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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения учебной дисциплины - дать студентам развернутое представление об ос-

новных моделях, объясняющих формирование структуры рынка, познакомить с методами и 

результатами эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков, а также с 

принципами конкурентной политики, включая антимонопольную политику и развитие конку-

ренции в отраслях естественных монополий. Особенность курса – анализ не только и не 

столько теоретических моделей, сколько мировой практики их применения для целей государ-

ственной политики.  

 

 

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Микроэкономика», «Культура речи и деловое общение», «Макроэкономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; закономерности функциони-

рования современной экономики на микро- и макроуровнях; источники информации и систе-

мы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные инстру-

менты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; принципы создания 

устного публичного выступления информативного характера. 

 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки на микро- и макроуровнях; вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим про-

блемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада и информационного обзора; выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализиро-

вать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микро- и макроуровнях 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: философия; экономика общественного 

сектора 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать сле-
дующими общекультурными компе-
тенциями: 

ОК-2 
способностью анализиро-
вать основные этапы и за-
кономерности историче-
ского развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

характеристику современного 
состояния и  развития экономи-
ческой мысли; взаимосвязь эко-
номических теоретических 
взглядов и концепций в разви-
тии с историческими условиями 
формирования общества, с кон-
кретной социально-
экономической обстановкой 

выявлять закономерности истори-
ческого и экономического разви-
тия общества 

навыками, необходимыми для 
анализа и оценки историче-
ских событий, экономическо-
го развития общества 

ОК-3 
способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

основные положения теории 
отраслевых рынков примени-
тельно к любому типу рынка  

сформировать гибкое и масштаб-
ное экономическое мышление, 
позволяющее объективно оцени-
вать состояние отрасли и положе-
ния предприятия на нѐм   

навыками системного метода 
мышления, приемами фор-
мальной логики 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 36  36  

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) 18  18  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Работа с литературой 20 20 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 6 6 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

З 

 

З 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль 1. История раз-

вития и основные шко-

лы теории отраслевых 

рынков. Основные кон-

цепции фирмы. 

1.1 Введение в анализ отраслевой организации рынков. 

Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет теории отраслевых 

рынков. Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма. Критика Гар-

вардской парадигмы представителями других научных школ. Экономическая теория фирмы.  

2 1.2  Основные характеристики структуры отраслевого рынка 

Классификация фирм. Теория фирмы. Основные концепции фирмы. Классификация внутренних 

структур фирмы. Альтернативные цели фирмы. Стратегический подход к анализу природы фирмы. 

Определение рынка и отрасли. Границы рынка. Понятие структуры рынка. Факторы, опреде-

ляющие рыночную структуру. Характеристика основных рыночных структур. Цель и способы установ-

ления границ отраслевого рынка. Классификация отраслевых рынков. Уровень и оценка концентрации 

на отраслевых рынках. 

2 1.3. Барьеры входа-выхода фирм на Определение барьеров входа-выхода. Виды рыночных 

барьеров на отраслевом рынке. Нестратегические барьеры. 

 Стратегические барьеры (стратегии поведения фирмы в условиях угрозы входа конкурентов). 

Модели ценообразования, ограничивающего вход. Барьеры входа в условиях квазиконкурентных рын-

ков. Эмпирические исследования барьеров входа-выхода. Показатели оценки отраслевых барьеров 

входа - выхода. 

2 1.4. Государственная промышленная политика. 

Необходимость промышленной (отраслевой) политики государства. «Провалы» рынка. Виды и 

типы отраслевой политики. Внешнеторговая политика. Эффективность торговых союзов и соглашений. 

Промышленная политика в зарубежных странах.  

2  

Модуль 2. Типы рыноч-

ных структур. Страте-

гическое взаимодействие 

фирм. Дискриминация. 

Антимонопольная поли-

2.1 Рыночная власть и показатели измерения. 

 Монополия на отраслевом рынке как объект экономического анализа. Рыночная власть фирмы 

и ее источники. Показатели рыночной власти. Коэффициент Бэйна (норма экономической прибыли). 

Коэффициент (индекс) Лернера. Коэффициент Тобина (q –Тобина). Коэффициент Папандреу. 

