
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Отраслевая экономика 

современной организации» 

 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления аналитической деятельности по изучению места 

современной организации на отраслевом рынке; формирование знаний, умений и 

навыков, владения основными инструментами диагностики отраслевых рынков 

современной организации.   

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний о концепциях рыночных структур, функциях 

основных звеньев рыночной экономики;   

- углубление понимания закономерностей как рыночного поведения фирмы, 

так и ее внутренней организации, принципов принятия ею оптимальных 

экономических решений, основ взаимодействия субъектов экономики;   

- объяснение влияния структуры рынка на поведение участников и 

общественное благосостояние;   

- развитие практических навыков микроэкономического анализа 

применительно к исследованию рыночных структур и функционированию отраслей 

экономики для оценки и эффективности.    

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);   

-  способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);   

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).   

Содержание дисциплины 

Предмет и содержание дисциплины: Сущность, виды, границы отраслевых 

рынков. Структура отраслевого рынка    Конкуренция и монополия в развитии отраслевых 

рынков. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Государственная   

отраслевая политика . 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

 

1.1 Цель дисциплины   

Целями освоения дисциплины «Отраслевая экономика современной организации» являются: 

формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления аналитической 

деятельности по изучению места современной организации на отраслевом рынке; формирование 

знаний, умений и навыков, владения основными инструментами диагностики отраслевых рынков 

современной организации.   

 

1.2 Задачи дисциплины   
- формирование системы знаний о концепциях рыночных структур, функциях основных 

звеньев рыночной экономики;   

- углубление понимания закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее 

внутренней организации, принципов принятия ею оптимальных экономических решений, основ 

взаимодействия субъектов экономики;   

- объяснение влияния структуры рынка на поведение участников и общественное 

благосостояние;   

- развитие практических навыков микроэкономического анализа применительно к 

исследованию рыночных структур и функционированию отраслей экономики для оценки и 

эффективности.    

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
Изучив дисциплину «Отраслевая экономика современной организации», студент должен:   

Знать:   
- основные теоретические положения и ключевые концепции современной теории 

отраслевых рынков;   

- методы и принципы анализа рыночных структур;    

- основные модели, применяемые при изучении рыночных структур;   

-  инструментарий экономического анализа рыночных структур;    

- закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм;     

- тенденции развития отраслевых рынков в отечественной и зарубежной экономиках;    

- основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее 

эффективности;   

- сферы применения антимонопольного законодательства и реформы в отраслях 

естественных монополий.   

Уметь:   

- самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и иностранном языках;   

- использовать понятийный аппарат теории отраслевых рынков при обсуждении реальных 

экономических ситуаций, для объяснения формирования структуры рынков и анализа их 

эффективности;   

- выявлять проблемы развития рыночных структур при анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий;   

- определять основные факторы конкуренции на конкретном рынке, её инструменты, 

специфику и ограничения;   

- уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, 

отстаивать свою точку зрения;   

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач технические 

средства и информационные технологии;    

- оценивать эффективность мер государственной политики в отношении регулирования 

рынков и отраслей;    

- использовать полученные знания в процессе последующего обучения и    

- практической деятельности;   

- применять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков зарубежных стран, для 

долгосрочного прогнозирования развития рынков в России.   



Владеть:   

- методологией исследования проблем развития теории конкуренции и отраслевых рынков;  

- категориальным аппаратом дисциплины на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;   

- современными методиками расчета показателей, характеризующих конкуренцию, 

структуры рынков и экономическое поведение хозяйствующих субъектов с целью анализа   

современной экономической жизни России и других стран; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практике их развития;   

-  навыками систематической работы с учебной и справочной литературой, публикациями по 

современной теории отраслевых рынков.   

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);   

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);   

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).   

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы   
 Дисциплина «Отраслевая экономика современной организации» с индексом Б1.В.ДВ.01.01 

является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин блока Б1 учебного плана 

направления подготовки: 38.04.01 - Экономика. Изучается - 1 курс, 1 семестр.   

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся     

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72   

академических часа.   

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины    
 

Виды учебной работы   Всего,  часов   

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

26,1 

в том числе 0 

лекции  

лабораторные работы 0 

практические занятия 26 

экзамен Не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа   Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего)   26 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий    

 

4.1 Содержание дисциплины   

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)    

№  

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 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.   

 

2   Структура отраслевого 

рынка   

Структура отраслевого рынка. Факторы, определяющие 

структуру отраслевого 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 

3   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 

в том числе:     

лекции 0 

лабораторные занятия   0 

практические занятия   26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   45,9 

Контроль/зач.. (подготовка к зачёту)   3 



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.  

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.  

5 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.   

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 №   Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно- 

методически

Формы 

текущего 

Компе

тенции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С – собеседование, Р – реферат, Т - тесты 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия   

 

4.2.1 Практические занятия   
 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия   
 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)   

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в ходе 

изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие 

знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и 

систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно 

лек., 

час 

№ лаб. 

 

№ пр. 

 

е материалы контроля 

Успеваемости 

(по неделям 

семестра)) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков 

  1 У-1,3   

МУ-1 

2 -  С, Р ПК-7 

ПК-8 

2 Структура отраслевого   

рынка 

  2 У-1,3   

МУ-1 

6 - С, Р,  

Решение  

задач 

ПК-7 

ПК-8 

3 Конкуренция и монополия в 

развитии отраслевых 

рынков 

  3 У-1,2    

МУ-1 

10-  С, Р,  

Решение  

задач 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

4 Барьеры входа на рынок и 

выхода с рынка 

  4 У-1,3   

МУ-1 

14 - С, Р, Т ПК-7   

  ПК-8   

  ПК-9 

5 Государственная   

отраслевая политика 

  5 У-1,2   

МУ-1 

18 -  С, Р, Т ПК-8 

ПК-9 

№ Наименование практического занятия   Объем, час.
 

1 Сущность, виды, границы отраслевых рынков   2 

2 Структура отраслевого рынка   6 

3 Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков   6 

4 Барьеры входа на рынок и выхода с рынка   6 

5 Государственная отраслевая политика   6 

 Итого   26 

http://4.2.1.1/


работать с учебной и специальной литературой.    

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов   

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.    

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

данной дисциплине, организуется:   

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных   

программных средств;   

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 

т.д.    

типографией университета:    

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; –

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.   

 

6 Образовательные технологии   

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от   

5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках изучения дисциплины 

«Отраслевая экономика современной организации» предусмотрено проведение лекционных и 

практических занятий в интерактивной форме -  разборов конкретных ситуаций.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,33 процента от 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины  Срок 

выполнения
   

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час   

1 Сущность, виды, границы отраслевых рынков   1-2-ая неделя 5 

2 Структура отраслевого рынка   3-6-я неделя 10 

3 Конкуренция и монополия в развитии отраслевых 

рынков   

7-10-ая неделя 10,9 

4 Барьеры входа на рынок и выхода с рынка   11-14-ая 

неделя 

10 

5 Государственная отраслевая политика   15-18-ая 

неделя 

10 

ИТОГО 45,9 

2   



аудиторных занятий согласно УП. 
  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий  

№   Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия)  

Используемые  интерактивные  

образовательные  технологии   

Объем,   

час 

 

1 Сущность и виды отраслевых рынков (пр.) Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Структура отраслевых рынков (пр.) 2 

3 Конкуренция и монополия в развитии 

отраслевых рынков (пр.)  

2 

4 Барьер входа на рынок и выхода (пр.) 2 

5 Государственная отраслевая политика (пр.) 2 

Итого  10 

  
 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине     

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы    

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции    
 

 



Код и содержание компетенции   

   

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция   

Начальный    Основной  Завершающий    

ПК-7   

способность разрабатывать   

стратегии поведения   

экономических агентов на   

различных рынках   

Отраслевая  экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями   

Стратегические  модели  

развития бизнеса в отраслях   

 

Макроэкономика (продвинутый уровень)   

Инновационно-инвестиционная политика 

фирмы   

Маркетинговые исследования отраслевых 

рынков   

Исследование конкурентоспособности 

экономических агентов и их продукции   

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства   

Преддипломная практика  

Защита  выпускной 

квалификационной   работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту   

ПК-8   

способность готовить 

аналитические материалы для   

оценки мероприятий в области   

экономической политики и   

принятия стратегических решений  

на микро- и макроуровне   

Информационные   

технологии в экономике   

Методы прогнозирования  

экономики фирмы и отраслей  

Отраслевая  экономика  

современной организации   

Современная экономическая  

политика в отраслях   

Управление стратегическими  

изменениями   

Стратегические  модели  

развития бизнеса в отраслях   

 

Макроэкономика (продвинутый уровень)   

