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1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебного  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент». 

Цель  освоения  учебной  дисциплины:  подготовка  специалистов,
владеющих  знаниями  в  области  развития  и  современных  тенденций
отраслевой экономики.

            Задачи дисциплины:
 развитие  навыков  применения  микроэкономического  анализа  для

объяснения  формирования  структуры  рынка,  объяснения  влияния
структуры рынка на конкуренцию и общественное благосостояние; 

 знакомство  студентов  с  основными  направлениями  теоретических  и
эмпирических  исследований  в  области  теории  отраслевых  рынков  и
используемыми ими методами; 

 приобретение  навыков  использования  методов  анализа  отраслевых
рынков для целей применения антимонопольного законодательства.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения
по дисциплине

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

Знать:
           - базовые инструментальные 
средства, необходимые для обработки 
экономических данных; 
           - понятия и возможность выбрать 
основные инструментальные средства 
обработки финансовых и 
экономических данных; 
           - основные виды 
инструментальных средств; 
           - знать основные экономические 
показатели для выявления 
экономического роста российской 
рыночной экономики.
Уметь:
           - анализировать финансовую, 
производственную и экономическую 
информацию, необходимую для 
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потребителей
экономических  благ
и  формирование
спроса  на  основе
знания
экономических
основ  поведения
организаций,
структур  рынков  и
конкурентной  среды
отрасли 

обоснования полученных выводов;  
           - обосновывать все виды 
экономических рисков и анализировать 
проведенные расчеты; 
           - проводить обработку 
экономических данных, связанные с 
профессиональной задачей; 
           - собирать финансовую и 
экономическую информацию и 
выбирать для этого оптимальные 
инструментальные средства. 
Владеть:
            - методами выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных; 
            - вариантами расчетов 
экономических показателей; 
            - системой выводов для 
обоснования полученных результатов 
при расчетах экономических данных на 
основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли

       1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

       Теория отраслевых рынков логически и содержательно-методически в той
или  иной  степени  связана  с  макроэкономикой.  Так  как  макроэкономика
значительное внимание уделяет  изучению рынков в состоянии совершенной
конкуренции и монополи, а теория отраслевых рынков развивает этот анализ
изучением  рынков  в  промежуточном  между  этими  крайними  состоянии,
изучая рынки несовершенной конкуренции. 

Чрезвычайно  важной  является  связь  теории  отраслевых  рынков  и
маркетинга. Так как именно маркетинг позволяет понять сущность неценовой
конкуренции,  являющейся  одним  из  инструментов  получения  отдельными
фирмами рыночной власти.  Кроме  того,  маркетинговые  знания  необходимы
для усвоения материала об интеграции предприятий.

В профессиональном цикле особенно важна теория отраслевых рынков
для  таких,  дисциплин,  как:  «Инвестиции  и  инвестиционный  процесс»,
«Корпоративные  финансы»,  так  как  позволяет  принимать  управленческие,
инвестиционные решения с учетом деятельности предприятия на рынках разных
типов, что позволит минимизировать риск возникновения потерь.

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно
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сформированной компетенции: ПК-9.

2. Структура дисциплины 

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часов,  в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч.,
самостоятельная работа обучающихся 48 часов.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы

 (в часах) 
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации 

Ле
кц
ии

Практи
ческие
занятия

Самос
тоятел
ьная
работ

а

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия

1 Тема  1.  Основные
проблемы  теории
отраслевых рынков. 7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

2 Тема  2.  Фирма,
рынок  и  отрасль:
подходы  к
определению.

7 1 2 6

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

3 Тема  3.  Барьеры
входа-выхода фирм на
отраслевой рынок. 7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

4 Тема  4.  Оценка
уровня концентрации
фирм на рынке. 7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

5 Тема  5.  Рынок
совершенной
конкуренции. 7 2 4 6

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

6 Тема  6.  Рынок
монополии.

7 2 4 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

7 Тема  7.  Рынок 7 2 4 6 Обсуждение
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монополистической
конкуренции.

выступлений  на
практическом
занятии.

8 Тема  8.  Рынок
олигополии.

7 2 4 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

9 Тема  9.  Научно  -
исследовательские и
опытно  -
конструкторские
разработки.

7 2 2 6 тестирование

10 Тема  10.  Ценовая
политика. 7 -

2
4 Контрольная работа

Промежуточная
аттестация 7 - - - 18 Экзамен

Всего 14 28 48 18

Для очной формы обучения набор 2018
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  2  зачетные  единицы,  72

часа,  в  том числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч.,
самостоятельная работа обучающихся 44 часа.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы

 (в часах) 
Формы текущего

контроля
успеваемости 

Форма
промежуточной

аттестации 

Ле
кц
ии

Практи
ческие
занятия

Самос
тоятел
ьная
работ

а

Про
меж
уточ
ная
атте
стац
ия

1 Тема  1.  Основные
проблемы  теории
отраслевых рынков. 7 1 - 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

2 Тема  2.  Фирма,
рынок  и  отрасль:
подходы  к
определению.

7 1 2 6

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

3 Тема  3.  Барьеры
входа-выхода фирм на
отраслевой рынок.

7 1
2

4 Обсуждение
выступлений  на
практическом
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занятии.
4 Тема  4.  Оценка

уровня концентрации
фирм на рынке. 7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

5 Тема  5.  Рынок
совершенной
конкуренции. 7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

6 Тема  6.  Рынок
монополии.

7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

7 Тема  7.  Рынок
монополистической
конкуренции. 7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

8 Тема  8.  Рынок
олигополии.

7 1 2 4

Обсуждение
выступлений  на
практическом
занятии.