Последствия рыночной власти фирмы. Определение естественной монополии. Причины ее су-

ществования. Ценовое и неценовое регулирование естественной монополии. 
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2 тика государства. 

 

 

2.2 Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Роль рекламы в продуктовой диффе-

ренциации.  
Природа и виды дифференциации продукта на отраслевом рынке. Горизонтальная и вертикаль-

ная продуктовая дифференциация. Измерение продуктовой дифференциации. Поведение фирмы на 

рынке монополистической конкуренции. Модель Чемберлена. Модель Бертрана с дифференцирован-

ным продуктом. Модели пространственной продуктовой дифференциации. Дифференциация продукта 

и рыночная власть фирмы. Модель горизонтальной дифференциации продукта Ланкастера. Вертикаль-

ная дифференциация продукта. Модель Саттона. Реклама как фактор дифференциации продукта. Эко-

номическая природа брендов. Оптимальный уровень расходов на рекламу. Модель Дорфмана-

Штайнера. 

2 

2.3. Стратегическое взаимодействие фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде  

Классификация стратегического взаимодействия фирм. Модель Курно. Парадокс Бертрана. Це-

новая конкуренция в бесконечно повторяющихся играх. Модель Эджворта. Совершенное в подыграх 

равновесие и «народная теорема». Ценовая конкуренция и ограниченные мощности. Модель Крепса-

Шейнкмана выбора мощностей и ценовой конкуренции: оправдание модели Курно. Отраслевые лиде-

ры. Поведение доминирующей фирмы с конкурентным окружением. Модель Штакельберга. Модель 

Форхаймера. Экономическая теория явного и молчаливого сговора. Картель. Факторы, воздействую-

щие на стимулы к сговору. Сговор и ценовая война. Проблемы конкурентной политики в отношении 

сговора.  

2 2.4. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках 

Понятие, цели и условия эффективного осуществления ценовой дискриминации. Виды ценовой 

дискриминации. Практика ценовой дискриминации. Межвременная дискриминация. Парадокс Коуза. 

Последствия применения ценовой дискриминации для общественного благосостояния.  

 2.5. Антимонопольная политика государства. 

Теоретические основы государственной антимонопольной политики. Цели и методы государст-

венной антимонопольной политики. Проблемы ее эффективной реализации.Антимонопольная полити-

ка в зарубежных странах (США, страны ЕС, Япония). Эволюция антимонопольной политики в России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  семе-

стра 

Наименование раздела  учебной дисциплины (модуля) Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную ра-

боту  студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля  ус-

певаемости (по  неделям семе-

стра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 Модуль 1. История развития и основные школы теории отрас-

левых рынков. Основные концепции фирмы. 

8 8 18 34 УО-1,  ПР-1,  ПР-4; 

2 Модуль 2. Типы рыночных структур. Стратегическое взаимо-

действие фирм. Дискриминация. Антимонопольная политика 

государства. 

10 10 10 30 УО-1,  ПР-1, 

2 3ачѐт 8 8 УО-2,  ПР-1, 

ИТОГО: 18 18 36 72 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-2 - зачет 
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22.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

2 

Модуль 1. История разви-

тия и основные школы 

теории отраслевых рын-

ков. Основные концепции 

фирмы. 

Практическое занятие 1.1 Введение в анализ отраслевой организации рынков. 

1. Формирование экономики отраслевых рынков как науки.  

2. Объект и предмет теории отраслевых рынков. Подходы к анализу организации отрасле-

вых рынков. Гарвардская парадигма.  

3. Критика Гарвардской парадигмы представителями других научных школ.  

4. Экономическая теория фирмы.  

2 

2 Практическое занятие 1.2  Основные характеристики структуры отраслевого рын-

ка 

1. Классификация фирм. Теория фирмы. Основные концепции фирмы.  

2. Классификация внутренних структур фирмы. Альтернативные цели фирмы. Стратегиче-

ский подход к анализу природы фирмы. 

3. Характеристика основных рыночных структур. Цель и способы установления границ от-

раслевого рынка.  