Инновационно-инвестиционная   

политика фирмы   

Управление проектами в отраслях  

экономики   

Анализ эффективности и рисков  

инвестиционных проектов в отраслях   

Управление затратами в отраслях и  

сферах деятельности   

Ценообразование в отраслях и сферах  

деятельности   

Маркетинговые  исследования  

отраслевых рынков   

Исследование конкурентоспособности  

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства   

Критериальный   выбор 

управленческих решений 

Организация   логистических 

процессов  хозяйствующего 

субъекта   

Оценка  эффективности 

логистических   систем и 

процессов   

Защита  выпускной 

квалификационной   работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономических агентов и их продукции   

 

   Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-9   

способность анализировать и  

использовать различные  источники 

информации для  проведения 

экономических  расчетов   

   

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Информационные технологии в 

экономике  

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая  экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях    

Управление проектами в отраслях 

экономики   

Анализ эффективности и рисков  

инвестиционных проектов в отраслях   

Управление затратами в отраслях и  

сферах деятельности   

Ценообразование в отраслях и сферах  

деятельности   

Маркетинговые  исследования  

отраслевых рынков   

Исследование конкурентоспособности  

экономических агентов и их продукции   

 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства   

Кадровое  управление  и 

консалтинг   

Критериальный   выбор 

управленческих решений 

Организация   логистических 

процессов  хозяйствующего 

субъекта   

Оценка  эффективности 

логистических   систем и 

процессов   

Преддипломная практика Защита 

 выпускной 

квалификационной   работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту   

Аналитическая деятельность на предприятии   



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   

 

Таблица 7.2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций)   

№  

п/п   

Код   

компете

н 

ции/эта

п   

 

Показатели   

оценивая   

компетенций   

 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

 

Пороговый уровень   

(«удовлетворительно»)   

Продвинутый уровень    

(«хорошо»)   

Высокий уровень    

(«отлично»)   

1   ПК-7   

/   

начальн

ый   

  1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

  2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

  3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

  Знать:    

Цели и принципы деятельности 

современной организации.  

Основные показатели 

функционирования организации 

на отраслевом рынке.   

Уметь:   

Рассчитывать необходимые 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

организации на отраслевом 

рынке.   

Владеть:   

Умением применить 

теоретические знания к выбору 

стратегии поведения 

экономических агентов    

  Знать:    

Методы анализа поведения 

экономических агентов на 

отраслевом рынке    

  Уметь:   

Формировать систему данных 

для расчета показателей, 

проводить  расчет, 

формулировать выводы    

  Владеть:    

Основами  стратегического 

анализа,   способностью 

обосновать критерии выбора 

стратегии   

Знать:    

  Процесс выбора стратегии 

поведения экономических агентов на 

рынке с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов    

  Уметь:    

Проводить факторный анализ 

экономических  показателей, 

формулировать  выводы относительно 

их динамики.  Разрабатывать 

возможные пути их повышения    

Владеть:    

Навыками разработки экономического 

обоснования выбранной стратегии 

поведения на рынке по результатам 

проведенного анализа. 

2   ПК-8  

 /   

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

Знать: отдельные нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность организации на 

Знать: основные нормативные 

 документы, 

регламентирующие   

Знать: нормативные документы и 

государственные программы развития, 

регламентирующие деятельность 



начальн

ый   

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков   

3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых  и 

нестандартных 

ситуациях.   

рынке.   

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы в 

профессиональной деятельности    

Владеть:  начальными 

навыками   подготовки 

аналитических материалов 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики 

Деятельность организации на 

рынке.   

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы для экономического 

обоснования стратегий поведения 

на рынке   

Владеть: основными навыками 

подготовки аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и для 

оценки степени их влияния на 

организацию. 

организации на рынке.   

Уметь: самостоятельно осуществлять 

поиск и использовать нормативные 

документы для выбора эффективной 

стратегии поведения на рынке   

Владеть: устойчивыми навыками 

 подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и для 

принятия  стратегических решений 

на микро- и макроуровне. 

3   ПК-9   

/   

начальн

ый   

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 2.Качество 

освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков   

3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях   

Знать:    

Ключевые источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Уметь:   

Анализировать и использовать 

основные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов на 

начальном уровне.    

Владеть:   

Навыками разработки процедур 

проведения экономических 

Знать:    

Основные   источники 

информации для проведения 

экономических расчетов и 

методику  проведения 

статистических исследований.   

Уметь:   

Анализировать и использовать 

отечественные и зарубежные 

источники информации для 

проведения  экономических 

расчетов на профессиональном 

уровне.    

Владеть:    

Знать:    

Основные   источники 

информации для проведения 

экономических расчетов и методику 

 проведения 

этимологических исследований.    

Уметь:    

Анализировать и использовать 

отечественные и зарубежные, 

статистические и научные источники 

информации для проведения 

 экономических расчетов 

  на 

высокопрофессиональном уровне.    



расчетов   Современными способами 

проведения экономических 

расчетов.  

Владеть:    

Способностью  к  оценке 

экономических и социальных 

последствий от реализации 

конкретных мероприятий, а также при 

  проведении экономических 

расчетов. 

 

 

 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы   
 

Таблица 7.3.1 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

риме

ры 

типо

вых 

конт

рольн

ых 

задан

ий 

для 

теку

щего 

конт

роля 

ПРИМЕРЫ ТЕКУЩИХ ТЕСТОВ   

№   

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология   

формирования 

Оценочные  

средства 

 

Описание шкал 

оценивания 

 

 

 

наименован

ие    

 

№№   

заданий    

 

1   Сущность, виды, 

границы отраслевых 

рынков   

ПК-7 

ПК-8 

Практическое   

занятие   

Самостоятельная  

работа   

Рефераты    №1-3   Согласно   

табл.7.2.1   

Собеседо  

вание   

№1-5   

 

2   Структура 

отраслевого   

рынка   

ПК-7 

ПК-8 

Практическое   

занятие   

Самостоятельная  

работа   

Рефераты №4-7 Согласно   

табл.7.2.1   
Решение 

задач    

№1,2   

 

Собеседо 

вание   

 

№6-15   

 

3   Конкуренция 

монополия в 

развитии отраслевых 

рынков 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа   

Рефераты   №8-10   Согласно 

табл.7.2.1   
Решение 

задач   

№3,4   

Собеседова

ние   

№16-22   

 

4   Барьеры входа 

на рынок и 

выхода с рынка   

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Практическое   

занятие   

Самостоятельная  

работа   

Рефераты №11-12 Согласно 

табл.7.2.1   
Тесты №1-10 

Собеседо  

вание   

№23-28   

 

5   Государственная   

отраслевая политика   

ПК-9 Практическое   

занятие   

Самостоятельная   

работа   

Рефераты   №13-14   Согласно   

табл.7.2.1   
Тест   №11-18   

Собеседо  

вание   

№29-35   

 



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. 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 

4. Укажите виды барьеров входа фирм на отраслевой рынок.   

а) Нестратегические   

б) Эффективные   

в) Стратегические   

г) Организационные   

д) Правовые   

5. Что предполагают   эффективные   барьеры?   

а) Полную мобильность   ресурсов   

б) Замедленный   вход фирм в отрасль   

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

6. Какое 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. Что представляет собой дифференциация товара?   

а) Разновидность ценовой конкуренции фирм   

б) Форму неценовой конкуренции фирм   

в) Соответствие предпочтениям потребителя   

9. Каким образом может быть измерена степень продуктовой дифференциации?   

а) На основе перекрестной эластичности спроса   

б) С помощью индекса энтропии   

в) На основе индекса Хана и Кея   

г) На основе затрат на рекламу   

д) С помощью функции остаточного спроса   

е) На основе расчета «ценового зонтика»   

10.Назовите модели пространственной дифференциации продукта.   

а) Модель Курно и модель Бертрана   

б) Модель Штакельберга    

в) Модель Хотеллинга и модель Салопа   

11.Что представляет собой условие Дорфмана - Штайнера?   

а) Цена меняется в зависимости от объема покупки и средние расходы покупателя на  

единицу товара тоже изменяются   

б) Каждая фирма будет назначать цену, равную цене конкурента с поправкой на величину  



транспортных расходов   

в) Фирма для максимизации прибыли выбирает такой уровень расходов на  рекламу и назначает 

такую цену, чтобы доля рекламных расходов в совокупной выручке  фирмы была прямо 

пропорциональна эластичности рекламных расходов и обратно  пропорциональна ценовой 

эластичности спроса   

12.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   

13.Что должна учитывать доминирующая фирма при разработке стратегии своего 

поведения?   

а) Реакцию фирм конкурентного окружения   

б) Количество лет (опыт) на данном рынке   

в) Запатентованные инновации   

14.Отчего зависит рыночная власть доминирующей фирмы в долгосрочном периоде?   

а) от доли доминирующей фирмы   

б) от изменения рыночной цены   

в) от числа фирм, способных войти на рынок и их скорости входа на него   

15.Какая модель анализирует стратегическое взаимодействие фирм по принципу 

«лидер - последователь»?   

а) Модель Штакельберга    

б) Модель Чемберлина   

в) Модель Курно   

16.Что представляет собой изопрофита?   