9 Тема  9.  Научно  -
исследовательские и
опытно  -
конструкторские
разработки.

7 2 2 6 тестирование

10 Тема  10.  Ценовая
политика. 7 -

2
4 Контрольная работа

Промежуточная
аттестация 7 - - - Зачёт с оценкой

Всего 10 18 44

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108

часа,  в  том числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,
самостоятельная работа обучающихся 87 часа.

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточн
ой

аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие
занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Промежу
точная

аттестац
ия

1 Тема 1. Основные 6 0,25 0,5 9 Обсуждение 



9

проблемы теории 
отраслевых рынков.

выступлений 
на 
практическом 
занятии

2 Тема 2. Фирма, рынок и
отрасль: подходы к 
определению. 6 0,5 0,5 9

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. Барьеры входа-
выхода фирм на 
отраслевой рынок. 6 0,5 1 8

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Оценка уровня 
концентрации фирм на 
рынке. 6 0,25 0,5 9

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

5 Тема 5. Рынок 
совершенной конкуренции.

6 0,5 0,5 9

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

6 Тема 6. Рынок 
монополии.

6 0,5 1 8

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Рынок 
монополистической 
конкуренции. 6 0,5 1 9

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

8 Тема 8. Рынок 
олигополии.

6 0,25 0,5 9

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

9 Тема 9. Научно - 
исследовательские и 
опытно - конструкторские 
разработки.

6 0,25 0,5 9
тестирован
ие

10 Тема 10. Ценовая 
политика.

6 - 1 9
Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

6 - - - 9
Экзамен 

Всего 4 8 87 9
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Для заочной формы обучения набор 2016, набор 2018
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  2  зачетные  единицы,  72

часа,  в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч.,
самостоятельная работа обучающихся 64 часа.

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы

текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточн
ой

аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие
занятия

Самост
оятельн

ая
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1. Основные 
проблемы теории 
отраслевых рынков. 7 0,25 0,25 7

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

2 Тема 2. Фирма, рынок и
отрасль: подходы к 
определению. 7 0,25 0,25 7

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

3 Тема 3. Барьеры входа-
выхода фирм на 
отраслевой рынок. 7 0,5 0,5 6

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

4 Тема 4. Оценка уровня 
концентрации фирм на 
рынке. 7 0,25 0,25 7

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

5 Тема 5. Рынок 
совершенной конкуренции.

7 0,25 0,25 6

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

6 Тема 6. Рынок 
монополии.

7 0,5 0,5 6

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

7 Тема 7. Рынок 
монополистической 
конкуренции. 7 0,5 0,5 6

Обсуждение 
выступлений 
на 
практическом 
занятии

8 Тема 8. Рынок 
олигополии.

7 0,25 0,25 7 Обсуждение 
выступлений 
на 
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практическом 
занятии

9 Тема 9. Научно - 
исследовательские и 
опытно - конструкторские 
разработки.

7 0,25 0,25 7
тестирован
ие

10 Тема 10. Ценовая 
политика.

7 0,5 0,5 6
Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - -
Зачет с 
оценкой

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Основные проблемы теории отраслевых рынков. 
Становление и этапы развития теории отраслевых организаций. Предмет

и метод исследования дисциплины «Теория отраслевых рынков». Методология
исследования  рыночных  структур.  Гарвардский  подход  к  исследованию
рыночных механизмов.

Тема 2. Фирма, рынок и отрасль: подходы к определению.
Фирма. Современные концепции фирмы: технологический, контрактный

и  стратегический  подход.  Рынок.  Классификация  рынков,  идентификация
границ. Отрасль. Классификация отраслей, структура отрасли.

Тема 3. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок.
Природа  и  определение  рыночных  барьеров.  Экономическая  роль

рыночных барьеров. Виды барьеров входа-выхода. Нестратегические барьеры:
емкость  рынка  (ограниченность  спроса);  объем  капитальных  затрат
(первоначальных  инвестиций);  абсолютное  преимущество  в  издержках;
административные  барьеры;  состояние  инфраструктуры  рынка;  качество
товара и репутация фирмы; криминальные барьеры. Стратегические барьеры:
ценообразование,  ограничивающее  вход;  дополнительные  инвестиции  в
оборудование;  продуктовая  дифференциация;  долгосрочные  контракты  с
поставщиками и потребителями; репутация «жесткого» конкурента.

Тема 4. Оценка уровня концентрации фирм на рынке.
Меры  концентрации.  Индекс  концентрации.  Индекс  Херфинделя-

Хиршмана.  Индекс  энтропии.  Дисперсия  рыночных  долей  и  логарифмов
рыночных долей. Индекс Джини.

Тема 5. Рынок совершенной конкуренции.
Основные  черты  совершенной  конкуренции.  Определение  объема

производства  продукции  в  условиях  совершенной  конкуренции  в
краткосрочном  периоде  времени.  Рынок  совершенной  конкуренции  в
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долгосрочном  периоде  времени.  Плюсы  и  минусы  чистой  конкуренции.
Последствия государственного регулирования рынков чистой конкуренции.

Тема 6. Рынок монополии.
Монополия  –  определение  цены  и  объема  производства.  Определение

цены,  максимизирующей  прибыль,  выручку  и  норму  прибыли  монополии.
Последствия  государственного  регулирования  монополии.  Естественная
монополия. Экономические последствия монополии.

Тема 7. Рынок монополистической конкуренции.
Поведение  монополистического  конкурента  в  долгосрочном  и

краткосрочном периодах. Плюсы и минусы монополистической конкуренции.
Функция спроса на рынке монополистической конкуренции. 

