
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теория отраслевых 
рынков» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Теория отраслевых рынков

Содержание Предмет и методология теории отраслевых рынков. Фирма в теории 
отраслевых рынков.
Сущность, виды, границы отраслевых рынков.
Структура отраслевого рынка 
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 
Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков 
Дифференциация продукта
Информация как фактор воздействия на рыночную активность 
Поведение доминирующей фирмы на рынке 
Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке 
Ценовая дискриминация
Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на отраслевых 
рынках
Структуры рынка, патенты и технологические инновации 
Естественная монополия 
Государственная отраслевая политика

Реализуемые
компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:

• экономические основы отраслевых рынков;
• методы и принципы анализа рыночных структур;
• основные модели, применяемые при изучении рыночных
структур;
• основные проблемы, возникающие при изменении рыночных 

структур; способы воздействия на рыночные структуры;
• инструментарий экономического анализа исследования 

рыночных структур; закономерности функционирования 
отраслей, рынков и фирм; отечественный и зарубежный опыт в 
области изучения рыночных структур; основные виды 
государственной отраслевой политики и пути повышения ее 
эффективности.

Уметь:
• характеризовать статистику и динамику структуры отраслевых 

рынков; проводить отраслевой анализ и анализ рыночных 
структур;

• исследовать и прогнозировать воздействие экономических 
агентов на рыночную ситуацию;

• оценивать эффективность мер государственной политики в 
отношении регулирования рынков и отраслей;



• использовать полученные знания в процессе последующего 
обучения и практической деятельности;

• уметь в письменной и устной форме логично оформлять 
результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения.

Владеть:
• экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;
• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории отраслевых рынков и практикой ее развития;
• навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике.
Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 17 - 57
В том числе в
интерактивной
форме

14 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет во 2 семестре

Зав. кафедрой «БУ»,
д.э.н., профессор М.Н. Исалова
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