а) Реакцию олигополиста на изменение цены   

б) Равновесный объем выпуска продукции   

в) Линию постоянной величины прибыли олигополиста при различных комбинациях 

объема выпуска конкурентами   

17.Что лежит в основе парадокса Бертрана?   

а) Предпосылка о дифференцированных продуктах   

б) Предпосылка об однородности производимой продукции   

в) Предпосылка об ограниченности производственных мощностей дуополистов   

18.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.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ   

1. Дайте определение предмета.   

2. Какие два подхода к анализу организации отраслевых рынков вы знаете?   

3. В чем сущность современных направлений исследований в теории отраслевых рынков.   

4. Дайте понятие и определите признаки фирмы. Какие концепции фирмы вам известны?   

5. Определите цели деятельности и стратегии выживания современной организации.    

6. Какова структура рынка? Выделите понятие, факторы, критерии классификации 

отраслевого рынка.   

7. Охарактеризуйте понятие концентрации и перечислите показатели измерения.   

8. Какова проблематика конкуренции современной организации на отраслевом рынке?    

9. В чем суть проблемы монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков?   

10. Как определить барьеры входа-выхода на рынок?   

11.Перечислите нестратегические барьеры.   

12.Перечислите стратегические барьеры.   

13. Как связаны барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков?   

14. Дайте определение и представьте классификацию дифференциации продукта.   

15. В чем суть модели пространственной дифференциации Хоттелинга?   

16. Приведите примеры вертикальной дифференциация продукта. Опишите модель   

Саттона.   



17. Как влияет неполнота информации и ассиметричность на анализ отраслевого рынка?   

18. Опишите модель "рынка лимонов" Акерлофа.      

19. Перечислите проблемы "риска недобросовестности   контрагента» и "негативного отбора".  
20. Перескажите решение "проблемы лимонов": сигналы о качестве.   

21. Каково поведение доминирующей   фирмы на рынке?   

22.  Дайте классификацию некооперативных стратегий поведения крупных фирм.    

23. Опишите кооперативные модели поведения олигополистов.   

24. Перечислите понятия и виды ценовой дискриминации.   

25. Определите понятие и типы вертикальной интеграции.   

26. Перечислите стимулы к вертикальной интеграции.   

27.Опишите виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов (ограничений).   

28. Опишите зарубежный опыт государственной политики по отношению к вертикальной 

интеграции.   

29. Каковы особенности вертикальных отношений в России?   

30. Какие последствия вертикальной интеграции наблюдаются в современной экономике? 

31. Охарактеризуйте естественную монополию: понятие, условия наличия и регулирование 

отраслей естественной   монополии.   

32. Опишите взаимосвязи между структурой рынка и технологическими инновациями.   

33. Каковы задачи государственной отраслевой политики: понятие, типы и принципы 

построения?   

34.В чем заключается мировой опыт регулирования рыночных структур и проведения 

антимонопольной и конкурентной политики государства?   

35. Опишите направления государственного регулирования конкурентных отношений и 

отраслевую политику в России.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Фронтирование зарубежного рынка российской компанией (порядок, условия, статистика по 

экспорту российских товаров, примеры фронтирования)   

2. Бенчмаркинг как способ изучения деятельности конкурентов (виды, способы, 

положительные и отрицательные стороны, примеры)   

3. Франчайзинг (или концессия) как способ вхождения на рынок   

4. Приоритетные технологии науки и техники РФ как способ поддержки отраслевого рынка   

5. Развитие рынка интеллектуальной собственности в России и за рубежом   

6. Политика протекционизма РФ для отдельных отраслевых рынков (примеры российские и 

зарубежные)   

7. Процессы слияния и поглощения на различных отраслевых рынках (по видам отрасли, 

причины, способы, примеры)   

8. Стратегические альянсы как альтернатива слияниям и поглощениям (законодательная 

поддержка в России)   

9. Способы анализа макроокружения организации (PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ 

конкурентных сил и иное, сравнение методов и пример составления для изучаемого 

предприятия)   

10. Оценка конкурентных преимуществ компании (оценка на основе внутренней информации  и 

отчетности, а также на основе анализ рынка)   

11. Стратегические и нестратегические барьеры входа на рынок: характеристика и их 

классификация   

12. Способы измерения дифференциации продукта на отраслевом рынке (вертикальная и 

горизонтальная дифференциация)   

13. Концепция «рекламоемких» рынков (модель Саттона)   

14. Стратегическое взаимодействие крупнейших фирм на рынке: Кооперативные модели 

поведения олигополистов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Задача 1. Фирма-монополист работает на рынке с двумя группами потребителей. Спрос первой 

группы: Q1 = 150 – 2P1. Спрос второй группы: Q2 = 90 – P2. Долгосрочные предельные издержки (MC) 

фирмы равны долгосрочным средним издержкам (AC) и составляют 60 руб.    

1.  Определите объем продаж, цену продукции и прибыль монополиста, если фирма 



практикует ценовую дискриминацию третьей степени.    

2.  Государство планирует запретить практику ценовой дискриминации на том рынке, где 

действует монополист. Какие изменения в параметрах равновесия последуют в этом случае?   

Задание 2. Известно, что на долю одной фирмы, занимающейся уловом рыбы, приходится 

0,0000107% мирового улова рыбы. Это значит, что увеличение объема добычи рыбы одной фирмой 

даже в два раза привело бы к снижению мировой цены на рыбу всего на 0,00254%, т.е. практически не 

повлияло бы на ее уровень. Можно ли на основе этой информации сделать вывод о том, что мировой 

рынок мороженой рыбы (да и свежей рыбы) является совершенно конкурентным? Приведите 

как можно больше аргументов «за» и «против» подобной точки зрения.   

Задача 3. Правительство страны Х ввело пошлину на продажу импортируемых бананов в размере 

100 долл. на каждую тонну импорта бананов. Известно, что предложение зарубежных бананов в стране 

Х абсолютно эластично по цене, а функции внутреннего спроса и предложения — линейны. В результате 

протекционистской политики правительства внутреннее предложение бананов воз росло с 8 тыс. т до 10 

тыс. т в год, а спрос на зарубежные бананы упал с 12 тыс. т до 5 тыс. т в год.    

Ответьте на вопросы:    

a) какова величина чистых потерь благосостояния, связанных с введением импортной 

пошлины?    

b) если бы правительство вместо пошлины ввело квоту на импорт бананов в размере 5  тыс. т 

в год, как бы изменилась величина чистых потерь благосостояния от протекционистской политики по 

сравнению с первым случаем?    

c) какими были бы поступления в государственный бюджет от проведения первой и второй 

видов внешнеторговой политики?    

d) какую позицию в отношении данной внешнеторговой политики следует занять 

антимонопольному органу страны Х?   

Задача 4. Вы — советник президента страны «Лучшее будущее». В вашей стране 

действует 10 фирм по добыче и переработке нефти, каждая из которых характеризуется 

стандартной функцией U-образной формы средних издержек. Все национальные производители 

обеспечивают только 75% внутреннего спроса на нефть, а остальное страна закупает на мировом рынке, 

где монополистом является ОПЕК. Национальная нефтяная отрасль находится всостоянии 

долгосрочного равновесия.    

Выполните следующие задания:    

a) нарисуйте внутренний рынок нефти, а также равновесие отдельной фирмы (внутренний  рынок 

является конкурентным);    

b) на следующий год ОПЕК решила прекратить экспорт нефти в вашу страну. Покажите, каким 

образом это решение отразится на внутреннем рынке вашей страны и на положении типичной 

национальной фирмы;    

c) выяснилось, что национальные производители нефти получают благодаря решению  ОПЕК 

существенные прибыли, и это является предметом озабоченности общественности.  Президент 

советуется с вами относительно нескольких вариантов поведения правительства:    

1) ничего не предпринимать;    

2) ввести налог 50% на прибыль нефтедобывающих фирм;    

3) ввести налог в размере 1 долл. на каждую тонну добываемой нефти; 

4) ввести потолок цен на нефть, добываемую внутри страны;    

5) ввести паушальный налог в размере Т на производителей нефти.     
Проанализируйте последствия каждого варианта в краткосрочном и долгосрочном 

периодах для прибыли и выпуска фирмы и отрасли в целом, а также для благосостояния 

потребителей нефти;    

d)  какой из вышеприведенных вариантов вы бы посоветовали осуществить для  

максимизации общественного благосостояния?    

e)  какой вариант получил бы, скорее всего, поддержку антимонопольного органа? Против какого 

варианта антимонопольный орган выступил бы в категорической форме? Почему?   

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.    

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).    

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой 

форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.    

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 

долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.    

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:    

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),    

- открытой (необходимо вписать правильный ответ).   

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.    

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания 

во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.    

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций    
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:    

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»;   

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.    

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно-  

рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов. 

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  

 

 Форма контроля   

 Минимальный балл   Максимальный балл   

балл   примечание   балл   примечание   

Практическое занятие №1   

Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков   

2           В ходе занятий 

продемонстрировав 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.   

