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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель изучения дисциплины 

Формирование способности использовать типовые методики расчета социально-

экономических показателей отраслевых рынков.   

 
1.2 Задачи дисциплины 

 формирование знаний типовых методик расчета социально-экономических показателей 

отраслевых рынков; 

– формирование умений использовать типовые методики расчета социально-

экономических показателей отраслевых рынков; 

– формирование навыков использования типовых методик расчета социально-

экономических показателей отраслевых рынков. 

 

1.3 Место   дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» входит в вариативную часть Блока 1 

учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

4.1. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЁ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц или 180 часов.  

Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обучения. 
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Раздел 1. Сущность экономики отраслевых рынков ФОС ТК-1 

1.1.Предмет, методы и на-

правления исследований эко-

номки отраслевых рынков. 

16 4 - 2 10 
ПК-2З  

 

Тест ТК-1 

1.2. Анализ структуры отрас-

левого рынка 16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У  

ПК-2В 

Тест ТК-1 

1.3. Барьеры входа-выхода на 

отраслевой рынок. 16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-1 

Раздел 2. Стратегическое поведение крупных фирм и ценовая дискримина-

ция.  
ФОС ТК-2 



 2.1. Концентрация производ-

ства. Интеграция и диверси-

фикация. 

16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-2 

2.2. Стратегическое взаимо-

действие крупных фирм на 

рынке 

16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-2 

2.3. Ценовая дискриминация. 

16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-2 

Раздел 3. Дифференциация и регулирование отраслевых рынков. ФОС ТК-3 

3.1. Дифференциация на от-

раслевом рынке. 16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-3 

3.2. Инновационная деятель-

ность и структура рынка.  16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-3 

3.3. Государственная отрасле-

вая политика. 16 4 - 2 10 

ПК-2З  

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-3 

Экзамен 36      ФОС ПА  

 180 36  18 90   

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

3.1.1. Основная литература: 

1. Розанова Н.М. Теория отраслевых рынков [Текст] : учебное пособие / Н. М. Ро-

занова; Высшая школа экономики. Национальный исследовательский ун-т. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 795 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-

9916-3215-7  

3.1.2. Дополнительная литература: 

1. Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке цен-

ных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 366 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

005029-4.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395330 
2. Чижик В.П. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В. П. Чижик. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Издательство "ФОРУМ" ; Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 384 с. - ISBN 978-5-00091-174-7.- Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=538210 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

3.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  
1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

3.3 Кадровое обеспечение. 

3.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395330
http://znanium.com/go.php?id=538210
https://ibooks.ru/
http://znanium.com/


Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

 


