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1 Общие положения 
1.1 Цель учебной дисциплины:  формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для сбора и анализа информации и подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способность собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-4); 

1.2. Задачи  учебной дисциплины 

- формирование знаний систем взаимодействия субъектов иерархичной социально-

экономической системы, методов системного анализа и моделирования влияния факторов 

отраслевого рынка на результативность предприятия, методов, способов и средств обеспечения 

эффективности взаимодействия субъектов отраслевого рынка; 

- формирование умений оценивать исходные данные для интерпретации 

стратегических последствий от влияния таких факторов рынка, как рыночные барьеры, 

уровень концентрации продавцов на рынке, дифференциация продуктов, применять 

методы и способы многоуровневого анализа к формированию моделей стратегического 

поведения фирм на отраслевом рынке, анализировать результаты теоретических и 

эконометрических моделей дискриминационного ценообразования на отраслевых 

рынках; 

- формирование навыков анализа эффективности интеграционных процессов, 

исходных данных для определения границ отраслевого рынка, законодательных актов, 

позволяющих регулировать отраслевые рынки, построения теоретических и 

эконометрических моделей влияния информации на эффективность взаимодействия 

субъектов отраслевого рынка. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- методы сбора и анализа данных для подготовки информационных обзоров и/или анали-

тических отчетов; 

- теоретические и эконометрические модели влияния экономических, политических, ин-

ституциональных и информационных факторов на эффективность взаимодействия субъектов от-

раслевого рынка 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к вариативной части блока 1 «Дисци-

плины» и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 38.03.01 «Экономика» и 

профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций».  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пунк-

те 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  
- концепции фирмы и факторы эффективности и полезности в целеполагании субъектов 

рынка; 

- рыночные границы, типы и строения отраслевых рынков; 

- виды рыночных барьеров;  

- особенности интеграционных процессов; 

- методы оценки концентрации продавцов на товарном рынке, капитала и производства; 

- методы государственного регулирования отраслевых рынков; 

- принципы формирования моделей дифференциации продукции; 
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- модели стратегического взаимодействия субъектов отраслевого рынка; 

- модели влияния информации на эффективность взаимодействия субъектов отраслевого 

рынка; 

- принципы моделирования дискриминационного ценообразования на отраслевых рынках; 

- особенности многоуровневого подхода к формированию моделей оценки результативно-

сти стратегического поведения фирм на отраслевом рынке 

уметь:  
- анализировать исходные данные для оценки силы влияния рыночных барьеров; 

- оценивать уровень концентрации продавцов на рынке; 

- применять модели оценки результативности дифференциации продуктов; 

- содержательно интерпретировать результаты  многоуровневого подхода к формирова-

нию моделей оценки результативности стратегического поведения фирм на отраслевом рынке; 

- анализировать результаты теоретических и эконометрических моделей дискриминаци-

онного ценообразования на отраслевых рынках; 

владеть навыками:  
- применения методов анализа эффективности интеграционных процессов; 

- применения методов анализа исходных данных для определения границ отраслевого 

рынка; 

- поиска и анализа законодательных актов, позволяющих регулировать отраслевые рынки; 

- построения теоретических и эконометрических моделей влияния информации на эффек-

тивность взаимодействия субъектов отраслевого рынка; 

- построения моделей взаимодействия на основных отраслевых рыночных структурах. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дис-

циплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и анализи-

ровать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Экономика предприятий и 

организаций, Финансовый 

Менеджмент, Управление 

затратами, 

 

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и яв-

лений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать по-

лученные результаты 

Эконометрика, Логистика,  
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-7  

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 

 

Код 

ПК-1 

Формулировка компетенции 

Способность собрать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Код 

Б1.В.06.ПК-1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность анализировать исходные данные по отраслевому рынку, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих результаты стратегического поведения фирмы на 

отраслевом рынке 

 

Требования к компонентному составу части компетенции Б1.В.06.ПК-1 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенций студент   

знает: 

 концепции фирмы и факторы эффективности и 

полезности в целеполагании субъектов рынка; 

 рыночные границы, типы и строения отрасле-

вых рынков; 

 методы оценки концентрации продавцов на то-

варном рынке, капитала и производства; 

 виды рыночных барьеров;  

 особенности интеграционных процессов; 
 методы государственного регулирования от-
раслевых рынков. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала. 