Тема 8. Рынок олигополии.
Олигополия  –  основные  черты.  Олигополия,  основанная  на  тайном

сговоре.  Экономическая  эффективность  олигополии.  Модель Курно.  Модель
лидера-ведомого Штакельберга. Модель Бертрана.

Тема  9.  Научно  -  исследовательские  и  опытно  -  конструкторские
разработки

Инновации.   Классификация  процесса  инноваций.  Гонка  за  НТП,
равновесный  и  общественно  оптимальный  уровень  НИОКР.  Гипотеза
Шумпетера.  Кооперация  в  сфере  НИОКР, эффект  положительного  влияния.
Взаимосвязь  структуры  рынка  и  инновационной  активности.  Патенты.
Получение  преимуществ  и  поощрение  инноваций.   Критерии  и  типы
патентной  защиты  разработок.  Оптимальная  длительность  патента.
Лицензирование и субсидирование инноваций. 

Тема 10. Ценовая политика
Ценовая дискриминация. Типы дискриминационной политики, совершенная

дискриминация, дискриминация в зависимости от объема (дискриминация второго
типа), дискриминация по группам потребителей (дискриминация третьего типа).
Практика  ценовой  дискриминации,  сезонные  продажи,  нелинейное
ценообразование,  сезонное  ценообразование.  Межвременная  ценовая
дискриминация,  парадокс  Коуза.  Пространственная  ценовая  дискриминация.
Модели  ценообразования.  Двухуровневые  тарифы.  Неравномерное
ценообразование, система накопительных скидок. Ценообразование по издержкам
пиковой нагрузки. Учет сезонного фактора в ценах, его влияние на доходы.

4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Теория отраслевых рынков»
используются  различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия
проводятся в виде практических занятий. 



13

В  процессе  изучения  дисциплины  предусматривается  применение
следующих образовательных технологий: приобретение практических навыков
сбора,  обобщения,  систематизации  и  анализа  фактических  данных,  их
использования  для  совершенствования  систем  управления;  проведение
дискуссий  по  актуальным  вопросам  фирм,  рынков,  отраслей;  обсуждение
докладов студентов.

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и
литературы,  предусмотренной  программой  дисциплины,  подготовку  к
лекциям,  выполнение  практических  заданий,  которые  проверяются  на
семинарских занятиях, а также работу с нормативно-правовыми актами. Темы
семинарских  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой 

№
п/п Наименование темы

Виды учебной
работы Образовательные технологии

1 2 3 4

1
Тема 1. Основные проблемы 
теории отраслевых рынков.

Лекция
Лекция-визуализация, лекция-

дискуссия

Практическое
занятие

Развернутая беседа с
обсуждением доклада, дискуссия

на семинаре

2
Тема 2. Фирма, рынок и 
отрасль: подходы к 
определению.

Лекция
лекция-визуализация, лекция-

дискуссия

Практическое
занятие

Развернутая беседа с
обсуждением доклада, дискуссия

на семинаре

3
Тема 3. Барьеры входа-
выхода фирм на отраслевой 
рынок.

Лекция
Лекция-визуализация, лекция-

дискуссия

Практическое
занятие

Развернутая беседа с
обсуждением доклада,

консультационная работа
преподавателя

4
Тема 4. Оценка уровня 
концентрации фирм на 
рынке.

Лекция
Лекция-визуализация, лекция с
разбором конкретных ситуаций

Практическое
занятие

Доклады на семинаре,
консультационная работа

преподавателя

5
Тема 5. Рынок совершенной 
конкуренции.

Лекция
Лекция-визуализация,

проблемная лекция

Практическое
занятие

Доклады на семинаре,
консультационная работа

преподавателя

6 Тема 6. Рынок монополии.

Лекция
Лекция-визуализация, лекция-

дискуссия

Практическое
занятие

Доклады на семинаре,
консультационная работа

преподавателя
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7

Тема7.Рынок
монополистической
конкуренции.

Лекция
Лекция с разбором конкретных
ситуаций, проблемная лекция

Практическое
занятие

Доклады на семинаре,
консультационная работа

преподавателя

8 Тема 8. Рынок олигополии.

Лекция
Лекция-визуализация, лекция-

дискуссия

Практическое
занятие

Доклады на семинаре,
консультационная работа

преподавателя

9

Тема 9. Научно - 
исследовательские и опытно 
- конструкторские 
разработки.

Лекция
Лекция-визуализация, лекция-

дискуссия

Практическое
занятие

Тестирование

10 Тема 10. Ценовая политика.

Лекция
Лекция с разбором конкретных

ситуаций, лекция-дискуссия
Практическое

занятие
Контрольная работа

Практическое
занятие

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

№ 
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного

средства
1 ПК-9 Тема  1.  Основные  проблемы

теории отраслевых рынков.
Тема 2.  Фирма,  рынок и отрасль:
подходы к определению.
Тема  3.  Барьеры  входа-выхода
фирм на отраслевой рынок.  
Тема  4.  Оценка  уровня
концентрации фирм на рынке.
Тема  5.  Рынок  совершенной
конкуренции.
Тема 6. Рынок монополии.
Тема 7. Рынок монополистической
конкуренции.
Тема 8. Рынок олигополии.
Тема 9. Научно-исследовательские
и  опытно-конструкторские
разработки.
Тема 10. Ценовая политика

Доклады на 
семинарах
Тестирование
Контрольная 
работа
Зачёт с оценкой
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5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов за одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт с оценкой 40
Итого за семестр 100

Полученный  совокупный  результат  конвертируется  в  традиционную  шкалу
оценок  и  в  шкалу  оценок  Европейской  системы  переноса  и  накопления
кредитов  (European Credit Transfer System; далее  –  ECTS) в  соответствии с
таблицей:

100-
балльна
я шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A
83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 
56 – 67

удовлетворительно
D

50 – 55 E
20 – 49

неудовлетворительно не
зачтено

FX
0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Шкала
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине

100-82/А,В «отлично» /
«зачтено (отлично)» /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может
продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически 
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стройно излагает учебный материал, умеет 
увязывать теорию с практикой, справляется с 
решением задач профессиональной 
направленности высокого уровня сложности, 
правильно обосновывает принятые решения.
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется 
обучающемуся с учетом результатов текущей и 
промежуточной аттестации.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной 
сформированы на уровне – «высокий».

