
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Теория отраслевых рынков» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

ОК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

(или ее части) 

 
В результате изучения 

учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 
 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

характеристику современ-
ного состояния и  развития 
экономической мысли; 
взаимосвязь экономиче-
ских теоретических взгля-
дов и концепций в разви-
тии с историческими усло-
виями формирования об-
щества, с конкретной со-
циально-экономической 
обстановкой 

выявлять закономерно-
сти исторического и эко-
номического развития 
общества 

навыками, необходи-
мыми для анализа и 
оценки исторических 
событий, экономиче-
ского развития обще-
ства 

ОК-3 способность использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

основные положения тео-
рии отраслевых рынков 
применительно к любому 
типу рынка 

сформировать гибкое и 
масштабное экономиче-
ское мышление, позво-
ляющее объективно оце-
нивать состояние отрас-
ли и положения пред-
приятия на нѐм 

навыками системного 
метода мышления, 
приемами формаль-
ной логики 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы современного состояния и  

развития экономической мысли; взаи-

мосвязь экономических теоретических 

взглядов и концепций в развитии с ис-

торическими условиями формирования 

общества, с конкретной социально-

экономической обстановкой (ОК-2) 

 

Фрагментарные знания современного состояния 

и  развития экономической мысли; взаимосвязь 

экономических теоретических взглядов и кон-

цепций в развитии с историческими условиями 

формирования общества, с конкретной социаль-

но-экономической обстановкой / Отсутствие 

знаний  

 

Сформированные или неполные знания в 

области знаний, основ микро- и макроэко-

номики, теорию рыночного саморегулиро-

вания 

 

Уметь выявлять закономерности исто-

рического и экономического развития 

общества  

(ОК-2) 

Фрагментарные умения в области знаний выяв-

ления закономерности исторического и эконо-

мического развития общества / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти знаний, выявление закономерности ис-

торического и экономического развития об-

щества 

Владеть навыками, необходимыми для 

анализа и оценки исторических собы-

тий, экономического развития общества  

(ОК-2) 

Фрагментарные знания в области  навыков, не-

обходимых для анализа и оценки исторических 

событий, экономического развития общества / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области знаний навыков, необходимых для 

анализа и оценки исторических событий, 

экономического развития общества    

Знать основные положения теории от-

раслевых рынков применительно к лю-

бому типу рынка  

(ОК-3) 

 

Фрагментарные знания основных положений 

теории отраслевых рынков применительно к 

любому типу рынка / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных положений теорий отраслевых рын-

ков применительно к любому типу рынка 



1 2 3 

Уметь сформировать гибкое и масштаб-

ное экономическое мышление, позво-

ляющее объективно оценивать состоя-

ние отрасли и положения предприятия 

на нѐм 

(ОК-3) 

Фрагментарные умения сформировать гибкое и 

масштабное экономическое мышление, позво-

ляющее объективно оценивать состояние отрас-

ли и положения предприятия на нѐм Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области сформированного гибкого и мас-

штабного экономического мышление, позво-

ляющее объективно оценивать состояние 

отрасли и положения предприятия на нѐм 

Владеть навыками системного метода 

мышления, приемами формальной ло-

гики  

(ОК-3) 

Фрагментарные знания навыков системного ме-

тода мышления, приемами формальной логики / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области навыкамов системного метода 

мышления, приемами формальной логики 



2.3Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

  



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Вопросы к зачету 

 

1. Факторы рыночной структуры, влияющие на взаимодействия фирм в переходной 

экономике. 

2. Общая характеристика конкуренции и монополии в российской экономике. 

3. Роль малого бизнеса как особого института адаптации  отрасли к рыночным ус-

ловиям хозяйствования. 

4. Контрактные отношения российских  предприятий как источник специфических 

черт переходной экономики. 

5. Определение барьеров входа-выхода на рынок. 

6. Виды нестратегических барьеров. 

7. Виды стратегических барьеров. 

8. Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков. Определение и условия ква-

зимонопольного поведения фирмы на рынке. 

9. Дифференциация товара как фактор квазимонопольного поведения фирмы. Виды 

дифференциации продукта. 

10. Модели вертикальной дифференциации продукции. 

11. Реклама как фактор дифференциации товара. 

12. Виды ценовой дискриминации и методы ее осуществления. 

13. Последствия ценовой дискриминации для общественного благосостояния. 

14. Понятие вертикальной интеграции и вертикальных ограничений. Стимулы к вер-

тикальной интеграции. 

15. Виды вертикальной интеграции и вертикальных контрактов. 

16. Методы вертикальных ограничений цены и объема продаж. 

17. Особенности вертикальных отношений в России. 

18. Последствия вертикальной интеграции для экономики. 

19. Классические модели олигополии. 

20. Конкуренция в условиях ограничения мощности. 

21. Сговор и картели. Причины возникновения. Проблема стабильности картелей. 

Социальные издержки картелизации. 

22. Кооперативное взаимодействие в переходной экономике. 

23. Эффективность рынков несовершенной конкуренции. 

24. Теории и методы оценки потерь общественного благосостояния в условиях мо-

нополии.  

25. Особенность монополии на рынках товаров с экстерналиями и на рынках обще-

ственных товаров.  

26. Принципы построения антимонопольной политики государства. 

27. Методы проведения антимонопольной политики государства. 

28. Модель Ланкастера.  

29. Барьеры входа в отрасль.  

30. Проблема удержания от входа в отрасль. 

31. Ценообразование и рыночные сигналы. 

32. Комплектование и «связывание» продуктов, воздействие на благосостояние по-

требителя. 

33. Основные концепции фирмы.  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Теория отраслевых рынков» раз-

раб. Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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