Вопросы для текущего 

и рубежного кон-

троля. 

умеет: 

 анализировать исходные данные для оценки 

силы влияния рыночных барьеров; 

 оценивать уровень концентрации продавцов на 

рынке; 

Практические заня-

тия. Подготовка к 

практическим заня-

тиям. Индивиду-

альные задания. 

 

 

Индивидуальные за-

дания.  

владеет: 

 методами анализа эффективности интеграци-

онных процессов; 

 навыками применения методов анализа исход-

ных данных для определения границ отраслевого 

рынка; 
 навыками поиска и анализа законодательных 
актов, позволяющих регулировать отраслевые 
рынки. 

Практические заня-

тия.  

Индивидуальные за-

дания. 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-4 

 

Код 

ПК-4 

Формулировка компетенции 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Код 

Б1.В.06.ПК-4 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели развития субъ-

ектов отраслевого рынка, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

Требования к компонентному составу части компетенции Б1.В.06.ПК-4 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенций студент   

знает: 

 принципы формирования моделей дифферен-

циации продукции; 

 модели стратегического взаимодействия субъ-

ектов отраслевого рынка; 

 модели влияния информации на эффектив-

ность взаимодействия субъектов отраслевого 

рынка; 

 принципы моделирования дискриминационно-

го ценообразования на отраслевых рынках; 

 особенности многоуровневого подхода к фор-

мированию моделей оценки результативности 

стратегического поведения фирм на отраслевом 

рынке. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению теорети-

ческого материала. 

Вопросы для текущего 

и рубежного кон-

троля. 

умеет: 

 применять модели оценки результативности 

дифференциации продуктов; 

 содержательно интерпретировать результаты  

многоуровневого подхода к формированию моде-

лей оценки результативности стратегического по-

ведения фирм на отраслевом рынке; 

 анализировать результаты теоретических и 

эконометрических моделей дискриминационного 

ценообразования на отраслевых рынках; 

Практические заня-

тия. Подготовка к 

практическим заня-

тиям. Индивиду-

альные задания. 

 

 

Индивидуальные за-

дания.  

владеет: 
 навыками построения теоретических и 

эконометрических моделей влияния информации 
на эффективность взаимодействия субъектов 
отраслевого рынка; 
 навыками построения моделей 

взаимодействия на основных отраслевых 
рыночных структурах; 

Практические заня-

тия.  

Индивидуальные за-

дания. 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объём дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  и на само-

стоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

8 семестр всего 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная работа / в том числе в интерактивной форме 30 30 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 10 10 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 20 20 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 112 112 

Подготовка к практическим занятиям 30 30 

Изучение теоретического материала 70 70 

Индивидуальные задания 12 12 

4 
Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучающихся) по 

дисциплине:  

дифф.  

зачет 

дифф.  

зачет 

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 144 144 

в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 3 1 2 9 12

2 3 1 2 9 12

3 3 1 2 9 12

4 3 1 2 9 12

Всего по разделу12 4 8 0 0 36 0 48

5 3 1 2 9 12

6 3 1 2 9 12

7 3 1 2 9 12

Всего по разделу9 3 6 0 0 27 0 36

Всего по модулю 21 7 14 0 0 63 0 84

8 3 1 2 11 14

9 3 1 2 11 14

10 3 1 2 13 16

Всего по разделу9 3 6 0 0 35 0 44

11 0 7 7

12 0 2 7 9

Всего по разделу0 0 0 0 2 14 0 16

Всего по модулю 9 3 6 0 2 49 0 60

Промежуточная аттестация
дифф. 

зач.
0

ИТОГО 30 10 20 0 2 112 0 144

Номер 

учебного 

 модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

1

Трудоёмк

ость ч / ЗЕаудиторная работа
КСР СРС

Итогов

ый 

контро

ль

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)

2

1

3

2

4
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
Модуль 1. Рынок и рыночное поведение фирмы.  

Л – 4 часов, ПЗ – 8 часов, СРС – 36часа. 

Раздел 1. Отраслевые рынки и принципы стратегического поведения рыночных субъ-

ектов.  

Л – 7 часов, ПЗ – 14 часов, СРС – 63 часа. 

