
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им.А.Н.Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Теория отраслевых рынков 

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.ДВ. 20.01 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

Вид профессиональной деятельности организационно-управленческая, 

информационно-аналитическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1  Целью  изучения дисциплины (модуля) «Теория отраслевых рынков» является 

освоение будущими бакалаврами базисных принципов функционирования отраслевых 

рынков как   метода поиска и ликвидации  ненужных  элементов  и  затрат  в  ранее  

освоенной  продукции; как средства предупреждения возникновения неэффективных 

решений на стадии проектирования  и  производства  изделий,  в  сфере  организации  и  

управления различными работами.   

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

1. Привить студентам интерес к исследованию современных проблем 

функционирования отраслевых рынков. 

2. Сформировать систему знаний об организационно-экономических аспектах 

функционирования развитых отраслевых рынков, об основных моделях, объясняющих 

формирование структуры рынка, о влиянии структуры рынка на поведение экономических 

агентов и результативность деятельности, о методах и инструментах государственного 

регулирования отраслевых рынков. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в пятом семестре на третьем курсе.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.20.01 «Теория отраслевых рынков» входит в- вариативную часть 

Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)», Б1.Б.05 

«Основы экономической теории», Б1.Б.17 «Теория менеджмента», Б1.Б.20 

«Производственный менеджмент» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении специальных дисциплин учебного плана, при проведении 

учебной и производственной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины  

     ПК-9 – Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ  поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-16 - Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория отраслевых рынков» составляет 3 зачетных 

единиц или 108 часов.  