4. Классификация отраслевых рынков. Уровень и оценка концентрации на отраслевых рын-

ках. 

2 

2 Практическое занятие 1.3. Барьеры входа-выхода фирм. Определение барьеров 

входа-выхода. Виды рыночных барьеров на отраслевом рынке. Нестратегические барье-

ры. 

1. Стратегические барьеры (стратегии поведения фирмы в условиях угрозы входа конку-

рентов).  

2. Модели ценообразования, ограничивающего вход.  

3. Барьеры входа в условиях квазиконкурентных рынков. 

4.  Показатели оценки отраслевых барьеров входа - выхода. 

2 

2 Практическое занятие 1.4. Государственная промышленная политика. 

1. Необходимость промышленной (отраслевой) политики государства. 

2. «Провалы» рынка. 

3.  Виды и типы отраслевой политики.  

4. Внешнеторговая политика. Эффективность торговых союзов и соглашений. Промыш-

2 
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ленная политика в зарубежных странах. 

2 

Модуль 2. Типы рыноч-

ных структур. Стратеги-

ческое взаимодействие 

фирм. Дискриминация. 

Антимонопольная поли-

тика государства. 

Практическое занятие 2.1 Рыночная власть и показатели измерения. 

1. Монополия на отраслевом рынке как объект экономического анализа. Рыночная власть 

фирмы и ее источники.  

2. Показатели рыночной власти. Коэффициент Бэйна (норма экономической прибыли). Ко-

эффициент (индекс) Лернера. Коэффициент Тобина (q –Тобина). Коэффициент Папандреу. 

3. Последствия рыночной власти фирмы. Определение естественной монополии. Причины 

ее существования. Ценовое и неценовое регулирование естественной монополии. 

2 

2 Практическое занятие 2.2 Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Роль 

рекламы в продуктовой дифференциации.  
1. Природа и виды дифференциации продукта на отраслевом рынке. Горизонтальная и вер-

тикальная продуктовая дифференциация.  

2. Поведение фирмы на рынке монополистической конкуренции. Модель Чемберлена. Мо-

дель Бертрана с дифференцированным продуктом.  

3. Дифференциация продукта и рыночная власть фирмы. 

2 

2 Практическое занятие 2.3. Стратегическое взаимодействие фирм в краткосрочном 

и долгосрочном периоде  

1. Классификация стратегического взаимодействия фирм. Модель Курно. Парадокс Бертрана.  

2. Ценовая конкуренция в бесконечно повторяющихся играх. Модель Эджворта.  

3. Модель Штакельберга. Модель Форхаймера.  

2 

2 Практическое занятие 2.4. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках 

1. Понятие, цели и условия эффективного осуществления ценовой дискриминации. 

2.  Виды ценовой дискриминации.  

3. Практика ценовой дискриминации.  

4. Межвременная дискриминация. Парадокс Коуза.  

2 

2 Практическое занятие 2.5. Антимонопольная политика государства. 

1. Теоретические основы государственной антимонопольной политики.  

2. Цели и методы государственной антимонопольной политики. Проблемы ее эффективной 

реализации.  

3. Антимонопольная политика в зарубежных странах (США, страны ЕС, Япония).  

4. Эволюция антимонопольной политики в России. 

2 

 Всего  18 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС:  

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

 

2 

 

Модуль 1. История развития и основные школы теории 

отраслевых рынков. Основные концепции фирмы. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

6 

Написание рефератов к разделу 1 6 

Подготовка  к тестированию 6 

2 

Модуль 2. Типы рыночных структур. Стратегическое 

взаимодействие фирм. Дискриминация. Антимонопольная 

политика государства. 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

6 

Подготовка  к тестированию 4 

  Подготовка к зачѐту 8 

ИТОГО часов в семестре: 36 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

55% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ 

семестра 

Наименование модуля Виды учебной 

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1  2 3 4 

2  

Модуль 1. История развития и основные 

школы теории отраслевых рынков. Ос-

новные концепции фирмы. 

Лекция №1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Мультимедийные лекции, лек-

ции проблемного изложения  

Групповые 

Семинарские занятия №1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

Семинары, классические дис-

куссии, рефераты.  