Тема 1. Концепции фирмы, классификация фирм 

Фирма в теории организации отраслевых рынков. Технологическая, контрактная и страте-

гическая концепции фирмы.  

Тема 2. Факторы эффективности и полезности в целеполагании субъектов рынка. 

Цели индивидуального собственника. Цели управляющих (максимизация общей выручки, 

максимизация прибыли и суммы административных расходов, максимизация темпов роста фир-

мы).  

Тема 3. Рынки, рыночные структуры и рыночные границы 

Структуры рынка: монополия, совершенная конкуренция, монополистическая конкурен-

ция, олигополия. Фундаментальные предпосылки и характеристики типов рыночных структур.  

Тема 4. Методы оценки концентрации продавцов на товарном рынке, капитала и 

производства 

Источники и причины рыночной власти. Гарвадский подход к измерению рыночной власти: 

коэффициенты Бейна, Лернера, Тобина, Папандреу. Институциональный подход к оценке влия-

ния политической, социальной и экономической власти.  

Раздел  2. Рыночные барьеры и стратегическое поведение фирм. 

Л – 3 часов, ПЗ – 6 часов, СРС – 27 часов. 

Тема 5. Рыночные барьеры 

Барьеры входа-выхода с рынка. Стратегические и нестратегические барьеры. Стратегиче-

ские барьеры: ценообразование ограничивающее вход, дополнительные инвестиции в оборудо-

вание, дифференциация продукции, долгосрочные контракты с третьими лицами, интеграция 

предприятий, (горизонтальная и вертикальная), диверсификация производства, аутсорсинг.  

Тема 6. Особенности интеграционных процессов 

Вертикальная интеграция: стимулы к вертикальной интеграции - снижение трансакцион-

ных издержек, эффект «двойной маржинализации», уменьшение давления государственного ре-

гулирования, использование ценовой дискриминации, снижение потерь от монопольной власти.  

Тема 7. Модели стратегического взаимодействия субъектов отраслевого рынка 

Определение теории игр, чистых и смешанных стратегий. Определение изопрофиты и кри-

вой реакции. Определение кооперативного и некооперативного взаимодействия олигополистов.  

Модуль 2. Дифференциация товарной продукции и монопольная власть фирмы. 

Л – 3 часов, ПЗ – 6 часов, СРС – 49 часов. 

Раздел 3. Дифференциация товарной продукции. 

Л – 6 часов, ПЗ – 6 часов, СРС – 35 часов. 

Тема 8. Модели дифференциации продукции 
Дифференциация продукции: информационная, вертикальная и горизонтальная Модели го-

ризонтальной (пространственной) дифференциации продукции Хоттелинга, Слопа, Ланкастера.  

Тема 9. Модели влияния информации на эффективность взаимодействия субъектов 

отраслевого рынка 

Асимметричность информации. Асимметричность информации по качеству – модель  «Ры-

нок лимонов» Акерлофа.  

Тема 10. Принципы моделирования дискриминационного ценообразования на отрас-

левых рынках 

Факторы, позволяющие устанавливать дискриминационные цены. Типы ценовой дискри-

минации.  

Раздел 4.  Монополия и государственное регулирование деятельности хозяйствующих 

субъектов на отраслевых рынках 
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КСР – 2 часа, СРС – 14 часов 

Тема 11. Особенности многоуровневого подхода к формированию моделей оценки ре-

зультативности стратегического поведения фирм на отраслевом рынке 

Тема 12. Методы государственного регулирования деятельности отраслевых рынков 

 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 
№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 Тема 1-2 
Построение моделей взаимодействия на основных отраслевых 

рыночных структурах 

2 Тема 3 
Применение методов анализа исходных данных для определения 

границ отраслевого рынка 

3 Тема 4 Оценка уровня концентрации продавцов на рынке 

4 Тема 5 
Анализ исходных данных для оценки силы влияния рыночных 

барьеров 

5 Тема 6 
Применение методов анализа эффективности интеграционных 

процессов 

6 Тема 7 
Построение моделей взаимодействия на основных отраслевых 

рыночных структурах 

7 Тема 8 
Применение модели оценки результативности дифференциации 

продуктов 

8 Тема 9 

Построение теоретических и эконометрических моделей влияния 

информации на эффективность взаимодействия субъектов 

отраслевого рынка 

9 Тема 10 
Анализ результатов теоретических и эконометрических моделей 

дискриминационного ценообразования на отраслевых рынках 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  Не предусмотрены  

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изуче-

ния дисциплины приводится в п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препода-

вателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 
Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Классификация внутренних структур фирмы по размеру, формам собственности. 