82-68/С «хорошо» / «зачтено 
(хорошо)» / «зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, 
грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, 
не допуская существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, 
владеет необходимыми для этого навыками и 
приемами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется 
обучающемуся с учетом результатов текущей и 
промежуточной аттестации.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший».

67-50/D.E «удовлетворительно» /
«зачтено 
(удовлетворительно)» /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает отдельные ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определенные 
затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач 
профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приемами.
Демонстрирует достаточный уровень знания 
учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется 
обучающемуся с учетом результатов текущей и 
промежуточной аттестации.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 
сформированные на уровне – «достаточный».

49-0/F.FX «неудовлетворительно» / 
«не зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он не знает 
на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает грубые 
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ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьезные 
затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач 
профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приемами
Демонстрирует фрагментарныен знания 
учебной литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется 
обучающемуся с учетом результатов текущей и 
промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», 
закрепленные за дисциплиной, не 
сформированы.

5.3.  Оценочные средства  (материалы)  для текущего контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика докладов

1. Развитие Теории отраслевых рынков.
2. Основные проблемы теории отраслевых рынков по Р. Шмалензи.
3. Квазиконкурентные и квазимонопольные рынки.
4. Практическая применимость исследований отраслевой организации.
5. Пересечение теории отраслевых рынков с другими экономическими 

дисциплинами.
6. Фирма как субъект отраслевого рынка.
7. Цели фирмы.
8. Рыночная власть фирмы и ее показатели.
9. Поглощения и слияния фирм.
10.Роль научно-технического прогресса в развитии рынков и фирм
11.Отраслевая структура экономики России
12.Специализация и кооперирование в промышленности.
13.Межотраслевой баланс производства и потребления продукции
14.Характеристика современного состояния топливно-энергетического 

комплекса РФ
15.Характеристика и современное состояние машиностроительного 

комплекса.
16.Характеристика и современное состояние черной и цветной 

металлургии.
17.Характеристика и современное состояние агропромышленного 

комплекса России.
18.Экономика Московской области – текущее состояние и перспективы 

развития
19.Реклама, виды рекламы.
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20.Оценка эффективности рекламной кампании.
21.Рекламная стратегия компании… По выбору студента
22.Ценовые войны в теории и на практике.

Примерная тематика контрольных работ.
Контрольная работа №1 

1. Влияние инновации на структуру рынка. 
2. Реклама как инструмент конкурентной борьбы.
3. Барьеры входа в отрасль (проблемы измерения)
4. Стратегия сговора фирм на рынке
5. Различные формы межфирменных отношений (договоры и альянсы)
6. Стратегия слияния и поглощения фирм
7. Государственная конкурентная политика в России
8. История  возникновения  и  основные  подходы  к  анализу  отраслевых

рынков.
9. Сравнительный анализ основных типов рынков.
10.Межвременная дискриминация и парадокс Кауца.
11.Формы несовершенной конкуренции. Способы создания и поддержания

монополии в отрасли.
12.Скидки  как  метод  ценовой  дискриминации  в  российской

промышленности и торговле.
13.Рыночная  концентрация,  определение,  основные  параметры  оценки  и

показатели.
14.Информация как ключевой фактор формирования и функционирования

отраслевого рынка.
15.Факторы, определяющие структуру рынка и их практический смысл.
16.Проблемы  определения  потерь  общества  от  монополии  в  российской

экономике.
17.Методы государственного регулирования естественных монополий.
18.Влияние институциональных факторов на развитие отраслевых рынков.
19.Ценовая дискриминация и ее виды.
20.Исследование  взаимовлияния  инновационной  деятельности  и

отраслевой организации.
21.Модель «кругового города» Салопа.
22.Условия и динамика развитие франчайзинга на отраслевых рынках.
23.Сравнительная  эффективность  производства  в  условиях  совершенной

конкуренции и монополии. 
24.Специализация  предприятий  и  развитие  кооперационных  связей  в

российской промышленности (на конкретном примере).
25.Основные модели некооперативных стратегий поведения. 
26.Диверсификация деятельности фирм: понятие, предпосылки развития и

границы.
27.Картельные соглашения как кооперативная модель поведения: причины,

последствия и методы предотвращения. 
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28.Холдинговые структуры в российской промышленности: классификация
и основные тенденции развития.

29.Слияния  и  поглощения  и  поглощения  на  мировом  рынке:  мотивы  и
стратегии. 

30.Развитие бартерных отношений в России: особенности и тенденции.
31.Эволюция  антитрестовского  законодательства  в  развитых  странах  и  в

России.
32.Формы  вертикальной  интеграции  в  промышленности:  предпосылки

возникновения и условия построения.
33.Виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов. 
34.Формы вертикального контроля и его последствия. 
35.Проблема измерения дифференциации продукта.
36.Последствия монопольной власти на рынке и в обществе.
37.Сущность и последствия регулирования рынка.