 

4            В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание материала 

по изученным темам. 

Практическое занятие №2 

   

Структура отраслевого 

2             В ходе 

 занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 



рынка   

 

знание материала по 

изученным темам.   

 

темам  

Практическое занятие 

№3   

Конкуренция и монополия 

в развитии отраслевых 

рынков   

2 В ход занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое  знание материала 

по изученным темам.  

Практическое занятие 

№4   

Барьеры входа на рынок и 

выхода с рынка   

 

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам.  

Практическое занятие №5   

Государственная 

отраслевая политика   

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.  

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам. 

СРС (реферат) 8 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

16 Выполнено индивидуальное 

задание в полном объеме, 

даны ответы на 

поставленные вопросы   

Тест №1 3 Даны  правильные 

ответы  на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Тест №2 3 Даны  правильные 

ответы на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Итого 24    48    

Посещаемость 0  16  

Зачтено 0  36  

Итого 24  100  

 

 Форма контроля   

 Минимальный балл   Максимальный балл   

балл   примечание   балл   примечание   

Практическое занятие №1   

Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков   

2           В ходе занятий 

продемонстрировав 

удовлетворительное 

знание материала по 

4            В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание материала 

по изученным темам. 



изученным темам.   

 

Практическое занятие №2 

   

Структура отраслевого 

рынка   

 

2             В ходе 

 занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.   

 

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам  

Практическое занятие 

№3   

Конкуренция и монополия 

в развитии отраслевых 

рынков   

2 В ход занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое  знание материала 

по изученным темам.  

Практическое занятие 

№4   

Барьеры входа на рынок и 

выхода с рынка   

 

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам.  

Практическое занятие №5   

Государственная 

отраслевая политика   

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.  

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам. 

СРС (реферат) 8 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

16 Выполнено индивидуальное 

задание в полном объеме, 

даны ответы на 

поставленные вопросы   

Тест №1 3 Даны  правильные 

ответы  на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Тест №2 3 Даны  правильные 

ответы на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Итого 24    48    

Посещаемость 0  16  

Зачтено 0  36  



 

 

 

 

 

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая 

методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).    

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:    

- задание в закрытой форме – 2 балла,   

- задание в открытой форме – 2 балла,    

- решение задачи – 6 баллов.    

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература   

1. Пахомова, Надежда Викторовна. Экономика отраслевых рынков и политика   

государства [Текст]: учебник / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. - М.: Экономика, 2009. - 815 с. - 

(Учебники экономического факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-028 99-7: 357.80 р.    

2.  Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Б. Поляк, В. А. 

Тупчиенко, Н. А. Барменкова и др.; под ред. Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити Дана, 

2015. - 463 с.: схем. табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348- 9: Б. ц. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/   

3.  Розанова, Надежда Михайловна. Экономика отраслевых рынков [Текст]: учебник / 

Н. М. Розанова; Государственный университет - Высшая школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. -  906 с. - 

(Учебники ГУ-ВШЭ). - Библиогр.: с. 904-906. - ISBN 978-5-9916-11 89-3: 395.12 р.   

8.2 Дополнительная учебная литература   
1. Вальтух К. К. Воспроизводство и ценообразование: теория, исследования 

системной статистики [Текст] / К. К. Вальтух. - М.: Янус-К, 2010. - Т. 2. Ч. 1. Динамика 

продукции. Динамика цен капитальных вложений / Российская академия наук, Сибирское 

отделение. - 515 с.: табл. - ISBN 978-5-8037-04 85-0: 966.91 р.    

 

2. Вальтух К. К. Воспроизводство и ценообразование: теория, 

исследованиясистемной статистики [Текст] / К. К. Вальтух; Российская академия наук, Сибирское 

отделение. -  М.: Янус-К, 2010. - Т. 2. Ч. 2. Динамика продукции. Динамика цен капитальных 

вложений / Российская академия наук, Институт экономики и организации промышленного 

производства. -  515 с.: ил. - ISBN 978-5-8037-04 86-7: 966.91 р.    

3. Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Индикативное планирование в регионе 

(обоснование рациональной отраслевой структуры экономики) [Текст]: учебное пособие / Э. Н.  

Кузьбожев, М. А. Смирнов, Д. А. Чулаков ; Курский государственный технический университет.  - Курск: 

КурскГТУ, 2010. - 176 с.: ил. - ISBN 978-5-7681-05 52-5: 166.00 р. - Имеется электрон. аналог 

4. Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Индикативное планирование в регионе 

(обоснование рациональной отраслевой структуры экономики) [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Э. Н. Кузьбожев, М. А. Смирнов, Д. А. Чулаков; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2010. - 176 с.: ил. - ISBN 978-5-7681-05 52-5: Б. ц. -  Имеется печ. 

аналог.    

5. Региональная экономика [Текст]: учебник / под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 527 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

013 00-8: 325.00 р.    

6.  Родионова, Ирина Александровна. Экономическая и социальная география мира 

[Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Родионова. - М.: Юрайт, 2012. - 693 с. - (Бакалавр.  

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-18 89-2: 223.75 р.    

7.  Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. М. Розанова. — М.: Юрайт, 2012. – 496 с. // Режим доступа – 

Итого 24  100  

http://biblioclub.ru/


http://www.studfiles.ru/preview/2849164/   

8. Самсонова, М. В. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс]: практикум / М. 

В. Самсонова, Е. А. Белякова; Кафедра экономики и организации производства, Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 135 с.:   схем. ил., табл. - ISBN 

978-5-7410-1183-6: Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  Федорова, А. Ю. Экономика отраслевых 

рынков [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Федорова; под ред. проф. С. Б. Смирнова. 

- 2-е изд., изм. и доп. – СПб.  Университет ИТМО, 2016. – 89 с. // Режим доступа – 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1936.pdf   

9 10. Шакланова, Раиса Ивановна. Экономика торговой отрасли [Текст]: учебник для 

бакалавров / Р. И. Шакланова, В. В. Юсова; Санкт-Петербургский гос. торгово-экон. ун-т. -  

Москва: Юрайт, 2015. - 466, [2] с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце кн. - ISBN  978-5-

9916-3403-8: 460.85 р.   

 

8.3 Перечень методических указаний   
1. Отраслевая экономика современной организации [Электронный ресурс] : методические  

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направлений подготовки 

38.04.01 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т.П. Алдохина. - Электрон. 

текстовые дан. (551 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 32 с. - Б. ц.   

 

8.4 Другие учебно-методические материалы   

Периодические издания по отраслевым и экономическим наукам в библиотеке университета:   

Вопросы статистики  

Вопросы экономики 

Известия ЮЗГУ   

Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент Инновации   

Маркетинг в России и за рубежом   

Менеджмент в России и за рубежом   

Российский экономический журнал    

Экономист    

Эксперт    

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14 Информационно-методические 

материалы по построению систем управления, примеры бизнес-моделей и процессов 

предприятий.   

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту.   

http://grebennikon.ru/cat-195-1-2.html электронная библиотека журналов Издательского дома 

«Гребенников»   

http://www.libertarium.ru/library Библиотека материалов по экономической тематике    

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery Галерея экономистов     

http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому положению и развитию в   

России   

http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей    

 http://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России (аналитические материалы)    

http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)     

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.    

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они служат 

для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

http://biblioclub.ru/
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1936.pdf
http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&amp;sid=05&amp;tid=14
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://grebennikon.ru/cat-195-3-2.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/


студентов по изучаемой дисциплине.   

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.  

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.   

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.   

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними.   

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)   

Libreoffice операционная система Windows    

Антивирус Касперского (или ESETNOD)   

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от30.06.2014 г.)   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  
   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13. 

Лист 

дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

измен

ения 

Номера страниц Всего 

стран

иц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
измен

енных 

замен

енны

х 

анну

лиро

ванн

ых 

новых 

Наименование специальных  

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 аудитории для проведения   

занятий лекционного и   

семинарского типа, групповых  и 

индивидуальных   

консультаций, текущего   

контроля и промежуточной   

аттестации   

(305004, г. Курск,    

ул. Челюскинцев, 19)   

Для самостоятельной работы 

студентов читальный зал научной 

и учебной литературы Юго-

Западного государственного 

университета (305040, г. Курск,    

ул. 50 лет Октября, 94)   

Комплект мебели для учебного процесса 

(столы, стулья, доска) мультимедиа центр: 

ноутбук Asus X50VL PMD-2330/14” 

/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+   

 

 

 

 

Электронный зал (1 этаж)   

Комплект мебели (столы, стулья)   

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК  

Celeron 336/DIMM,монитор 17 LCD) -10 шт.  

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/  

FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт.   

ПКPentium4 2000Hz/512MbDDR/120G 7200/  

CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/15’-1шт.   