Тема 2. Цели работников фирмы (модель самоуправляющегося предприятия). 

Тема 3. Границы отраслевого рынка: продуктовые, географические и временные. Методы 

выделения границ и факторы, влияющие на них. Перекрестная эластичность. Типы строения 

рынков, предложенные  Штакельбергом. 
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Тема 4. Концентрация производства и ее причины. Показатели концентрации: коэффициент 

концентрации (CR), Герфиндаля-Гиршмана (ННI), Линда, относительной концентрации, энтро-

пии, Джини, Розенблюта (Холла Тайдмана). Дисперсия логарифмов рыночных долей. 

Тема 5. Нестратегические барьеры: высокие капитальные затраты, абсолютное преимуще-

ство в издержках, положительная отдача от масштаба, административные барьеры, состояние 

инфраструктуры, криминализация экономики. 

Тема 6. Основные способы организации вертикальной интеграции (линейное ценообразо-

вание, двухставочный тариф, контроль розничных цен, нормирование объема сбыта, исключи-

тельные территории, ограничение числа торговцев). Горизонтальная интеграция: методы оценки 

эффективности, ограничивающие факторы. 

Тема 7. Ценовая и неценовая конкуренция: моделирование стратегического поведения 

фирмы в условиях конкуренции по количеству продукции или цене при наличии на рынке мно-

гочисленных конкурентов. Модели «количественной» конкуренции  Курно и Штакельберга. 

Тема 8. Теория «рационального штандорта предприятия» Лаунхардта. Модель вертикаль-

ной дифференциации продукции Саттона (дифференциация по качеству). Модель информацион-

ной дифференциации продукции Дорфмана-Штайнера (дифференциация по рекламе). 

Тема 9. Проблемы «риска недобросовестного контрагента» и «негативного отбора». Опре-

деление «инвестиций в дезинформацию». Асимметричность информации по ценам. 

Тема 10. Трансфертное ценообразование как элемент формирования дискриминационных 

цен. 

Тема 11. Многоуровневый подход, принципы мезоэкономического анализа в экономике. 

Методы оценки чистых потерь общества от монополии. Факторы способствующие увеличению 

потерь общества от монополии - межотраслевое взаимодействие, эффект дохода, изменение пре-

дельной полезности денег, ценовая дискриминация, длительность монопольной власти. Альтер-

нативные издержки монополии. Х-эффективность. Х-неэффективность 

Тема 12. Цель проведения государственной отраслевой политики. Типы и инструменты 

государственной политики по регулированию конкуренции на отраслевых рынках. Методы и за-

дачи государственного регулирования деятельности естественных монополий.  Антимонополь-

ная деятельность государства. Реформирование естественных монополий. 

 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 п3 

1 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

2 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

3 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

4 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

5 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

6 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

7 
Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

8 

Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Выполнение индивидуального задания 2 
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1 2 п3 

9 

Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Выполнение индивидуального задания 2 

10 

Самостоятельное изучение теоретического материала 6 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Выполнение индивидуального задания 4 

11 
Самостоятельное изучение теоретического материала 5 

Выполнение индивидуального задания 4 

12 Самостоятельное изучение теоретического материала 
5 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

112 / 3,11 

 

5.2. Индивидуальные задания. 
Индивидуальные задания является комплексными, охватывают большинство тем 

дисциплины и выполняются в форме реферата согласно теме, выданной преподавателем. Список 

типовых тем:  

1. Методология и предмет курса «Теория отраслевых рынков» 

(Сформулировать методологические основы курса, проанализировать состоятельность 

концептуальной базы, предложить новые подходы и обосновать новые задачи, для 

решения которых требуются методы неоинституциональной и эволюционной теории) 

2. Роль государственной политики в процессе развития отраслевых рыночных 

структур (Проанализировать законодательную базу государственного регулирования от-

раслей топливного или машиностроительного комплекса, влияние антимонопольного ре-

гулирования на их развитие, предложить схемы взаимосвязи методов анализа отраслевых 