Контрольная работа № 2.
Задача 1.

Дана информация об объемах реализации продукции на двух рынках:

Фирма

Рынок А Рынок Б
Объем реализации, 
шт./мес.

Объем реализации, 
шт./мес.

1 815 231
2 362 118
3 725 154
4 421 267
5 377 219
6 284 312
7 645 2425
8 218 114
9 333 2544

10 941 251
11 653 218
12 266 2815
13 325 255
14 324 198
15 615 301
16 279 2937
17 302 218
18 433 256
19 514  
20 281  

Итого 9113 13833

Фирмы 19 и 20 не ведут торговлю на рынке Б
Рассчитать:
а) Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
б) Дисперсию рыночных долей
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Сделать выводы

Задача 2 (Рынок совершенной конкуренции).
На рынке, функционирующем в условиях совершенной конкуренции, три продавца и два

покупателя. 
Функции предложения продавцов:

41 PQ S

2*62  PQ S

PQ S *43 

Функции спроса покупателей:
PQ *510D

1 

PQ *412D
2 

Определить равновесную цену и объем сделок каждого участника торговли.

Задача 3 (рынок совершенной конкуренции).
Рынок совершенной конкуренции. Даны функции спроса и предложения:

t
D
t PQ *5,0150  ; 

15*6,0 11   t
S
t PQ ,

где t = 0, 1,..., 6 (дни недели от воскресенья до субботы).
Определить:
1) Равновесную цену товара.
2) Цены  на  товар  по  дням  недели,  если  в  воскресенье  на  рынке  установилась

равновесная  цена,  а  в  понедельник  спрос  уменьшился  на  10  единиц  товара  при
каждом значении цены.

3) Равновесную цену после увеличения спроса.

Задача 4 (рынок совершенной конкуренции)
Рынок совершенной конкуренции. Даны функции спроса и предложения:

PQ D *5,0150 

15*6,0  PQ S

Определить  –  какую  ставку  налога  с  единицы  продукции  необходимо  установить
государству для того, чтобы собираемая сумма налога была максимальной.

Задача 5 (рынок совершенной конкуренции)
Рынок совершенной конкуренции. Даны функции спроса и предложения:

PQ D *5,0150 

15*6,0  PQ S

Государство  ввело  налог  в  размере  15  денежных  единиц  с  каждой  реализованной
единицы продукции. Определить величину чистых потерь общества

Задача 6 (рынок совершенной конкуренции)
Рынок совершенной конкуренции. Даны функции спроса и предложения:

PQ D *5,0150 

15*6,0  PQ S

Государство ввело  дотацию в размере  15 денежных единиц с  каждой реализованной
единицы продукции. Определить величину чистых потерь общества
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Примерные тестовые задания.
1. Экономисты обратились к исследованию рынков, на которых: 
а) доминировало небольшое число мелких фирм; 
б) доминировало небольшое число средних фирм; 
в) доминировало небольшое число крупных фирм. 

2. Что такое рынок? 
а) представляет собой систему отношений, в которой связи покупателей и продавцов

столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро выравниваться; 
б) место встречи продавцов и покупателей; 
в) совокупность предприятий, производящих близкие продукты.

3. Что такое отрасль? 
а)  совокупность  продавцов,  продающих  близкие  продукты,  используя  близкие

ресурсы и близкие технологии; 
б) совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя близкие

ресурсы и близкие технологии; 
в) совокупность покупателей, объединенных близкими потребностями; 
г) нет правильного ответа.

4. Чем определяется структура рынка? 
а) количеством и размерами фирм, характером продукции, легкостью входа на рынок

и выхода из него, доступностью информации; 
б) законодательством государства; 
в) потребностями покупателей; 
г) сговором предпринимателей. 

5. Индекс Херфиндаля — Хиршмана показывает, что: 
а) чем меньше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке; 
б) чем больше значение индекса, тем ниже концентрация продавцов на рынке; 
в) чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Предмет и метод исследования дисциплины «Теория отраслевых рынков».
2. Гарвардский подход к исследованию рыночных механизмов.
3. Рынок и отрасль
4. Кривые концентрации, индекс концентрации, индекс относительной энтропии
5. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных долей, коэффициент Джинни.
6. Нестратегические барьеры входа на рынок
7. Правительственные барьеры входа на рынок
8. Основные черты совершенной конкуренции
9. Паутинообразная модель ценообразования
10. Определение объема производства продукции в условиях совершенной конкуренции

в краткосрочном периоде времени
11. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде времени
12. Плюсы и минусы чистой конкуренции
13. Последствия государственного регулирования рынков чистой конкуренции
14. Основные черты монополии
15. Монополия – определение цены и объема производства
16. Определение  цены,  максимизирующей  прибыль,  выручку  и  норму  прибыли

монополии
17. Последствия государственного регулирования монополии
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18. Естественная монополия
19. Ценовая дискриминация определение и виды
20. Экономические последствия монополии
21. Монополистическая конкуренция – общее определение
22. Поведение  монополистического  конкурента  в  долгосрочном  и  краткосрочном

периодах
23. Плюсы и минусы монополистической конкуренции
24. Функция спроса на рынке монополистической конкуренции
25. Олигополия – основные черты
26. Олигополия, основанная на тайном сговоре
27. Экономическая эффективность олигополии
28. Модель олигополии Курно
29. Модель олигополии Штакельберга
30. Модель олигополии Бертрана
31. Модель дуополии Гуттенберга
32. Интеграция, виды интеграции

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

       Источники
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая от 30

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и третья от 26
ноября 2001 г. № 146-ФЗ) (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая  от  31
июля  1998  г. № 146-ФЗ и  часть  вторая  от  5  августа  2000  г. № 117-ФЗ)  (с
изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
"О защите конкуренции" http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.