LibreOfficeru.libreoffice.org   

/download/- свободно   

распространяемое и бесплатное  

ПО   

Kaspersky Endpoint Security   

Russian Edition Лицензия 156A- 

160809-093725-387-506   

Windows 7  Договор   

IT000012385   

http://libreofficeru.libreoffice.org/
http://libreofficeru.libreoffice.org/
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf


        

 

 
  



  
 

  



 

 

  





 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   
 

1.1 Цель дисциплины   
Целями освоения дисциплины «Отраслевая экономика современной организации» являются: 

формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления аналитической 

деятельности по изучению места современной организации на отраслевом рынке; формирование 

знаний, умений и навыков, владения основными инструментами диагностики отраслевых рынков 

современной организации.   

 

1.2 Задачи дисциплины   

- формирование системы знаний о концепциях рыночных структур, функциях основных 

звеньев рыночной экономики;   

- углубление понимания закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее 

внутренней организации, принципов принятия ею оптимальных экономических решений, основ 

взаимодействия субъектов экономики;   

- объяснение влияния структуры рынка на поведение участников и общественное 

благосостояние;   

- развитие практических навыков микроэкономического анализа применительно к 

исследованию рыночных структур и функционированию отраслей экономики для оценки и 

эффективности.    

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   

Изучив дисциплину «Отраслевая экономика современной организации», студент должен:   

Знать:   

- основные теоретические положения и ключевые концепции современной теории 

отраслевых рынков;   

- методы и принципы анализа рыночных структур;    

- основные модели, применяемые при изучении рыночных структур;   

-  инструментарий экономического анализа рыночных структур;    

- закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм;     

- тенденции развития отраслевых рынков в отечественной и зарубежной экономиках;    

- основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее 

эффективности;   

- сферы применения антимонопольного законодательства и реформы в отраслях 

естественных монополий.   

Уметь:   

- самостоятельно исследовать экономическую литературу на русском и иностранном языках;   

- использовать понятийный аппарат теории отраслевых рынков при обсуждении реальных 

экономических ситуаций, для объяснения формирования структуры рынков и анализа их 

эффективности;   

- выявлять проблемы развития рыночных структур при анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий;   

- определять основные факторы конкуренции на конкретном рынке, её инструменты, 

специфику и ограничения;   

- уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, 

отстаивать свою точку зрения;   

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач технические 

средства и информационные технологии;    

- оценивать эффективность мер государственной политики в отношении регулирования 

рынков и отраслей;    

- использовать полученные знания в процессе последующего обучения и    

- практической деятельности;   

- применять выводы, сделанные на основе анализа отраслевых рынков зарубежных стран, для 



долгосрочного прогнозирования развития рынков в России.   

Владеть:   
- методологией исследования проблем развития теории конкуренции и отраслевых рынков;  

- категориальным аппаратом дисциплины на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;   

- современными методиками расчета показателей, характеризующих конкуренцию, 

структуры рынков и экономическое поведение хозяйствующих субъектов с целью анализа   

современной экономической жизни России и других стран; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практике их развития;   

-  навыками систематической работы с учебной и справочной литературой, публикациями по 

современной теории отраслевых рынков.   

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);   

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);   

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).   

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы   

 Дисциплина «Отраслевая экономика современной организации» с индексом Б1.В.ДВ.01.01 

является дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин блока Б1 учебного плана 

направления подготовки: 38.04.01 - Экономика. Изучается - 1 курс, 1 семестр.   

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся     
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72   

академических часа.   

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины    
 

Виды учебной работы   Всего,   

часов   

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

26,1 

в том числе 0 

лекции  

лабораторные работы 0 

практические занятия 26 

экзамен Не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий    

 

4.1 Содержание дисциплины   

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)    

№  

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 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.   

 

2   Структура отраслевого 

рынка   

Структура отраслевого рынка. Факторы, определяющие 

структуру отраслевого 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 

расчетно-графическая (контрольная) работа   Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего)   26 

в том числе     

лекции 0 

лабораторные занятия   0 

практические занятия   26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   45,9 

Контроль/зач.. (подготовка к зачёту)   3 



рыночных долей. Индекс энтропии. Индекс Ханна и 

Кея. Классификация отраслей по  уровню концентрации 

3   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.  

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.  

5 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.   

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С – собеседование, Р – реферат, Т - тесты 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия   

 

4.2.1 Практические занятия   
 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия   

№   Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно- 

методически

е материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

Успеваемости 

(по неделям 

семестра)) 

Компе

тенции 

лек., 

час 

№ лаб. 

 

№ пр. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков 

  1 У-1,3   

МУ-1 

2 -  С, Р ПК-7 

ПК-8 

2 Структура отраслевого   

рынка 

  2 У-1,3   

МУ-1 

6 - С, Р,  

Решение  

задач 

ПК-7 

ПК-8 

3 Конкуренция и монополия в 

развитии отраслевых 

рынков 

  3 У-1,2    

МУ-1 

10-  С, Р,  

Решение  

задач 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

4 Барьеры входа на рынок и 

выхода с рынка 

  4 У-1,3   

МУ-1 

14 - С, Р, Т ПК-7   

  ПК-8   

  ПК-9 

5 Государственная   

отраслевая политика 

  5 У-1,2   

МУ-1 

18 -  С, Р, Т ПК-8 

ПК-9 

№ Наименование практического занятия   Объем, час.
 

1 Сущность, виды, границы отраслевых рынков   2 

2 Структура отраслевого рынка   6 

3 Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков   6 

4 Барьеры входа на рынок и выхода с рынка   6 

http://4.2.1.1/


 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)   

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в ходе 

изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие 

знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и 

систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно 

работать с учебной и специальной литературой.    

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов   

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.    

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

данной дисциплине, организуется:   

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных   

программных средств;   

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 

т.д.    

типографией университета:    

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; –

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.   

 

5 Государственная отраслевая политика   6 

 Итого   26 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины  Срок 

выполнения
   

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час   

1 Сущность, виды, границы отраслевых рынков   1-2-ая неделя 5 

2 Структура отраслевого рынка   3-6-я неделя 10 

3 Конкуренция и монополия в развитии отраслевых 

рынков   

7-10-ая неделя 10,9 

4 Барьеры входа на рынок и выхода с рынка   11-14-ая 

неделя 

10 

5 Государственная отраслевая политика   15-18-ая 

неделя 

10 

ИТОГО 45,9 

2   



6 Образовательные технологии   

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от   

5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках изучения дисциплины 

«Отраслевая экономика современной организации» предусмотрено проведение лекционных и 

практических занятий в интерактивной форме -  разборов конкретных ситуаций.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,33 процента от 

аудиторных занятий согласно УП. 
  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий  

№   Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия)  

Используемые  интерактивные  

образовательные  технологии   

Объем,   

час 

 

1 Сущность и виды отраслевых рынков (пр.) Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Структура отраслевых рынков (пр.) 2 

3 Конкуренция и монополия в развитии 

отраслевых рынков (пр.)  

2 

4 Барьер входа на рынок и выхода (пр.) 2 

5 Государственная отраслевая политика (пр.) 2 

Итого  10 

  
 

 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине     

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы    

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции    
 

 



Код и содержание компетенции   

   

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция   

Начальный    Основной  Завершающий    

ПК-7   

способность разрабатывать   

стратегии поведения   

экономических агентов на   

различных рынках   

Отраслевая  экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление стратегическими 

изменениями   

Стратегические  модели  

развития бизнеса в отраслях   

 

Макроэкономика (продвинутый уровень)   

Инновационно-инвестиционная политика 

фирмы   

Маркетинговые исследования отраслевых 

рынков   

Исследование конкурентоспособности 

экономических агентов и их продукции   

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства   

Преддипломная практика  

Защита  выпускной 

квалификационной   работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту   

ПК-8   

способность готовить 

аналитические материалы для   

оценки мероприятий в области   

экономической политики и   

принятия стратегических решений  

на микро- и макроуровне   

Информационные   

технологии в экономике   

Методы прогнозирования  

экономики фирмы и отраслей  

Отраслевая  экономика  

современной организации   

Современная экономическая  

политика в отраслях   

Управление стратегическими  

изменениями   

Стратегические  модели  

развития бизнеса в отраслях   

 

Макроэкономика (продвинутый уровень)   

Инновационно-инвестиционная   

политика фирмы   

Управление проектами в отраслях  

экономики   

Анализ эффективности и рисков  

инвестиционных проектов в отраслях   

Управление затратами в отраслях и  

сферах деятельности   

Ценообразование в отраслях и сферах  

деятельности   

Маркетинговые  исследования  

отраслевых рынков   

Исследование конкурентоспособности  

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства   

Критериальный   выбор 

управленческих решений 

Организация   логистических 

процессов  хозяйствующего 

субъекта   

Оценка  эффективности 

логистических   систем и 

процессов   

Защита  выпускной 

квалификационной   работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономических агентов и их продукции   

 

   Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-9   

способность анализировать и  

использовать различные  источники 

информации для  проведения 

экономических  расчетов   

   

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Информационные технологии в 

экономике  

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая  экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях    

Управление проектами в отраслях 

экономики   

Анализ эффективности и рисков  

инвестиционных проектов в отраслях   

Управление затратами в отраслях и  

сферах деятельности   

Ценообразование в отраслях и сферах  

деятельности   

Маркетинговые  исследования  

отраслевых рынков   

Исследование конкурентоспособности  

экономических агентов и их продукции   

 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства   

Кадровое  управление  и 

консалтинг   

Критериальный   выбор 

управленческих решений 

Организация   логистических 

процессов  хозяйствующего 

субъекта   

Оценка  эффективности 

логистических   систем и 

процессов   

Преддипломная практика Защита 

 выпускной 

квалификационной   работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиту   

Аналитическая деятельность на предприятии   



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   

 

Таблица 7.2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций)   

№  

п/п   

Код   

компете

н 

ции/эта

п   

 

Показатели   

оценивая   

компетенций   

 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

 

Пороговый уровень   

(«удовлетворительно»)   

Продвинутый уровень    

(«хорошо»)   

Высокий уровень    

(«отлично»)   

1   ПК-7   

/   

начальн

ый   

  1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

  2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

  3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

  Знать:    

Цели и принципы деятельности 

современной организации.  