рынков и институционального анализа) 

3. Проблемы взаимодействия понятий «конкуренция» и «монополия» (Проана-

лизировать аргументацию в пользу конкуренции и монополии, рассмотреть причины вы-

бора направления поведения конкретного предприятия при заданной отраслевой принад-

лежности, привести примеры состоятельности принципов выбора) 

4. Принципы формирования монопольной власти и проблема распределения на 

различных отраслевых рынках (Проанализировать принципы монополизации рынка, 

сформулировать принцип максимизации прибыли и пределы отклонений от цели макси-

мизации прибыли, проанализировать модель распределения и достижения Парето-

оптимального результата в условиях монополизации рынка) 

5. Особенности формирования олигополистических рынков (Проанализировать 

принципы формирования олигополии, отраслевых барьеров, привести примеры развития 

мировых олигополистических рынков и методы институционального анализа факторов, 

определяющих структуру рынка как олигополистическую) 

6. Концентрация производства как элемент ресурсной концепции фирмы (дать 

понятие концентрации производства и концентрации капитала, выделить отличительные 

черты, сформулировать принципы концентрации для отраслей машиностроительного 

комплекса, привести примеры концентрации) 

7. Вертикальная интеграция  (дать понятие вертикальной интеграции, проана-

лизировать теоретические и практические принципы её формирования, раскрыть меха-

низмы развития с точки зрения трансфертного ценообразования или формирования це-

почки создания ценности или риск-менеджмента, привести примеры вертикально инте-

грированных структур в промышленности) 
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8. Принципы продуктовой диверсификации в деятельности предприятий (дать 

определение продуктовой диверсификации, проанализировать механизмы и причины ди-

версификации, привести примеры реализации различных типов продуктовой диверсифи-

кации и экономические и организационные принципы оценки их результативности) 

9. Кооперирование на олигополистическом рынке (раскрыть сущность коопе-

ративных стратегий олигополистов, их экономическую целесообразность, привести при-

меры того, как кооперативные стратегии могут быть рассмотрены относительно теории 

соотношения соглашений: как экспансия, касание, компромисс ) 

10. Вклад теории игр в развитие методологической базы курса «теория отрасле-

вых рынков» (определить предметную область и прикладной характер теории игр в мето-

дологии курса, привести примеры применения теорем Джона Нэша о результирующем 

перераспределении, или формирования функции полезности для различных условий, или 

производственной функции предприятия, предложить новые принципы  и подходы) 

11. Проблема асимметрии информации на рынке (раскрыть сущность моделей, 

характеризующих информацию на рынке, привести примеры реализации теории инфор-

мационной стоимости К.Вальтуха, решения проблемы недобросовестности продавцов на 

различных рынках)  

12. Проблемы ценовой дискриминации на промышленных рынках в России 

(дать определение типов ценовой дискриминации и охарактеризовать эффективность 

применения их в современных условиях развития промышленных рынков) 

13. Влияние патентов и технологических инноваций на структуру рынка (рас-

крыть экономическую и юридическую сущность использования патентов и технологиче-

ских инноваций в деятельности предприятия. Оценить практическую применимость эво-

люционной теории развития инноваций. Проанализировать возможность влияния приве-

денных объектов исследования на структуру рынка)  

14. Регулирование отраслевых рынков (Определить целесообразность и эффек-

тивность государственного вмешательства в процесс формирования отраслевой структу-

ры рынков в России. Когда «невидимая рука» А. Смита перестает быть эффективной?) 

15. Показатели оценки отраслевой привлекательности и их применение (рас-

смотреть возможность применения существующих показателей экономической оценки 

отраслей и возможные направления их изменения в условиях улучшения инвестиционной 

привлекательности экономики России в целом) 

16. Промышленные и инновационные кластеры (особенности и отличия, модели 

их формирования, методики оценки результатов их деятельности) 

17. Модели пространственного размещения (исследование возможности приме-

нения моделей для территории Пермского края) 

18. Институциональный потенциал как интегральный параметр оценки при реа-

лизации крупных проектов макроуровня. 

