевых рынков

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 

 

доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture. 

 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 
GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster 

 

740n; разветвитель: VGA 1-8. 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместные, 

 

блоки стульев трехместные, стол 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 
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1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы

компьютерные, стол письменный, стулья

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing

C400, Термоклеевое и торшонирующее

устройство Fastbing Secura, Степлер

электрический Rapid  106, Аппарат для

переплета на пластиковую пружину Renz

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz,

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000

1 DCR
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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до

ем
ко

ст
ь 

ди
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(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л

ек
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и 

Л
аб
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ат

ор
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е 
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ст
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7 5ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 - - 2 0,2 - - 112 33,8  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 5ЗЕ/180 6 - 8 - - 2 0,2 - - 157 6,8 Экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 8 - - 2 0,2 - - 157 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Основное содержание теории отраслевого рынка. Структура 
отраслевых рынков 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

1.1.Предмет и содержание 
теории отраслевых рынков. 8 1  1 

 

6 
ОПК-4З 
ПК-1З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.2. Сущность, виды, границы 
отраслевых рынков 

10 1  1 

 

8 
ОПК-4З 
ПК-1В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.3. Структура отраслевого 
рынка 

9 1  1 

 

7 

ОПК-

4У ПК-

1З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.4.Барьеры входа на рынок и 
выхода с рынка 

12 1  1 

 

10 

ОПК-

4У ПК-

1З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.5.Конкуренция и монополия в 
развитии отраслевых рынков 

9 1  1 

 

7 
ОПК-4З 
ПК-1У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.6. Дифференциация продукта 8 1  1 

 

6 

ОПК-4З 
ПК-1З 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.7.Информация как фактор 
воздействия на рыночную 
активность 

10 1  1 

 

8 

ОПК-4З 
ПК-1В 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 2. Поведение фирм на различных отраслевых рынках ФОС ТК-2 

Тестирование 

2.1.Поведение доминирующей 
фирмы на рынке 

8 1  1 

 

6 

ОПК-4З 
ПК-1З 

ОПК-

4У ПК-

1У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 



2.2.Стратегическое 
взаимодействие крупных фирм 
на рынке 

11 1  1 

 

9 

ОПК-

4В ПК-

1В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.3.Ценовая дискриминация 10 1  1 

 

8 

ОПК-

4В ПК-

1В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 3. Инструменты регулирования функционирования отраслевых 
рынков 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

3.1.Вертикальная интеграция 
и вертикальные ограничения 
на отраслевых рынках 

10 1  1 

 

8 
ОПК-4З 
ПК-1З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.2.Структуры рынка, 
патенты и технологические 
инновации 

9 1  1 

 

7 

ОПК-4З 
ПК-1З 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.3.Естественная монополия 16 2  2 

 

12 

ОПК-4З 
ПК-1У 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.4.Государственная отраслевая 
политика 

14 2  2 

 

10 

ОПК-4З 
ПК-1В 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОПК-4З, 
ОПК-4У, 
ОПК-4В 

 ПК-1З, 
ПК-1У, 
ПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 2,2 145,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Основное содержание теории отраслевого рынка. Структура 
отраслевых рынков 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

1.1.Предмет и содержание 
теории отраслевых рынков. 11    

 

11 
ОПК-4З 
ПК-1З 

Текущий 
контроль 



1.2. Сущность, виды, границы 
отраслевых рынков 

13 1  1 

 

11 
ОПК-4З 
ПК-1В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.3. Структура отраслевого 
рынка 

11    
 

11 
ОПК-4У 
ПК-1З 

Текущий 
контроль 

1.4.Барьеры входа на рынок и 
выхода с рынка 

11    
 

11 
ОПК-4У 
ПК-1З 

Текущий 
контроль 

1.5.Конкуренция и монополия в 
развитии отраслевых рынков 

12    
 

12 

ОПК-4З 
ПК-1У 

 

Текущий 
контроль 

1.6. Дифференциация  продукта 13 1  1 

 

11 

ОПК-4З 
ПК-1З 

ОПК-4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

1.7.Информация как фактор 
воздействия на рыночную 
активность 

11    

 

11 

ОПК-4З 
ПК-1В 

ОПК-4В 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Поведение фирм на различных отраслевых рынках ФОС ТК-2 

Тестирование 

2.1.Поведение доминирующей 
фирмы на рынке 

13 1  1 

 

11 

ОПК-4З 
ПК-1З 

ОПК-

4У ПК-

1У 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

2.2.Стратегическое 
взаимодействие крупных фирм 
на рынке 

12   1 

 

11 

ОПК-

4В ПК-

1В 

Выполнение 
практических 

заданий 

2.3.Ценовая дискриминация 13 1  1 

 

11 

ОПК-

4В ПК-

1В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

Раздел 3. Инструменты регулирования функционирования отраслевых 
рынков. 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

3.1.Вертикальная интеграция 
и вертикальные ограничения 
на отраслевых рынках 

13 1  1 

 

11 
ОПК-4З 
ПК-1З 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.2.Структуры рынка, 
патенты и технологические 
инновации 

12   1 

 

11 

ОПК-4З 
ПК-1З 

ОПК-

4В 

Выполнение 
практических 

заданий 

3.3.Естественная монополия 12    

 

12 

ОПК-4З 
ПК-1У 

ОПК-

4В 

Текущий 
контроль 

 

3.4.Государственная отраслевая 
политика 

14 1  1 

 

12 

ОПК-4З 
ПК-1В 

ОПК-

4В 

Собеседование, 
выполнение 

практических 
заданий 



Экзамен 9    2,2 6,8 
ОПК-3З, 
ОПК-3У, 
ОПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 180 6  8 2,2 163,8   
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