Основные показатели 

функционирования организации 

на отраслевом рынке.   

Уметь:   

Рассчитывать необходимые 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

организации на отраслевом 

рынке.   

Владеть:   

Умением применить 

теоретические знания к выбору 

стратегии поведения 

экономических агентов    

  Знать:    

Методы анализа поведения 

экономических агентов на 

отраслевом рынке    

  Уметь:   

Формировать систему данных 

для расчета показателей, 

проводить  расчет, 

формулировать выводы    

  Владеть:    

Основами  стратегического 

анализа,   способностью 

обосновать критерии выбора 

стратегии   

Знать:    

  Процесс выбора стратегии 

поведения экономических агентов на 

рынке с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов    

  Уметь:    

Проводить факторный анализ 

экономических  показателей, 

формулировать  выводы относительно 

их динамики.  Разрабатывать 

возможные пути их повышения    

Владеть:    

Навыками разработки экономического 

обоснования выбранной стратегии 

поведения на рынке по результатам 

проведенного анализа. 

2   ПК-8  

 /   

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

Знать: отдельные нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность организации на 

Знать: основные нормативные 

 документы, 

регламентирующие   

Знать: нормативные документы и 

государственные программы развития, 

регламентирующие деятельность 



начальн

ый   

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков   

3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых  и 

нестандартных 

ситуациях.   

рынке.   

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы в 

профессиональной деятельности    

Владеть:  начальными 

навыками   подготовки 

аналитических материалов 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики 

Деятельность организации на 

рынке.   

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

использовать нормативные 

документы для экономического 

обоснования стратегий поведения 

на рынке   

Владеть: основными навыками 

подготовки аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и для 

оценки степени их влияния на 

организацию. 

организации на рынке.   

Уметь: самостоятельно осуществлять 

поиск и использовать нормативные 

документы для выбора эффективной 

стратегии поведения на рынке   

Владеть: устойчивыми навыками 

 подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и для 

принятия  стратегических решений 

на микро- и макроуровне. 

3   ПК-9   

/   

начальн

ый   

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 2.Качество 

освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков   

3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях   

Знать:    

Ключевые источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Уметь:   

Анализировать и использовать 

основные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов на 

начальном уровне.    

Владеть:   

Навыками разработки процедур 

проведения экономических 

Знать:    

Основные   источники 

информации для проведения 

экономических расчетов и 

методику  проведения 

статистических исследований.   

Уметь:   

Анализировать и использовать 

отечественные и зарубежные 

источники информации для 

проведения  экономических 

расчетов на профессиональном 

уровне.    

Владеть:    

Знать:    

Основные   источники 

информации для проведения 

экономических расчетов и методику 

 проведения 

этимологических исследований.    

Уметь:    

Анализировать и использовать 

отечественные и зарубежные, 

статистические и научные источники 

информации для проведения 

 экономических расчетов 

  на 

высокопрофессиональном уровне.    



расчетов   Современными способами 

проведения экономических 

расчетов.  

Владеть:    

Способностью  к  оценке 

экономических и социальных 

последствий от реализации 

конкретных мероприятий, а также при 

  проведении экономических 

расчетов. 

 

 

 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы   
 

Таблица 7.3.1 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

риме

ры 

типо

вых 

конт

рольн

ых 

задан

ий 

для 

теку

щего 

конт

роля 

ПРИМЕРЫ ТЕКУЩИХ ТЕСТОВ   

№   

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология   

формирования 

Оценочные  

средства 

 

Описание шкал 

оценивания 

 

 

 

наименован

ие    

 

№№   

заданий    

 

1   Сущность, виды, 

границы отраслевых 

рынков   

ПК-7 

ПК-8 

Практическое   

занятие   

Самостоятельная  

работа   

Рефераты    №1-3   Согласно   

табл.7.2.1   

Собеседо  

вание   

№1-5   

 

2   Структура 

отраслевого   

рынка   

ПК-7 

ПК-8 

Практическое   

занятие   

Самостоятельная  

работа   

Рефераты №4-7 Согласно   

табл.7.2.1   
Решение 

задач    

№1,2   

 

Собеседо 

вание   

 

№6-15   

 

3   Конкуренция 

монополия в 

развитии отраслевых 

рынков 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа   

Рефераты   №8-10   Согласно 

табл.7.2.1   
Решение 

задач   

№3,4   

Собеседова

ние   

№16-22   

 

4   Барьеры входа 

на рынок и 

выхода с рынка   

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Практическое   

занятие   

Самостоятельная  

работа   

Рефераты №11-12 Согласно 

табл.7.2.1   
Тесты №1-10 

Собеседо  

вание   

№23-28   

 

5   Государственная   

отраслевая политика   

ПК-9 Практическое   

занятие   

Самостоятельная   

работа   

Рефераты   №13-14   Согласно   

табл.7.2.1   
Тест   №11-18   

Собеседо  

вание   

№29-35   

 



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. 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 

4. Укажите виды барьеров входа фирм на отраслевой рынок.   

а) Нестратегические   

б) Эффективные   

в) Стратегические   

г) Организационные   

д) Правовые   

5. Что предполагают   эффективные   барьеры?   

а) Полную мобильность   ресурсов   

б) Замедленный   вход фирм в отрасль   

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

6. Какое 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. Что представляет собой дифференциация товара?   

а) Разновидность ценовой конкуренции фирм   

б) Форму неценовой конкуренции фирм   

в) Соответствие предпочтениям потребителя   

9. Каким образом может быть измерена степень продуктовой дифференциации?   

а) На основе перекрестной эластичности спроса   

б) С помощью индекса энтропии   

в) На основе индекса Хана и Кея   

г) На основе затрат на рекламу   

д) С помощью функции остаточного спроса   

е) На основе расчета «ценового зонтика»   

10.Назовите модели пространственной дифференциации продукта.   

а) Модель Курно и модель Бертрана   

б) Модель Штакельберга    

в) Модель Хотеллинга и модель Салопа   

11.Что представляет собой условие Дорфмана - Штайнера?   

а) Цена меняется в зависимости от объема покупки и средние расходы покупателя на  

единицу товара тоже изменяются   

б) Каждая фирма будет назначать цену, равную цене конкурента с поправкой на величину  



транспортных расходов   

в) Фирма для максимизации прибыли выбирает такой уровень расходов на  рекламу и назначает 

такую цену, чтобы доля рекламных расходов в совокупной выручке  фирмы была прямо 

пропорциональна эластичности рекламных расходов и обратно  пропорциональна ценовой 

эластичности спроса   

12.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   

13.Что должна учитывать доминирующая фирма при разработке стратегии своего 

поведения?   

а) Реакцию фирм конкурентного окружения   

б) Количество лет (опыт) на данном рынке   

в) Запатентованные инновации   

14.Отчего зависит рыночная власть доминирующей фирмы в долгосрочном периоде?   

а) от доли доминирующей фирмы   

б) от изменения рыночной цены   

в) от числа фирм, способных войти на рынок и их скорости входа на него   

15.Какая модель анализирует стратегическое взаимодействие фирм по принципу 

«лидер - последователь»?   

а) Модель Штакельберга    

б) Модель Чемберлина   

в) Модель Курно   

16.Что представляет собой изопрофита?   

а) Реакцию олигополиста на изменение цены   

б) Равновесный объем выпуска продукции   

в) Линию постоянной величины прибыли олигополиста при различных комбинациях 

объема выпуска конкурентами   

17.Что лежит в основе парадокса Бертрана?   

а) Предпосылка о дифференцированных продуктах   

б) Предпосылка об однородности производимой продукции   

в) Предпосылка об ограниченности производственных мощностей дуополистов   

18.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.   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ   

1. Дайте определение предмета.   

2. Какие два подхода к анализу организации отраслевых рынков вы знаете?   