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые для формирования  

компетенций 
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя, которые нацелены на активизацию процессов усвоения 

материала, стимулирования ассоциативного мышления студентов и установления связей с ранее 

освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое 

занятие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий преследуются 

следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения 
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проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоретических 

знаний с позиций системного представления; развитие творческих навыков. В рамках раздела 

происходит постепенное усложнение типовых задач до уровня комплексных задач и кейсовых 

заданий, обладающих свойствами системного анализа. 

 

6  Фонд оценочных средств дисциплины  
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следую-

щих формах: 

- контроль лекционного материала проводится на основании контрольных работ 

студентов в начале каждого лекционного занятия по материалам предыдущего занятия; 

- контроль практических занятий проводится в форме оценки работы студента на 

практических занятиях контрольных работ по модулям дисциплины; 

- отчет по индивидуальному заданию студентов; 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных ча-

стей компетенций 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

 контрольная работа (разделы 1, 2, 3,4). 

Тематика контрольных работ: 

Раздел 1 

1. Концепции фирмы, классификация фирм 

2. Факторы эффективности и полезности в целеполагании субъектов рынка. 

3. Рынки, рыночные структуры и рыночные границы 

4. Методы оценки концентрации продавцов на товарном рынке, капитала и про-

изводства 
Раздел  2 

5. Рыночные барьеры 

6. Особенности интеграционных процессов 

7. Модели стратегического взаимодействия субъектов отраслевого рынка 
Раздел  3 

8. Модели дифференциации продукции 

9. Модели влияния информации на эффективность взаимодействия субъектов от-

раслевого рынка 

10. Принципы моделирования дискриминационного ценообразования на отрасле-

вых рынках 
Раздел 4.   

11. Особенности многоуровневого подхода к формированию моделей оценки ре-

зультативности стратегического поведения фирм на отраслевом рынке 

12. Методы государственного регулирования деятельности отраслевых рынков 

6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

1. Дифференцированный зачет  

2. Экзамен – не предусматривается 
Дифференцированный зачет по дисциплине выставляется по итогам проведённого 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий и само-

стоятельной работы, результатов рейтинга, собеседования. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, те-

сты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица пла-

нирования результатов обучения, контрольные задания к экзаменам, позволяющие оце-

нить результаты освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения. 
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6.4. Виды  текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и 