Групповые 

2 Модуль 2. Типы рыночных структур. 

Стратегическое взаимодействие фирм. 

Дискриминация. Антимонопольная по-

литика государства. 

Лекция №2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 Мультимедийные лекции  Групповые 

Семинарские занятия №2.1, 

2.2,2.3, 2.4, 2.5 

Семинары, решение задач, 

классические дискуссии  

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 10 часов. 

Практические занятия – 10 часов
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контро-

ля и аттеста-

ции (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 7 

2 Тат-1 

Модуль 1. История развития и основные школы 

теории отраслевых рынков. Основные концепции 

фирмы. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 10 

2 Тат-2 

Модуль 2. Типы рыночных структур. Стратегиче-

ское взаимодействие фирм. Дискриминация. Ан-

тимонопольная политика государства. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-1 20 2 

ПрАт Зачѐт УО-2 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.   

2. Организационно-правовые формы функционирования предприятий и оценка их эффек-

тивности.   

3. Управление акционерным капиталом компании.   

4. Экономическая сущность основных средств предприятия и анализ показателей их исполь-

зования.   

5. Оборотные средства предприятия и методы управления ими.   

6. Нематериальные активы предприятия: сущность и методы оценки.   

7. Формирование и оценка стоимости капитала предприятия.   

8. Организация заработной платы в современных экономических условиях и пути еѐ совер-

шенствования.   

9. Издержки производства и методы управления ими.   

10. Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии.   

11. Управление качеством на предприятии.   

12. Инновационная деятельность предприятия.   

13. Маркетинговая деятельность на предприятии.   

14. Управление финансами предприятия.   

15. Методы оценки финансового состояния предприятия.   

16. Организация производства на предприятии.   

17. Организационная структура управления предприятием, пути ее совершенствования.   

18. Конкурентоспособность предприятия и направления еѐ повышения.   

19. Природоохранная деятельность предприятия.   

20. Планирование производственной программы предприятия.   

21. Методы оценки стоимости компаний.   

22. Экономические методы предупреждения банкротства предприятий.   

23. Оценка интеллектуальной собственности предприятия.   
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4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Модуль  1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. В соответствии с Гарвардской школой в основе исследования отраслевых рынков ле-

жит: 

А) исследование проблем экономического выбора фирм, функционирующих в отрасли на 

основе микроэкономических моделей; 

Б) исследование эффективности рынков и поведения присутствующих на них фирм; 

В) исследование взаимосвязей между характеристиками отрасли и поведением функцио-

нирующих в отрасли фирм; 

Г) исследование уровня концентрации продавцов на отраслевых рынках; 

Д) нет правильного ответа. 

2. Монопсония, ограниченная олигополией, это рыночная структура, в которой на рынке 

присутствуют: 

А) один доминирующий покупатель и несколько мелких покупателей; 

Б) один доминирующий продавец и несколько крупных покупателей; 

В) несколько крупных продавцов и несколько крупных покупателей; 

Г) один продавец и один покупатель; 

Д) нет правильного ответа. 

3. Функция предложения монополиста: 

А) это зависимость между рыночной ценой и объемом предлагаемой на рынок продукции; 

Б) совпадает с функцией предельных издержек; 

В) совпадает с функцией средних издержек; 

Г) нет правильного ответа. 

4. В модели совершенной конкуренции для отдельного производителя возможно получе-

ние положительной экономической прибыли при условии, что 

А) выручка покрывает постоянные затраты производителя; 

Б) отрасль рассматривается в коротком периоде; 

В) отрасль рассматривается в долгосрочном периоде; 

Г) такая ситуация невозможна. 

5. Коэффициент Бэйна выводится исходя из: 

А) рыночной и восстановительной стоимости фирмы; 

Б) показателя перекрестной эластичности спроса; 

В) соотношения экономической прибыли и собственного капитала; 

Г) показателя прямой эластичности спроса по цене и показателя ограниченности мощно-

стей конкурентов; 

Д) нет правильного ответа. 

