Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов развернутого представления об основных моделях, объясняющих формирование структуры рынка, о влиянии структуры рынка
на поведение участников и общественное благо-состояние, овладение студентами методами
эмпирических исследований в области экономики отраслевых рынков.
Задачи дисциплины:
- изучение основных постулатов теоретических и эмпирических исследований в области экономики отраслевых рынков;
- освоение механизмов исследования отраслевых рыночных структур, используемых
учеными разных экономических школ;
- изучение методов оценки стратегического поведения современного предприятия как
результата воздействия отраслевых рыночных структур;
- развитие практических навыков выполнения микроэкономического анализа для объяснения формирования структуры рынков и анализа их эффективности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.27
Программа дисциплины Б1.Б.27 «Экономика отраслевых рынков» соответствует Основной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», относится к базовой части данной программы.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 8 семестре, студентами заочной формы обучения в 10 семестре.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин, как: микроэкономика, маркетинг, экономика предприятий. Программа курса строится на
предпосылке, что студенты знакомы с базовыми моделями микроэкономического анализа,
рыночными механизмами производства, аналитическим аппаратом экономического и математического анализа, основными направлениями государственного регулирования экономики.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Экономика организаций», «Менеджмент», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Учет на предприятиях малого бизнеса» - дисциплины,
изучаемые параллельно с данной дисциплиной в 8 семестре, а преддипломная практика. является последующей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327) направления подготовки 38.03.01 «Экономика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
ОПК-2
ПК-4

Компетенция
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

ПК-8

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» студент должен:
Знать:
- основные категории и законы, характеризующие отраслевые рыночные структуры
- экономические теории фирм и теории рынков, отраслевые рыночные структуры
Уметь:
- рассчитывать показатели рыночной концентрации
- сравнивать воздействие на структуру рынка горизонтальной и вертикальной дифференциации продукта
Владеть:
- современными методами прикладных исследований и оценки эффективности функционирования отраслевых рынков и фирм
- навыками применения микроэкономического анализа для объяснения формирования и
оценки эффективности различных структур рынка
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-4 - способен
на основе описания экономических процессов и явлений, строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты» студент должен:
Знать:
- механизмы ценообразования в условиях монополии и олигополии
- общие теоретические положения о конкуренции на рынках дифференцированного продукта
Уметь:
- проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур
- исследовать и прогнозировать последствия принимаемых решений отдельными субъектами
рынка
Владеть:
- приемами работы со статистической отраслевой информацией
- методами оценки эффективности мероприятий государственной отраслевой политики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-8 способен
использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы и технологии обработки экономической информации средствами офисных приложений;
Уметь:
- выбрать современные технические средства и информационные технологии для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации для решения экономических задач.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
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Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 Контрольные работы;
 Письменные домашние задания;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Подготовка презентаций;
 Тестирование по дисциплине.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.
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