частей компетенций 
 

 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий 

и проме-

жуточ-

ный 

Рубежный 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

 ПЗ РК 
Дифф. за-

чет 
 

1 2 3 5 

Усвоенные знания 

З.1 знать концепции фирмы и факторы эффективности и 

полезности в целеполагании субъектов рынка  
ПК РКР1 ТВ 

З.2 знать рыночные границы, типы и строения отраслевых 

рынков  

ПК 
РКР1 

ТВ 

З.3 знать методы оценки концентрации продавцов на то-

варном рынке, капитала и производства  

ПК 
РКР1 

ТВ 

З.4 знать виды рыночных барьеров  ПК РКР2 ТВ 

З.5 знать особенности интеграционных процессов  ПК РКР2 ТВ 

З.6 знать методы государственного регулирования отрас-

левых рынков  

ПК 
РКР4 

ТВ 

З.7 знать принципы формирования моделей дифференци-

ации продукции  

ПК 
РКР3 

ТВ 

З.8 знать модели стратегического взаимодействия 

субъектов отраслевого рынка 

ПК 
РКР2 

ТВ 

З.9 знать модели влияния информации на эффективность 

взаимодействия субъектов отраслевого рынка  
ПК 

РКР3 
ТВ 

З.10 знать принципы моделирования дискриминационно-

го ценообразования на отраслевых рынках  

ПК 
РКР3 

ТВ 

З.11 знать особенности многоуровневого подхода к фор-

мированию моделей оценки результативности стратегиче-

ского поведения фирм на отраслевом рынке  

ПК 

РКР4 

ТВ 

Освоенные умения 

У.1 уметь анализировать исходные данные для оценки 

силы влияния рыночных барьеров  

ПК  ПЗ 

У.2 уметь оценивать уровень концентрации продавцов на 

рынке 

ПК  ПЗ 

У.3 уметь применять модели оценки результативности 

дифференциации продуктов 

ПК  ПЗ 

У.4 уметь содержательно интерпретировать результаты  

многоуровневого подхода к формированию моделей 

оценки результативности стратегического поведения 

фирм на отраслевом рынке  

ПК ИЗ ПЗ 

У.5 уметь анализировать результаты теоретических и эко-

нометрических моделей дискриминационного ценообра-

зования на отраслевых рынках  

ПК ИЗ ПЗ 

Приобретенные владения 

В.1 владеть методами анализа эффективности интеграци-

онных процессов 

 ИЗ  
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1 2 3 5 

В.2 владеть навыками применения методов анализа ис-

ходных данных для определения границ отраслевого рын-

ка  

 ИЗ  

В.3 владеть навыками поиска и анализа законодательных 

актов, позволяющих регулировать отраслевые рынки  

 ИЗ  

В.4 владеть навыками построения теоретических и эконо-

метрических моделей влияния информации на эффектив-

ность взаимодействия субъектов отраслевого рынка  

 ИЗ  

В.5 владеть навыками построения моделей взаимодей-

ствия на основных отраслевых рыночных структурах  

 ИЗ  

 

ПК – промежуточный контроль,  

РКР – рубежная контрольная работа; 

ИЗ – индивидуальное задание; 

ТВ – теоретический вопрос;  

ПЗ –практическое задание. 

 

7 График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел Р4

Лекции 2 2 2 2 2 10

Практические 

занятия
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

КСР 2 2

Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 70

Подготовка к 

практическим 

занятиям

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Индивидуальное 

задание
2 2 4 4 12

Модуль:

Контр. 

тестирование

Дисциплин. 

Контроль

дифф. 

зачет

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого

Р1 Р2 Р3

Модуль 1 Модуль 2
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8.  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б1.В.08 Теория отраслевых 

рынков 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая х обязательная 

х 
вариативная часть 

цикла 
 по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)   

 

38.03.01  
Экономика:  

 «Экономика предприятий и организаций» 
(код направления / специальности) (полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э/ ЭПО 
 Уровень 

подго-

товки 

 специалист  
Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 
(аббревиатура направления / специальности) 

 магистр  очно-заочная 

 

2016 
(год утвержденияуч. плана ООП)

 

 
Семестр 7 

 Количество групп ЭПО – 1 

Количество студентов ЭПО – 30 

 

Лобова Е.С. доцент  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Экономика и управление промышленным производством 2198-181  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляров; 

местонахожде

ние  

электронных 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Теория отраслевых рынков. В 2 т.  учебник для академического бака-

лавриата / Н. М. Розанова. — М. : Юрайт, 2015. 

Т.1 - 5 

Т.2 - 5 

2.  
Розанова Н. М. Экономика отраслевых рынков : учебник для вузов / Н. 

М. Розанова. - Москва: Юрайт, 2011. 
5 
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1 2 3 

3.  

Быкова Е.С., Жуланов Е.Е., Левда Н.М. Экономика отрасли: учебное 

пособие; Пермский государственный технический университет. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2008. – 422 с. 

99+ЭБ 

ПНИПУ 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

4.  
Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Е. Б. Колбачев [и др.]. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
3 

5.  
Юсупова Г. Ф. Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное посо-

бие / Г. Ф. Юсупова. - Москва: Высш. шк. экон., 2012. 
5 

6.  
Басовский Л.Е. Экономика отрасли: учебное пособие /Л.Е. Басовский . 

– М.:ИНФРА-М, 2013.  
1 

7.  

Шай О. Организация отраслевых рынков. Теория и ее применение:  

учебник : пер. с англ. /О. Шай. — М.: Изд. дом Высшей школы эконо-

мики, 2014.  

4 

 2.2 Периодические издания  

8.  Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки.  

 2.3 Нормативно-технические издания  

9.  не используются  

 2.4 Официальные издания  

10.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

11. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета [Электронный 
ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в 
Изд-ве ПНИПУ]. — Электрон. дан. (1 912 записей). — Пермь, 2014-
2015. — Режим доступа: http://elib.pstu.ru/ 

 

12. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : 

реф. и наукометр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    

. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  01.09.2016 
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   
 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=67459&TERM=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=67459&TERM=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и кон-

тролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

 Компьютерный класс Кафедра ЭУПП 410А 60 

21 за 

компьютера

ми+ 

28 за 

партами 
 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 

Персональные компьютеры 

(локальная компьютерная 

сеть) 
18 Оперативное управление 410А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 
1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 