6. Необходимость покупки лицензии на ведение деятельности монополистом приводит к: 

А) снижению выручки; 

Б) росту цены на продукцию; 

В) снижению объема выпускаемой продукции; 

Г) росту цены и снижению объема выпуска; 

Д) нет правильного ответа. 

7. Снижение транспортных затрат в модели Хотеллинга означает: 

А) снижение потребительского спроса на данный вид товара; 

Б) увеличение потребительского спроса на данный вид товара; 

В) уменьшение дифференциации товара для потребителей; 

Г) увеличение приверженности потребителей к товару; 

Д) нет правильного ответа. 

8. В модели Салопа увеличение барьеров входа и транспортных затрат приводит в долго-

срочном плане к: 
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А) росту числа фирм; 

Б) сокращению числа фирм; 

В) число фирм не изменится; 

Г) нет прямой связи. 

9. Поглощения, в результате которых улучшается эффективность работы предприятия, на-

зывают: 

А) стяжательными поглощениями; 

Б) аллокативными поглощениями; 

В) управленческими поглощениями; 

Г) конгломератными поглощениями. 

10. Ценовая дискриминация второй степени предполагает: 

А) межличностное и межперсональное различение цен спроса; 

Б) только межличностное различение цен спроса; 

В) только межперсональное различение цен спроса; 

Г) нет правильного ответа. 

11. В условиях ценовой дискриминации выполняется следующее (QI, QII, QIII – оптималь-

ные для дискриминирующей фирмы объемы при соответствующих видах ценовой дискрими-

нации): 

А) QI < QII < QIII; 

Б) QI > QII > QIII; 

В) QI > QII и QIII; 

Г) QI < QII и QIII; 

Д) QIII > QI и QII; 

Е) QII > QI и QIII. 

12. В модели Capital Assets Pricing Model показатель βx отражает: 

А) норму доходности ценной бумаги; 

Б) норму доходности по безрисковым активам; 

В) риск инвестирования в ценную бумагу; 

Г) среднюю рыночную доходность; 

Д) нет правильного ответа. 

13. В модели Шмалензи принимается гипотеза о том, что потребители совершают пробную 

покупку, если: 

А) цена пробного товара ниже цены уже потребляемого товара; 

Б) потребительский излишек от пробной покупки превышает потребительский излишек от 

потребляемой продукции; 

В) риск того, что покупаемый продукт окажется неудовлетворительного качества, невелик; 

Г) потребитель в любом случае совершит пробную покупку товара; 

Д) нет правильного ответа. 

14. В соответствии с теоремой Дорфмана-Штайнера оптимальная доля расходов на рекла-

му увеличивается при: 

А) росте эластичности спроса по расходам на рекламу и росте монопольной власти; 

Б) росте эластичности спроса по расходам на рекламу и снижении монопольной власти; 

В) снижении эластичности спроса по расходам на рекламу и росте монопольной власти; 

Г) снижении эластичности спроса по расходам на рекламу и снижении монопольной вла-

сти. 

15. Малой фирме наиболее выгодно увеличивать расходы на рекламу при наличии в отрас-

ли крупной фирмы, если: 

А) эффект расширения отрасли значителен, эффект поглощения конкурентов значителен; 

Б) эффект расширения отрасли значителен, эффект поглощения конкурентов незначителен; 

В) эффект расширения отрасли незначителен, эффект поглощения конкурентов значите-

лен; 

Г) эффект расширения отрасли незначителен, эффект поглощения конкурентов незначите-

лен. 
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16. Вытеснение с рынка высококачественных товаров низкокачественными обусловлено: 

А) феноменом недобросовестного поведения контрагента; 

Б) проблемой негативного отбора; 

В) нерациональностью потребителей; 

Г) А+Б+В. 

17. Какой из ниже перечисленных факторов не способствует решению проблемы асиммет-

ричности информации: 

А) репутация фирмы; 

Б) гарантии на продукцию; 

В) высокие цены на продукцию; 

Г) расточительные расходы; 

Д) низкие входные цены. 

18. Цены Рамсея для многопродуктового монополиста используются государством для: 

А) увеличения общественного благосостояния; 

Б) ограничения объемов выпускаемой продукции; 

В) выравнивания цен на различных рынках; 

Г) дотирования естественных монополий; 

Д) нет правильного ответа. 