3. В чем сущность современных направлений исследований в теории отраслевых рынков.   

4. Дайте понятие и определите признаки фирмы. Какие концепции фирмы вам известны?   

5. Определите цели деятельности и стратегии выживания современной организации.    

6. Какова структура рынка? Выделите понятие, факторы, критерии классификации 

отраслевого рынка.   

7. Охарактеризуйте понятие концентрации и перечислите показатели измерения.   

8. Какова проблематика конкуренции современной организации на отраслевом рынке?    

9. В чем суть проблемы монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков?   

10. Как определить барьеры входа-выхода на рынок?   

11.Перечислите нестратегические барьеры.   

12.Перечислите стратегические барьеры.   

13. Как связаны барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков?   

14. Дайте определение и представьте классификацию дифференциации продукта.   

15. В чем суть модели пространственной дифференциации Хоттелинга?   

16. Приведите примеры вертикальной дифференциация продукта. Опишите модель   

Саттона.   



17. Как влияет неполнота информации и ассиметричность на анализ отраслевого рынка?   

18. Опишите модель "рынка лимонов" Акерлофа.      

19. Перечислите проблемы "риска недобросовестности   контрагента» и "негативного отбора".  
20. Перескажите решение "проблемы лимонов": сигналы о качестве.   

21. Каково поведение доминирующей   фирмы на рынке?   

22.  Дайте классификацию некооперативных стратегий поведения крупных фирм.    

23. Опишите кооперативные модели поведения олигополистов.   

24. Перечислите понятия и виды ценовой дискриминации.   

25. Определите понятие и типы вертикальной интеграции.   

26. Перечислите стимулы к вертикальной интеграции.   

27.Опишите виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов (ограничений).   

28. Опишите зарубежный опыт государственной политики по отношению к вертикальной 

интеграции.   

29. Каковы особенности вертикальных отношений в России?   

30. Какие последствия вертикальной интеграции наблюдаются в современной экономике? 

31. Охарактеризуйте естественную монополию: понятие, условия наличия и регулирование 

отраслей естественной   монополии.   

32. Опишите взаимосвязи между структурой рынка и технологическими инновациями.   

33. Каковы задачи государственной отраслевой политики: понятие, типы и принципы 

построения?   

34.В чем заключается мировой опыт регулирования рыночных структур и проведения 

антимонопольной и конкурентной политики государства?   

35. Опишите направления государственного регулирования конкурентных отношений и 

отраслевую политику в России.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Фронтирование зарубежного рынка российской компанией (порядок, условия, статистика по 

экспорту российских товаров, примеры фронтирования)   

2. Бенчмаркинг как способ изучения деятельности конкурентов (виды, способы, 

положительные и отрицательные стороны, примеры)   

3. Франчайзинг (или концессия) как способ вхождения на рынок   

4. Приоритетные технологии науки и техники РФ как способ поддержки отраслевого рынка   

5. Развитие рынка интеллектуальной собственности в России и за рубежом   

6. Политика протекционизма РФ для отдельных отраслевых рынков (примеры российские и 

зарубежные)   

7. Процессы слияния и поглощения на различных отраслевых рынках (по видам отрасли, 

причины, способы, примеры)   

8. Стратегические альянсы как альтернатива слияниям и поглощениям (законодательная 

поддержка в России)   

9. Способы анализа макроокружения организации (PEST-анализ, SWOT-анализ, анализ 

конкурентных сил и иное, сравнение методов и пример составления для изучаемого 

предприятия)   

10. Оценка конкурентных преимуществ компании (оценка на основе внутренней информации  и 

отчетности, а также на основе анализ рынка)   

11. Стратегические и нестратегические барьеры входа на рынок: характеристика и их 

классификация   

12. Способы измерения дифференциации продукта на отраслевом рынке (вертикальная и 

горизонтальная дифференциация)   

13. Концепция «рекламоемких» рынков (модель Саттона)   

14. Стратегическое взаимодействие крупнейших фирм на рынке: Кооперативные модели 

поведения олигополистов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Задача 1. Фирма-монополист работает на рынке с двумя группами потребителей. Спрос первой 

группы: Q1 = 150 – 2P1. Спрос второй группы: Q2 = 90 – P2. Долгосрочные предельные издержки (MC) 

фирмы равны долгосрочным средним издержкам (AC) и составляют 60 руб.    

1.  Определите объем продаж, цену продукции и прибыль монополиста, если фирма 



практикует ценовую дискриминацию третьей степени.    

2.  Государство планирует запретить практику ценовой дискриминации на том рынке, где 

действует монополист. Какие изменения в параметрах равновесия последуют в этом случае?   

Задание 2. Известно, что на долю одной фирмы, занимающейся уловом рыбы, приходится 

0,0000107% мирового улова рыбы. Это значит, что увеличение объема добычи рыбы одной фирмой 

даже в два раза привело бы к снижению мировой цены на рыбу всего на 0,00254%, т.е. практически не 

повлияло бы на ее уровень. Можно ли на основе этой информации сделать вывод о том, что мировой 

рынок мороженой рыбы (да и свежей рыбы) является совершенно конкурентным? Приведите 

как можно больше аргументов «за» и «против» подобной точки зрения.   

Задача 3. Правительство страны Х ввело пошлину на продажу импортируемых бананов в размере 

100 долл. на каждую тонну импорта бананов. Известно, что предложение зарубежных бананов в стране 

Х абсолютно эластично по цене, а функции внутреннего спроса и предложения — линейны. В результате 

протекционистской политики правительства внутреннее предложение бананов воз росло с 8 тыс. т до 10 

тыс. т в год, а спрос на зарубежные бананы упал с 12 тыс. т до 5 тыс. т в год.    

Ответьте на вопросы:    

a) какова величина чистых потерь благосостояния, связанных с введением импортной 

пошлины?    

b) если бы правительство вместо пошлины ввело квоту на импорт бананов в размере 5  тыс. т 

в год, как бы изменилась величина чистых потерь благосостояния от протекционистской политики по 

сравнению с первым случаем?    

c) какими были бы поступления в государственный бюджет от проведения первой и второй 

видов внешнеторговой политики?    

d) какую позицию в отношении данной внешнеторговой политики следует занять 

антимонопольному органу страны Х?   

Задача 4. Вы — советник президента страны «Лучшее будущее». В вашей стране 

действует 10 фирм по добыче и переработке нефти, каждая из которых характеризуется 

стандартной функцией U-образной формы средних издержек. Все национальные производители 

обеспечивают только 75% внутреннего спроса на нефть, а остальное страна закупает на мировом рынке, 

где монополистом является ОПЕК. Национальная нефтяная отрасль находится всостоянии 

долгосрочного равновесия.    

Выполните следующие задания:    

a) нарисуйте внутренний рынок нефти, а также равновесие отдельной фирмы (внутренний  рынок 

является конкурентным);    

b) на следующий год ОПЕК решила прекратить экспорт нефти в вашу страну. Покажите, каким 

образом это решение отразится на внутреннем рынке вашей страны и на положении типичной 

национальной фирмы;    

c) выяснилось, что национальные производители нефти получают благодаря решению  ОПЕК 

существенные прибыли, и это является предметом озабоченности общественности.  Президент 

советуется с вами относительно нескольких вариантов поведения правительства:    

1) ничего не предпринимать;    

2) ввести налог 50% на прибыль нефтедобывающих фирм;    

3) ввести налог в размере 1 долл. на каждую тонну добываемой нефти; 

4) ввести потолок цен на нефть, добываемую внутри страны;    

5) ввести паушальный налог в размере Т на производителей нефти.     
Проанализируйте последствия каждого варианта в краткосрочном и долгосрочном 

периодах для прибыли и выпуска фирмы и отрасли в целом, а также для благосостояния 

потребителей нефти;    

d)  какой из вышеприведенных вариантов вы бы посоветовали осуществить для  

максимизации общественного благосостояния?    

e)  какой вариант получил бы, скорее всего, поддержку антимонопольного органа? Против какого 

варианта антимонопольный орган выступил бы в категорической форме? Почему?   

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.    

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).    

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.    

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.    

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:    

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),    

- открытой (необходимо вписать правильный ответ).   

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.    

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.    

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций    
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:    

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»;   

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.    

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно-  

рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов. 

 
 

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС   

 



 

 Форма контроля   

 Минимальный балл   Максимальный балл   

балл   примечание   балл   примечание   

Практическое занятие №1   

Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков   

2           В ходе занятий 

продемонстрировав 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.   

 

4            В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание материала 

по изученным темам. 

Практическое занятие №2 

   

Структура отраслевого 

рынка   

 

2             В ходе 

 занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.   

 

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам  

Практическое занятие 

№3   

Конкуренция и монополия 

в развитии отраслевых 

рынков   

2 В ход занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое  знание материала 

по изученным темам.  

Практическое занятие 

№4   

Барьеры входа на рынок и 

выхода с рынка   

 

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам.  

Практическое занятие №5   

Государственная 

отраслевая политика   

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.  