Основная литература  
4. Кондратов  М.В.  Теория  отраслевых  рынков.  Практикум:  учебное

пособие/  М.В.  Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:
Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. –
129  с.  –  ISBN 978-5-4486-0659-5.  –  Текст:  электронный//Электронно-
библиотечная  система  IPR BOOKS:  [сайт].  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81499. 

5. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для
студентов,  обучающихся  по  направлению «Экономика»)  /  О.А.  Верховец.  –
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. –
58  с.  –  ISBN 978-5-7779-1960-1.  –Текст:электронный//Электронно-
библиотечная  система  IPR BOOKS:  [сайт].  –
URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

Дополнительная литература

http://www.garant.ru/main/10064072-000.htm
http://www.garant.ru/main/10064072-000.htm
http://www.garant.ru/main/10064072-000.htm
url:http//www.iprbookshop.ru/59662
http://www.garant.ru/main/10800200-000.htm
http://www.garant.ru/main/10800200-000.htm
http://www.garant.ru/main/10800200-000.htm
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6.  Карабанова  О.В.  Теория  отраслевых  рынков:  учебно-методическое
пособие/ О.В. Карабанова. – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-
5-9907273-5-9.  – Текст:  электронный//Электронно-библиотечная система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75353.       

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

         1.                http://www.eios.dom-rggu.ru - электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово
         2.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -
Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  IPRbooks  (ЭБС
IPRbooks)
         3. http://www.aup.ru/books/m627/ - О.Т. Лебедев. Экономика отраслевых
рынков. Учебное пособие. 
         4. http://ecsocman.hse.ru/net/16000119/ - список иностранных ресурсов по
дисциплине «экономика отраслевых рынков»
         5.  http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1278 -  электронные
материалы по курсу «Теория отраслевых рынков»
         6. http://www.gks.ru - Госкомстат РФ
         7. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
         8. http://sophist.hse.ru/data_access.shtml - единый архив социологических и
экономических данных
         

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие
дополнительные  методы  обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  зависимости  от  их
индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 

http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1278
http://ecsocman.hse.ru/net/16000119/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/75353.%20%20%20%20%20%20%20
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-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

-  обеспечивается  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300
люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется
увеличивающее  устройство;  возможно  также  использование  собственных
увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в

письменной форме на компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением; 
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  устной  форме  или  выполняются  в

письменной форме на компьютере. 
При  необходимости  предусматривается  увеличение  времени  для

подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения
предусматривается использование технических средств, необходимых в связи
с индивидуальными особенностями обучающихся.  Эти средства могут быть
предоставлены  университетом, или  могут  использоваться  собственные
технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим
ресурсам  в  сети  Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
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 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной
работы,  научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены
специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами
обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ПК-9)
ТЕМА 1. Основные проблемы теории отраслевых рынков.
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Развитие Теории отраслевых рынков.
2. Основные проблемы теории отраслевых рынков по Р. Шмалензи.
3. Квазиконкурентные и квазимонопольные рынки.
4. Практическая применимость исследований отраслевой организации.
5. Пересечение теории отраслевых рынков с другими экономическими дисциплинами.

Список источников и литературы:
1.  Кондратов  М.В.  Теория  отраслевых  рынков.  Практикум:  учебное  пособие/  М.В.
Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский  институт
управления и экономики,  Ай Пи Эр Медиа,  2019.  – 129 с.  –  ISBN 978-5-4486-0659-5.  –
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Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81499. 
2. Верховец О.А. Теория отраслевых рынков: учебное пособие (для студентов, обучающихся
по  направлению  «Экономика»)  /  О.А.  Верховец.  –  Омск:  Омский  государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.  –  58  с.  –  ISBN  978-5-7779-1960-1.  –Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –
URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 
3.  Карабанова  О.В.  Теория  отраслевых  рынков:  учебно-методическое  пособие/  О.В.
Карабанова.  – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-5-9907273-5-9. – Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru/75353.       

ТЕМА 2. Фирма, рынок и отрасль: подходы к определению. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Фирма как субъект отраслевого рынка.
2. Цели фирмы.
3. Рыночная власть фирмы и ее показатели.
4. Поглощения и слияния фирм.
5. Роль научно-технического прогресса в развитии рынков и фирм
6. Отраслевая структура экономики России
7. Специализация и кооперирование в промышленности.
8. Межотраслевой баланс производства и потребления продукции
9. Характеристика современного состояния топливно-энергетического комплекса РФ
10. Характеристика и современное состояние машиностроительного комплекса.
11. Характеристика и современное состояние черной и цветной металлургии.
12. Характеристика и современное состояние агропромышленного комплекса России.
13. Экономика Московской области – текущее состояние и перспективы развития

Список источников и литературы:
1.  Кондратов  М.В.  Теория  отраслевых  рынков.  Практикум:  учебное  пособие/  М.В.
Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский  институт
управления и экономики,  Ай Пи Эр Медиа,  2019.  – 129 с.  –  ISBN 978-5-4486-0659-5.  –
Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81499. 
2. Верховец О.А. Теория отраслевых рынков: учебное пособие (для студентов, обучающихся
по  направлению  «Экономика»)  /  О.А.  Верховец.  –  Омск:  Омский  государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.  –  58  с.  –  ISBN  978-5-7779-1960-1.  –Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –
URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 
3.  Карабанова  О.В.  Теория  отраслевых  рынков:  учебно-методическое  пособие/  О.В.
Карабанова.  – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-5-9907273-5-9. – Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru/75353

ТЕМА 3. Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Реклама, виды рекламы.
2. Оценка эффективности рекламной кампании.
3. Рекламная стратегия компании… По выбору студента
4. Ценовые войны в теории и на практике.
5. Рыночные барьеры в экономике Российской Федерации
6. Добросовестная и недобросовестная ценовая конкуренция.

http://www.iprbookshop.ru/75353
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7. Франчайзинг как особый вид вертикальных ограничений.
8. Конкурентные стратегии фирм на внутреннем и/или мировом рынках.
9. Практические примеры ценовой дискриминации.
10. Способы установления вертикального контроля.