19. Монопольная власть в соответствии с коэффициентом Папандреу растет при: 

А) росте мощностей конкурентов и росте перекрестной эластичности спроса по ценам кон-

курентов; 

Б) росте мощностей конкурентов и снижении перекрестной эластичности спроса по ценам 

конкурентов; 

В) снижении мощностей конкурентов и снижении перекрестной эластичности спроса по 

ценам конкурентов; 

Г) снижении мощностей конкурентов и росте перекрестной эластичности спроса по ценам 

конкурентов. 

20. Применение монополиями двуставочного тарифа вместо линейного ведет к: 

А) потере общественного благосостояния; 

Б) росту общественного благосостояния; 

В) общественное благосостояние не меняется; 

Г) нет правильного ответа. 

Вариант 2 

21. Объем расходов на рекламу в условиях монополистической конкуренции: 

А) меньше оптимального; 

Б) больше оптимального; 

В) равен оптимальному; 

Г) может быть как выше, так и ниже оптимального. 

22. При долгосрочном равновесии в модели монополистической конкуренции рыночная 

цена: 

А) равна предельным издержкам; 

Б) превышает средние издержки; 

В) равна средним издержкам; 

Г) равна предельной выручке; 

Д) нет правильного ответа. 

23. В случае вертикальной дифференциации продукции потребители могут различать про-

дукцию исходя из (отметьте правильные варианты): 

А) торговой марки; 

Б) упаковки; 

В) качества; 

Г) уровня цены; 

Д) уровня дохода; 

Е) удовлетворяемых вкусов. 
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24. В случае горизонтальной дифференциации продукции потребители могут различать 

продукцию исходя из (отметьте правильные варианты): 

А) торговой марки; 

Б) упаковки; 

В) качества; 

Г) уровня цены; 

Д) уровня дохода; 

Е) удовлетворяемых вкусов. 

25. В модели Форхаймера доминирующая фирма определяет: 

А) какой объем продукции будет максимизировать ее прибыль; 

Б) какая цена на продукцию будет максимизировать ее прибыль; 

В) какой уровень рекламы будет максимизировать ее прибыль; 

Г) какой уровень издержек будет максимизировать ее прибыль; 

Д) какое количество конкурентных фирм будет присутствовать на рынке. 

26. Экономическая прибыль не может превышать бухгалтерской прибыли 

        а) да 

        б) нет 

27. Рынки совершенной  и монополистической конкуренции схожи тем, что: 

      а) на рынке выпускаются однородные товары 

      б)  нет барьеров для вступления конкурентов в отрасль 

      в) эластичность спроса ниже, чем на рынке чистой монополии 

      г) цены превышают предельные издержки 

28. Увеличение масштаба производства в процессе концентрации: 

      а) горизонтальная интеграция 

      б) вертикальная интеграция 

      в) комбинирование производства 

      г) диверсификация 

  

29. Признаками относительной концентрации являются: 

   а) увеличение размеров предприятия 

   б) распределение общего объема производства в отрасли между предприятиями разного 

размера 

   в) уменьшение размеров предприятий отрасли 

   г) монополизация отрасли 

30.  Мотивами горизонтальной интеграции являются: 

    а) достижение рыночного доминирования 

    б)  защита от разорения и банкротства 

    в) достижение экономии на масштабе производства 

    г) максимизация прибыли от увеличения объема продаж 

31. Вертикальной интеграцией называется: 

   а) объединение мелких предприятий разных отраслей 

   б) объединение предприятий, находящихся на разных стадиях производства конечного 

продукта 

   в) объединение крупных предприятий в монополистическую фирму 

 г) поглощение мелких предприятий более крупными предприятиями 

32. Если число фирм в отрасли стремится к бесконечности, то индекс Хефиндаля-

Хиршмана: 

   а) отрицателен 

    б) стремится к нулю 

    в) стремится к единице 

    г) стремится к бесконечности   

33. Для анализа и характеристики отраслевой структуры используют показатели: 

     а) уровень концентрации производства 
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     б) удельный вес продукции каждого предприятия в общем объеме выпуска продукции в 

отрасли 

     в) численность работающих 

     г) Индекс Лернера 

34. Агрегатная концентрация представляет собой: 

   а) укрупнение производства в результате увеличения  количества более мощного обору-

дования в общем объеме выпуска продукции 

   б) объединение нескольких предприятий без изменения техники и технологий 

   в) создание производственных объединений за счет присоединения мелких предприятий 

к более крупному предприятию. 

