Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.27 «Экономика отраслевых рынков»
Название кафедры: Экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины − развитие и углубление навыков экономического
анализа и оценки поведения фирмы в условиях разных типов рыночных
структур и отраслевой политики государства.
Задачи дисциплины

дать теоретические знания об экономических основах теории
отраслевых рынков;

ознакомить с основными моделями поведения фирм в условиях
различных рыночных структур;

дать прикладные знания в области принятия фирмой
экономических решений для разных типов рыночных структур;

научить формам и методам экономического анализа
применительно к исследованию рыночных структур, функционированию
отраслей;

сформировать навыки самостоятельного и творческого
использования полученных знаний в практической деятельности бакалавров.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.27 «Экономика отраслевых рынков» относится к
базовой части учебного плана подготовки бакалавров, разработанного в
рамках основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация: «бакалавр»).
Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» изучается на 4 курсе в 8
семестре для студентов очной и заочной форм обучения.
Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении следующих курсов: Статистика»,
«Эконометрика», «Маркетинг», «Финансы», «Налоги и налогообложение»,
«Экономика организаций». В свою очередь, знания, полученные при
изучении дисциплины «Экономика отраслевых рынков» используются в
ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач.


В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
процесс сбора финансово-экономической, статистической и
бухгалтерской







информации, которая имеет место в экономике отраслевых рынков
варианты
финансово-экономического
анализа
при
решении
вопросов
профессиональной деятельности
Уметь:
анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному
результату для обоснования экономического роста
определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической
информации
Владеть:
навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места
профессиональной деятельности в экономической парадигме
приемами анализа сложных социально-экономических показателей

Для компетенции ОПК-4 – способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность.







В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих
документов в области экономики отраслевых рынков
основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих
решений
Уметь:
с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации,
возникающие в повседневной практике
грамотно использовать информацию найденную в управленческих и рекомендательных
документах
Владеть:
навыками применения организационно-управленческих решений
в текущей
профессиональной деятельности
методами внедрения организационно-управленческих решений на практике

Для компетенции ПК-8 – способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии.







В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные методы решения аналитических и исследовательских задач области
экономики отраслевых рынков
современные технические средства и информационные технологии, используемые при
решении исследовательских задач
Уметь:
пользоваться современными техническими средствами и информационными
технологиями
применять в конкретных ситуациях навыки для поиска информации
Владеть:
навыками и современными техническими средствами для самостоятельного,
методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач
приемами по внедрению технических средств на практике

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
предусмотрено выполнение контрольной работы
материально-техническое обеспечение дисциплины:

компьютерные аудитории с персональными компьютерами,
имеющими доступ в ИНТЕРНЕТ для преподавателей и студентов;

аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения
для проведения практических занятий, проверки самостоятельных работ;

доступ к современным информационным системам;

программное обеспечение дисциплины:

электронные финансовые таблицы;

компьютерные программы Microsoft Office Excel;

средства Internet.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