Список источников и литературы:
1.   Кондратов  М.В.  Теория  отраслевых  рынков.  Практикум:  учебное  пособие/  М.В.
Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский  институт
управления и экономики,  Ай Пи Эр Медиа,  2019.  – 129 с.  –  ISBN 978-5-4486-0659-5.  –
Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81499. 
2. Верховец О.А. Теория отраслевых рынков: учебное пособие (для студентов, обучающихся
по  направлению  «Экономика»)  /  О.А.  Верховец.  –  Омск:  Омский  государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского,  2016.  –  58  с.  –  ISBN  978-5-7779-1960-1.  –Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –
URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 
3.  http://www.aup.ru/books/m627/  -  О.Т. Лебедев.  Экономика отраслевых рынков.  Учебное
пособие.
4.  http://www.cefir.ru  -  Центр  экономических  и  финансовых  исследований  и  разработок
(результаты исследований, аналитические отчеты, статьи)

ТЕМА 4. Оценка уровня концентрации фирм на рынке. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Рыночная концентрация и рыночная власть
2. Оценка размеров отраслевого рынка на основе изменения выручки при изменении 

цены 
3. Оценка размеров отраслевого рынка на основе корреляции цен товаров
4. Тенденции изменения уровня концентрации в разных отраслях. Отраслевые лидеры.
5. Концентрация и результативность.

Список источников и литературы:
1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.

Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1278 -  электронные  материалы  по
курсу «Теория отраслевых рынков»

4. http://ecsocman.hse.ru/net/16000119/ -  список  иностранных  ресурсов  по
дисциплине «экономика отраслевых рынков»

5. http://www.gks.ru - Госкомстат РФ
6. http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  -  единый  архив  социологических  и

экономических данных

ТЕМА 5. Рынок совершенной конкуренции. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

http://ecsocman.hse.ru/net/16000119/
http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/1278
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1. Агентская проблема, отделение собственности от управления и инструменты 
корпоративного управления.

2. Совершенная конкуренция в реальной экономике.
3. Информация как фактор воздействия на рыночную активность
4. Биржевая торговля как иллюстрация модели совершенной конкуренции
5. Конкурентные позиции России на мировых рынках минерального сырья.

Список источников и литературы:
1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.

Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. http://www.iprbookshop.ru/12867.html

ТЕМА 6. Рынок монополии. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Виды монополий.
2. История возникновения монополий.
3. Антимонопольное законодательство.
4. Монополии и борьба с ними в Российской Федерации.
5. Государственные корпорации в Российской Федерации
6. Государственная политика США в области монополий.
7. Опыт реформирования естественных монополий в разных странах.
8. Естественные монополии в Российской Федерации.
9. Конкурентная политика в ЕС
10. Основные направления регулирования естественной монополии.
11. Подход Познера к оценке потерь от деятельности монополии

Список источников и литературы:
1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.

Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. Грачева  М.В.  Моделирование  экономических  процессов  /  М.В.  Грачева,  Ю.Н.
Черемных,  Е.А.  Туманова  —  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2013.  —  543  с.
http://www.iprbookshop.ru/12867.html

4. Федеральный  закон  от  26.07.2006  N  135-ФЗ  (ред.  от  28.12.2013)  "О  защите
конкуренции"http://base.consultant.ru
 

ТЕМА 7. Рынок монополистической конкуренции. (ПК-9)

http://www.iprbookshop.ru/12867.html
http://www.iprbookshop.ru/12867.html
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Вопросы для подготовки к занятию:
1. Вертикальная и горизонтальная дифференциация продукта.
2. Дифференциация продукта на отраслевых рынках.
3. Бренд как проявление дифференциации продукта.
4. Теория монополистической конкуренции Э.Х.Чемберлина.
5. Теория несовершенной конкуренции Дж.В. Робинсон.

1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.
Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. 3.  Карабанова О.В. Теория отраслевых рынков:  учебно-методическое  пособие/
О.В. Карабанова. – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-5-9907273-
5-9.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/75353.       

4. http://www.economy.gov.ru  - Министерство экономического развития и торговли

ТЕМА 8. Рынок олигополии. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Слияния и поглощения. Механизмы и мотивы.
2. Х-эффективность и Х-неэффективность.
3. Методы стратегического взаимодействия крупных фирм на рынке.
4. Государственные методы противодействия картельному сговору
5. Классификация моделей олигополии.

Список источников и литературы:
1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.

Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. Карабанова О.В. Теория отраслевых рынков: учебно-методическое пособие/ О.В.
Карабанова. – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-5-9907273-5-9. –
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/75353.       

4. Федеральный  закон  от  26.07.2006  N  135-ФЗ  (ред.  от  28.12.2013)  "О  защите
конкуренции" http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.com

ТЕМА 9. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к заданию:

1. Патенты и технологические инновации



30

2. Связь темпов научно-технического прогресса с типом рынка
3. Роль предпринимателя в развитии научно-технического прогресса по Й.Шумпетеру
4. Инновации – сущность и классификация
5. Развитие научно-технического прогресса в Российской Федерации

Список источников и литературы:
1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.

Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. Карабанова О.В. Теория отраслевых рынков: учебно-методическое пособие/ О.В.
Карабанова. – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-5-9907273-5-9. –
Текст:  электронный//Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –
URL: http://www.iprbookshop.ru/75353.       

4. http://www.economy.gov.ru  - Министерство экономического развития и торговли 
5. http://www.cefir.ru  -  Центр  экономических  и  финансовых  исследований  и

разработок (результаты исследований, аналитические отчеты, статьи)
6. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ

ТЕМА 10. Ценовая политика. (ПК-9)
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Предельное ценообразование. 
2. Модели лимитирующего ценообразования Ф.Модильяни.
3. Эффективность применения ценовой дискриминации на отраслевых рынках
4. Практика применения стратегии ценовой дискриминации на российских и западных 

рынках
5. Виды ценообразования в долгосрочном периоде. (Цена снятия сливок, цена 

планового спуска, цена рынка, цена проникновения, цена дна рынка).

Список источников и литературы:
1. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В.

Кондратов,  Р.И.  Гарипов.   –  2-е  изд.  –  Челябинск,  Саратов:  Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-
4486-0659-5.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499. 

2. Верховец  О.А.  Теория  отраслевых  рынков:  учебное  пособие  (для  студентов,
обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. – Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-
7779-1960-1.  –Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS: [сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. 

3. Карабанова О.В. Теория отраслевых рынков: учебно-методическое пособие/ О.В.
Карабанова. – М.: Научный консультант, 2015. -89 с. – ISBN 978-5-9907273-5-9. –
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/75353.       
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ  и  часть  вторая  от  5  августа  2000  г.  №  117-ФЗ)  (с  изменениями  и
дополнениями) http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ

5. http://www.gks.ru - Госкомстат РФ

9.2. Методические  рекомендации  по  выполнению  контрольных
работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная работа является документом, свидетельствующими об уровне

 самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его 
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение работ существенно влияет на самообразование студентов как 
специалистов в области теории отраслевых рынков, так как это является важным видом 
самостоятельной интеллектуальной деятельности.

2. Цели контрольной работы:
Целью работы являются: развитие интереса студента(ки) к проблемам 

отраслевых рынков, умение работать с различными источниками информации; делать 
правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы. 
                  Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
                  После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список 
литературы. Весьма полезно использование оперативных материалов конкретных 
предприятий  и организаций, а также иностранных источников.
                  Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю.

4. Требования к контрольной работе.
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с 
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам. к защите не 
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.
                  Работа должна состоять из: оглавления, введения, основных разделов работы, 
расчетной части (если это курсовая работа), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист
Оглавление – содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются 

актуальность и практическая значимость темы, мотивы выбора. Можно отметить также 
трудности, встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.
                  Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения 
темы по основным постановочным вопросам. Постановочные вопросы – это вопросы, 
раскрывающие суть проблемы или темы. Каждый раздел начинается с заголовка, указанного
в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела.
                  Заключение. В нем формируются выводы, предложения или рекомендации по 
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной студентом(кой) темы.
                  Список использованных источников и литературы. Здесь перечисляются 
источники, нормативные акты, официальные статистические сборники и публикации, 
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при 
выполнении курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место 
издания).
                  Приложение включает таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений, 
писем, расчеты и т.д. Причем их наличие значительно повышает ценность работы.

http://www.garant.ru/main/10800200-000.htm
http://www.garant.ru/main/10800200-000.htm
http://www.garant.ru/main/10800200-000.htm
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС
ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель  освоения  учебной  дисциплины:  подготовка  специалистов,
владеющих  знаниями  в  области  развития  и  современных  тенденций
отраслевой экономики.

            Задачи дисциплины:
• развитие навыков применения микроэкономического анализа  для

объяснения формирования структуры рынка, объяснения влияния структуры
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рынка на конкуренцию и общественное благосостояние; 
• знакомство студентов с основными направлениями теоретических

и  эмпирических  исследований  в  области  теории  отраслевых  рынков  и
используемыми ими методами; 

• приобретение навыков использования методов анализа отраслевых
рынков для целей применения антимонопольного законодательства.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

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 

Знать:
           -  базовые  инструментальные
средства,  необходимые  для  обработки
экономических данных; 
           - понятия и возможность выбрать
основные  инструментальные  средства
обработки  финансовых  и  экономических
данных; 
           - основные виды инструментальных
средств; 
           - знать основные экономические
показатели для выявления экономического
роста российской рыночной экономики.
Уметь:
           -  анализировать  финансовую,
производственную  и  экономическую
информацию,  необходимую  для
обоснования полученных выводов;  
           -  обосновывать  все  виды
экономических  рисков  и  анализировать
проведенные расчеты; 
           -  проводить  обработку
экономических  данных,  связанные  с
профессиональной задачей; 
           -  собирать  финансовую  и
экономическую информацию и  выбирать
для этого оптимальные инструментальные
средства. 
Владеть:
            -  методами  выбора
инструментальных средств для обработки
экономических данных; 
            -  вариантами  расчетов
экономических показателей; 
            -  системой  выводов  для
обоснования полученных результатов при
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расчетах  экономических  данных  на
основе  знания  экономических  основ
поведения организаций,  структур рынков
и конкурентной среды отрасли

По дисциплине предусмотрена аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



37

Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс

Приложение к листу изменений №3
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1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и

территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
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1 Компьютерные справочные правовые системы 
Консультант Плюс
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