   г) создание производственных объединений за счет присоединения к головному пред-

приятию более мелких предприятий без изменения техники и технологии 

35. Эффект горизонтальной интеграции состоит: 

   а) в  монополизации рынка 

   б) в создании условий для монополистической конкуренции 

   г) в формировании олиполистического рынка 

36. Если на фирме объединено более двух стадий производства конечной продукции то та-

кая фирма относится к: 

   а) горизонтальной – интегрированной 

   б) вертикально-интегрированной 

   в) диверсифицированной 

   Г) холдингу 

37.  Производство новых продуктов не характерных для данной отрасли представляет со-

бой: 

   а) диверсификацию путем расширения рынка 

   б) диверсификацию путем расширения продукта 

   в) горизонтальную интеграцию 

   г) конгломератную диверсификацию 

38.  Дистрибьютер – это: 

   а) агент фирмы, занятый поиском новых технологий 

   б) агент фирмы, занятый реализацией товара фирмы по собственным ценам 

   в) агент фирмы, занятый прогнозированием поведения покупателей на рынке 

    г) агент фирмы, занятый реализацией товаров фирме по ценам фирмы 

39. Модель Хотеллинга основана на продуктовой дифференциации: 

        а) горизонтальной 

        б) вертикальной 

        в) комплексной 

        г) частной 

40. Объединение двух предприятий, производящих один и тот же продукт и занятых в од-

ной отрасли это: 

   а) диверсификация 

   б) вертикальная интеграция 

   в)  монополизация отрасли 

   г)  горизонтальная интеграция   
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Тесты к модулю 2 

Вариант 1 

1. Эффект масштаба производства заключается: 

   а) в увеличении средних издержек предприятия с ростом объема производства 

   б) в снижении средних издержек предприятия с ростом объема производства 

   в) в стабилизации издержек производства с ростом объема производства 

   г)  в сокращении удельных постоянных издержек 

  

2. Основная черта монополистической конкуренции:  

    а) дифференциация продукции 

    б) стандартизация 

    в) большое число участников рынка 

    г) у продукции нет близких заменителей 

    д) один производитель продукции 

 

3.  Показатели для  анализа и характеристики отраслевой структуры: 

     а) уровень концентрации производства 

     б) удельный вес продукции каждой отрасли в процентах к валовой продукции 

в) численность работающих на предприятиях отрасли 

г) стоимость основных производственных фондов 

  

4.  Искусственные барьеры монополии 

    а) лицензия 

б) авторское право 

в) товарные знаки 

г) патенты 

  

5. Под классификацией отраслей народного хозяйства следует понимать 

     а) структуру производимой в стране продукции 

    б) перечень министерств и ведомств кабинета министров 

    в)  однородные виды деятельности 

    г) исходные по статусу организационные формы предприятий 

    д) систематизированный перечень отраслей, в котором выражается структура народного 

хозяйства 

  

6. Признаком монополистической конкуренции является: 

а) дифференциация продукции 

б) объем выпуска продукции 

в) марка, сорт продукции 

 

Тема  2 «Концентрация» 

7.  Уровень общей концентрации характеризуют показатели: 

   а)  Qi/Qобщ        

   б) Qj,o/Qi 

   б  Qi * Qобщ 

    

8.  Коэффициенты рыночной концентрации рассчитывают по формуле: 

   а) CR =  ∑ Yi     

   б) СR =  ∑Ri 

   в) СR =  ∑R * Yi 

  

9.  Признаками относительной концентрации являются: 

   а) увеличение размеров предприятия 
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   б) распределение общего объема производства в отрасли между предприятиями разного 

размера 

   в) уменьшение размеров предприятий отрасли 

   г) монополизация отрасли 

  

