


1.Целп и задачи дисциплины: 

В курсе рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования и 
функционирования рыночных структур, поведения отдельных субъектов рынка, а также 
реализации государственной отраслевой и промышленной политики. В курсе широко 
используется аппарат микроэкономического моделирования и теории игр. Теория отраслевых 
рынков дает классификацию рыночных структур и способы оценки их влияния на 
параметры рынка. Особую значимость курсу придает изучение последствий проводимой 
государственной отраслевой политики с точки зрения критериев общественного благосостояния. 

1 Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

- • формирование теоретических знаний в области изучения структур отраслевых 
рынков, о влиянии структуры рынка на поведение участников и общественное благосостояние: 

- • формирование у студентов экономического мышления. 
Задачи курса 
- научить анализировать факторы, определяющие специфику формирования 

отраслевых рынков и поведение фирм; 
- привить навыки самостоятельной оценки принятых фирмой экономических 

решений, выявления закономерностей взаимодействия отраслевого рынка и его участников: 
- научить использовать методы, способы и показатели анализа отраслевых 

рынков для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса 

2. Место дисциплины в структуре О О Н : 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» входит в раздел «Б.З. Профессиональный 
цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть» Ф Г О С - 3 по направлению подготовки В П О 
38.03.01 «Экономика». 

Дтя изучения дисциплины БЗ.Б.12 «Теория отраслевых рынков» необходимы 
компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин О О П 
подготовки бакалавра «Микроэкономика». «Макроэкономика». «Статистика». Данная 
дисциплина предваряет изучение дисциплин «Экономика отрасли (АПК)» и 
«Сельскохозяйственные рынки». 

3. Требования к результатам освоении дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения O K - 1 . 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем ОК-4. 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ОК-5, 
способен логически верно, аргументировано и ясно стропи, устную и письменную речь 

ОК-6. 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-7. 
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ОК-9, 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ОК-11. 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ОК-13, 

владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 



физической подготовленности для обеспечения полнопенной социальной и профессиональной 
деятельности ОК-16. 

расчетно-экономическая деятельность: способен собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ПК-1, 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов ПК -2, 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами ПК -3. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач ПК-
4, 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы ПК -5. 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятая управленческих 
решений ПК -7. 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять ленденции изменения 
социально-экономических показалелей ПК -8. 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
анапггический отчет ПК -9. 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии ПК -10. 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, И С П О Л Ь З У Я существующие программы и учебно-методические материалы 
ПК-14 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать. 

- методы и принципы анализа олраслевых рынков в зависимости от их структуры; 
базовые модели, применяемые для описания различных липов олраслевых рынков; способы 
определения структуры рынка: 

- количественные показалели измерения рыночной власти; 

основные проблемы, возникающие при идентификации рыночных структур; 
характер влияния на рыночные структуры инновационных процессов; 

- методы регулирования рыночных структур. 
Уметь: 
- изучать и прогнозировать воздействие экономических агентов на рыночную 

ситуацию: 
анализировать различные модели отраслевых рынков: 

- рассчитывать показатели рыночной концен[рации: 
- формулировать рекомендации в сфере регулирования рынков. 
Владеть. 

- методологией экономического исследования: 
- методами и приемами анализа экономических явлении и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей: 