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам. 

СРС (реферат) 8 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

16 Выполнено индивидуальное 

задание в полном объеме, 

даны ответы на 

поставленные вопросы   

Тест №1 3 Даны  правильные 

ответы  на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Тест №2 3 Даны  правильные 

ответы на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   



Итого 24    48    

Посещаемость 0  16  

Зачтено 0  36  

Итого 24  100  

 

 Форма контроля   

 Минимальный балл   Максимальный балл   

балл   примечание   балл   примечание   

Практическое занятие №1   

Сущность, виды, границы 

отраслевых рынков   

2           В ходе занятий 

продемонстрировав 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.   

 

4            В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание материала 

по изученным темам. 

Практическое занятие №2 

   

Структура отраслевого 

рынка   

 

2             В ходе 

 занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.   

 

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам  

Практическое занятие 

№3   

Конкуренция и монополия 

в развитии отраслевых 

рынков   

2 В ход занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое  знание материала 

по изученным темам.  

Практическое занятие 

№4   

Барьеры входа на рынок и 

выхода с рынка   

 

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам.  

Практическое занятие №5   

Государственная 

отраслевая политика   

2 В  ходе  занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам.  

4 В  ходе  занятий    

продемонстрировано 

глубокое   знание 

материала по изученным 

темам. 

СРС (реферат) 8 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

16 Выполнено индивидуальное 

задание в полном объеме, 

даны ответы на 

поставленные вопросы   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).    

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:    

- задание в закрытой форме – 2 балла,   

- задание в открытой форме – 2 балла,    

- решение задачи – 6 баллов.    

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.   

  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература   
1. Пахомова, Надежда Викторовна. Экономика отраслевых рынков и политика   

государства [Текст]: учебник / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. - М.: Экономика, 2009. - 815 с. - 

(Учебники экономического факультета СПбГУ). - ISBN 978-5-282-028 99-7: 357.80 р.    

2.  Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Б. Поляк, В. А. 

Тест №1 3 Даны  правильные 

ответы  на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Тест №2 3 Даны  правильные 

ответы на  50% 

вопросов   

6 Даны правильные ответы 

на 100% вопросов   

Итого 24    48    

Посещаемость 0  16  

Зачтено 0  36  

Итого 24  100  



Тупчиенко, Н. А. Барменкова и др.; под ред. Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити Дана, 

2015. - 463 с.: схем. табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348- 9: Б. ц. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/   

3.  Розанова, Надежда Михайловна. Экономика отраслевых рынков [Текст]: учебник / 

Н. М. Розанова; Государственный университет - Высшая школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. -  906 с. - 

(Учебники ГУ-ВШЭ). - Библиогр.: с. 904-906. - ISBN 978-5-9916-11 89-3: 395.12 р.   

8.2 Дополнительная учебная литература   

1. Вальтух К. К. Воспроизводство и ценообразование: теория, исследования 

системной статистики [Текст] / К. К. Вальтух. - М.: Янус-К, 2010. - Т. 2. Ч. 1. Динамика 

продукции. Динамика цен капитальных вложений / Российская академия наук, Сибирское 

отделение. - 515 с.: табл. - ISBN 978-5-8037-04 85-0: 966.91 р.    

2. Вальтух К. К. Воспроизводство и ценообразование: теория, 

исследованиясистемной статистики [Текст] / К. К. Вальтух; Российская академия наук, Сибирское 

отделение. -  М.: Янус-К, 2010. - Т. 2. Ч. 2. Динамика продукции. Динамика цен капитальных 

вложений / Российская академия наук, Институт экономики и организации промышленного 

производства. -  515 с.: ил. - ISBN 978-5-8037-04 86-7: 966.91 р.    

3. Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Индикативное планирование в регионе 

(обоснование рациональной отраслевой структуры экономики) [Текст]: учебное пособие / Э. Н.  

Кузьбожев, М. А. Смирнов, Д. А. Чулаков ; Курский государственный технический университет.  - Курск: 

КурскГТУ, 2010. - 176 с.: ил. - ISBN 978-5-7681-05 52-5: 166.00 р. - Имеется электрон. аналог 

4. Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Индикативное планирование в регионе 

(обоснование рациональной отраслевой структуры экономики) [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Э. Н. Кузьбожев, М. А. Смирнов, Д. А. Чулаков; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2010. - 176 с.: ил. - ISBN 978-5-7681-05 52-5: Б. ц. -  Имеется печ. 

аналог.    

5. Региональная экономика [Текст]: учебник / под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 527 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

013 00-8: 325.00 р.    

6.  Родионова, Ирина Александровна. Экономическая и социальная география мира 

[Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Родионова. - М.: Юрайт, 2012. - 693 с. - (Бакалавр.  

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-18 89-2: 223.75 р.    

7.  Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. М. Розанова. — М.: Юрайт, 2012. – 496 с. // Режим доступа – 

http://www.studfiles.ru/preview/2849164/   

8. Самсонова, М. В. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс]: практикум / М. 

В. Самсонова, Е. А. Белякова; Кафедра экономики и организации производства, Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2015. - 135 с.:   схем. ил., табл. - ISBN 

978-5-7410-1183-6: Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  Федорова, А. Ю. Экономика отраслевых 

рынков [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Федорова; под ред. проф. С. Б. Смирнова. 

- 2-е изд., изм. и доп. – СПб.  Университет ИТМО, 2016. – 89 с. // Режим доступа – 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1936.pdf   

10 10. Шакланова, Раиса Ивановна. Экономика торговой отрасли [Текст]: учебник для 

бакалавров / Р. И. Шакланова, В. В. Юсова; Санкт-Петербургский гос. торгово-экон. ун-т. -  

Москва: Юрайт, 2015. - 466, [2] с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце кн. - ISBN  978-5-

9916-3403-8: 460.85 р.   

11  

8.3 Перечень методических указаний   
1. Отраслевая экономика современной организации [Электронный ресурс] : методические  

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направлений подготовки 

38.04.01 Управление персоналом / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т.П. Алдохина. - Электрон. 

текстовые дан. (551 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 32 с. - Б. ц.   

 

8.4 Другие учебно-методические материалы   

Периодические издания по отраслевым и экономическим наукам в библиотеке университета:   

Вопросы статистики  

Вопросы экономики 

Известия ЮЗГУ   

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.ifmo.ru/file/pdf/1936.pdf


Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент Инновации   

Маркетинг в России и за рубежом   

Менеджмент в России и за рубежом   

Российский экономический журнал    

Экономист    

Эксперт    

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&sid=05&tid=14 Информационно-методические 

материалы по построению систем управления, примеры бизнес-моделей и процессов 

предприятий.   

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту.   

http://grebennikon.ru/cat-195-1-2.html электронная библиотека журналов Издательского дома 

«Гребенников»   

http://www.libertarium.ru/library Библиотека материалов по экономической тематике    

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery Галерея экономистов     

http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому положению и развитию в   

России   

http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей    

 http://www.cbr.ru Официальный сайт Банка России (аналитические материалы)    

http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)     

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.    

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а 

также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они служат 

для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине.   

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.  

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития 

им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.   

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.   

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними.   

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)   

Libreoffice операционная система Windows    

Антивирус Касперского (или ESETNOD)   

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

http://www.betec.ru/secure/index.php?id=4&amp;sid=05&amp;tid=14
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://grebennikon.ru/cat-195-3-2.html
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/


Курской области (договор б/н/2 от30.06.2014 г.)   

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

измен

ения 

Номера страниц Всего 

стран

иц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
измен

енных 

замен

енны

х 

анну

лиро

ванн

ых 

новых 

Наименование специальных  

помещений и помещений для 

самостоятельной работы   

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 аудитории для проведения   

занятий лекционного и   

семинарского типа, групповых  и 

индивидуальных   

консультаций, текущего   

контроля и промежуточной   

аттестации   

(305004, г. Курск,    

ул. Челюскинцев, 19)   

Для самостоятельной работы 

студентов читальный зал научной 

и учебной литературы Юго-

Западного государственного 

университета (305040, г. Курск,    

ул. 50 лет Октября, 94)   

Комплект мебели для учебного процесса 

(столы, стулья, доска) мультимедиа центр: 

ноутбук Asus X50VL PMD-2330/14” 

/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+   

 

 

 

 

Электронный зал (1 этаж)   

Комплект мебели (столы, стулья)   

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК  

Celeron 336/DIMM,монитор 17 LCD) -10 шт.  

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/  

FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт.   

ПКPentium4 2000Hz/512MbDDR/120G 7200/  

CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/15’-1шт.   

LibreOfficeru.libreoffice.org   

/download/- свободно   

распространяемое и бесплатное  

ПО   

Kaspersky Endpoint Security   

Russian Edition Лицензия 156A- 

160809-093725-387-506   

Windows 7  Договор   

IT000012385   

http://libreofficeru.libreoffice.org/
http://libreofficeru.libreoffice.org/
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf


        

 

 
 
 

 


