АННОТАЦИЯ
дисциплины «Экономика отраслевых рынков»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 8,2 часов контактной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 0,2 часа ИКР; 96 часов самостоятельной работы, контроль- 3,8 часов)
Цель дисциплины;
Целью изучения данного курса является формирование у студентов представлений о
современных рыночных структурах, особенностях развития отраслей и функционирования
фирм в условиях рынков несовершенной конкуренции.
Задачи дисциплины:
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
 рассмотрение и анализ закономерностей и механизмов функционирования современной экономики;
 объяснение особенностей формирования современных рыночных структур;
 анализ факторов, определяющих ту или иную отраслевую структуру;
 анализ влияния структуры рынка на варианты поведения фирм;
 рассмотрение основных целей и задач государственной отраслевой политики,
 разъяснение специфики этой политики в условиях переходной экономики России.
Изучение дисциплины позволит студентам получить представление об основных проблемах, встающих при анализе рыночной конкуренции, а также применить эти представления для осмысления проблем, освещаемых в специальных изданиях периодической печати,
аналитических сайтах Интернет-ресурсов, посвященных процессам слияний компаний, особенностям тарифной политики и ценообразованию. Изучение предмета позволит будущим
специалистам принимать верные решения, основываясь на точном знании последствий таких
решений и прогнозировании их результатов
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.03.01 (Дисциплины по выбору) ОПП ВО.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-10:
В результате изучения учебной дисциплины обу№Индекс
Содержание компечающиеся должны
№п. компетенции (или её части)
п.
тенции
знать
уметь
Владеть
Способность использо- основные тео- интерпретировать методологией
1
вать основы экономиче- ретические
результаты теоре- исследования
2
ОК-2
ских
знаний
при
оценке
концепции
сотических и эмпи- проблем раз1
эффективности резуль- временной
рических иссле- вития конкутатов деятельности в теории отрас- дований, основан- ренции
и
различных сферах
левых рынков
ных на теории от- структуры
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экономической
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эффективности,
оценки рисков и

№п.
п.

2

№Индекс
компетенции

ПК-10

Содержание компетенции (или её части)

Способность проводить
научные, в том числе
маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
Владеть

сферы применения выводов
теории отраслевых рынков
компоненты
конкурентной
политики
(применение
антимонопольного законодательства,
реформы в отраслях естественных монополий);
сравнительные
возможности
применения
разных подходов в теории
отраслевых
рынков
для
решения конкретных аналитических
проблем, в том
числе в маркетинговых исследованиях

возможных социальноэкономических
последствий
анализировать
развитие конкретных российских
рынков на основе
концепции теории
отраслевых рынков;
оценивать последствия государственной экономической политики
для конкуренции
и тенденций развития отраслевых
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методами
и
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
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теоретических
и эконометрических моделей,
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов

№

Наименование разделов (тем)

Внеаудиторная работа

Аудиторная
работа

Всего

Л

ПЗ

ЛР

СРС

4

5

6

7

1.

Введение в экономику отраслевой организации
рынков и основные характеристики структуры отраслевого рынка

1

-

-

16

2.

Активная фирма на отраслевом рынке

1

1

-

16

3.

Информационные проблемы функционирования
отраслевых рынков

1

1

-

16

4.

1

1

-

16

5.

Государственная политика относительно
несостоятельных рынков
Инновации и технологии и структура рынка

-

1

-

16

6.

Рынки сетевых благ

-

-

-

16

Итого по дисциплине:

4

4

-

96

1

2

3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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