
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.16 Теория отраслевых рынков 

Содержание Методология исследования рыночных структур; анализ монопольного поведения фир-

мы на рыке; барьеры входа и динамика рынка; история и современные тенденции разви-

тия экономики отраслевых рынков и конкурентной политики; взаимодополняемость 

промышленной и конкурентной политики; конфликты между промышленной и полити-

кой поддержки конкуренции; проблема естественной монополии; ценовое и неценовое 

регулирование естественной монополии; экономическая теория олигопольного ценооб-

разования и регулирование процессов экономической концентрации; анализ вертикаль-

ных взаимодействий фирм; ценовые стратегии фирм и структура рынка; дифференциа-

ция продукта, структура рынка и конкуренция; исследования, разработки, инновации и 

структура рынка 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ПК-4, ПК-7 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - особенности эволюции экономики отраслевых рынков и ее основных направ-

лений  

- закономерности функционирования отраслевых рынков 

- категории , концепции, теоремы, предметные области основных направлений эконо-

мики отраслевых рынков 

- методы экономики отраслевых рынков и инструменты анализа  

- основные виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее эффек-

тивности  

- методологию исследования рыночных структур  

- анализ монопольного поведения фирмы на рынке  

- барьеры динамики и входа рынка  

- история и современные тенденции развития экономики отраслевых рынков и конку-

рентной политики  

- экономическая теория олигопольного ценообразования и регулирование процессов 

экономической концентрации 

- анализ вертикально взаимосвязанных фирм  

- ценовые стратегии фирм и структура рынка  

- исследования, разработки, инновации структура рынка 

уметь: - проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур  

- исследовать и прогнозировать последствия принимаемых решений отдельными субъ-

ектами рынка  

- оценивать эффективность мер государственной политики в отношении регулирования 

рынков и отраслей  

- характеризовать статистику и динамику структуры отраслевых рынков  

владеть: - методами прикладных исследований и оценки эффективности функциониро-

вания отраслевых рынков, фирм, а также мер государственной отраслевой политики  

- навыками работы со статистической отраслевой информацией  

- методами описания процессов, происходивших в отдельных отраслях экономики 

- навыками выполнения курсового проектирования с применением методов исследова-

ния экономики отраслевых рынков  

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем заня-

тий, 

144 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 34 17  57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

12    



Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Экзамен в 7 семестре 

Курсовая работа в 7 семестре 

 

 

Зав.кафедрой        Р.А. Юсуфов 

 