10. Концентрация производства однородной продукции обеспечивает эффект от масштаба 

производства в результате: 

   а) увеличения объема выпуска продукции 

   б) внедрения новых технологий 

   в) увеличения размера предприятия 

   г) эффективной рекламы 

  

11.  На уровень концентрации в отрасли оказывают влияние: 

   а) масштабы производства 

   б) уровень затрат на производство 

   в) объем первоначальных инвестиций 

   г) характер изменения средних издержек 

  

12. Агрегатная концентрация представляет собой: 

   а) укрупнение производства в результате увеличения  количества более мощного обору-

дования в общем объеме выпуска продукции 

   б) объединение нескольких предприятий без изменения техники и технологий 

   в) создание производственных объединений за счет присоединения мелких предприятий 

к более крупному предприятию. 

   г) создание производственных объединений за счет присоединения к головному пред-

приятию более мелких предприятий без изменения техники и технологии 

  

13. Уровень концентрации характеризуют показатели: 

   а) мощность предприятия 

   б) энерговооруженность труда 

  в) технические параметры производства 

  

14. Виды концентрации производства: 

   а) заводская 

   б) технологическая 

   в) абсолютная 

   г) относительная 

  

15. Основные показатели концентрации: 

   а) годовой объем выпуска продукции 

   б) энерговооруженность труда 

   в) численность  работников на предприятии 

   г) рентабельность производства 

  

16. Абсолютная концентрация проявляется: 

   а) в распределении общего объема производства между предприятиями 

   б) в увеличении размеров предприятия 

   в) в увеличении абсолютного выпуска продукции отрасли 

  

17. Специализация производства – это: 

   а) увеличение объема производства для минимизации затрат на реализацию продукции 

   б) укрупнение производства за счет сосредоточения выпуска продукции на предприятиях 

массового производства 
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   в) объединение отдельных самостоятельных предприятий в холдинговую компанию 

  

18. Недостатком эффекта масштаба производства является: 

   а) снижение эффективности управления 

   б) сокращение общей суммы затрат 

   в) использование более мощного оборудования 

  

19. Концентрация, связанная с  выпуском однородной продукции на крупных предприяти-

ях называется: 

   а) концентрация продавцов 

   б) концентрация производителей 

   в) общая концентрация 

   г) рыночная концентрация продукции 

  

  

20. На уровень рыночной концентрации влияет: 

   а) эффект масштаба производства 

   б) уровень цен 

   в) минимальный объем выпуска продукции 

  

Вариант 2 

21. Концентрация эффективна: 

   а) в случае увеличения прибыли 

   б) при оптимальном размере предприятия 

   в) в случае минимизации затрат на производство продукции 

  

22. Степень концентрации строительного производства -это 

а) объем СМР, приходящийся на одну строительную организацию 

б) объем строительного производства 

  

23. Уровень концентрации строительного производства повышается за счет: 

а) применения новых технологий возведения зданий и сооружений 

б) повышения уровня механизации строительства 

в) применения высокопроизводительной техники 

г) увеличения объема работ 

  

24. Формы специализации в строительстве 

а) предметная 

б) подетальная 

в) технологическая 

г) автоматизированная 

  

25. Рациональное сотрудничество общестроительных и специализированных 

строительных организаций 

 а) кооперирование 

 б) специализация 

     в)  комбинирование 

 

26. При специализации достигается: 

     а) снижение издержек 

     б) повышение рентабельности 

    в) повышение оплаты труда работникам 

    г) высокое качество продукции 
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27.  Концентрация производства имеет ограниченный характер:  

    а)  при отсутствии машин и ручном труде 

    б) при отсутствии специализации производства 

    в) при интеграции производства 

    г) при  низкой прибыли 

  

28.  Специализация и концентрация создают благоприятные условия для: 

     а) повышения экономической эффективности производства 

     б) создания благоприятного климата в коллективе 

     в) закрепления высококвалифицированных кадров 

 

Тема 3 «Интеграция» 

                 

29.  Мотивы горизонтальной интеграции состоят: 

   а) Достижение рыночного доминирования  = 

   б) Увеличение спроса 

   в) снижение цены 

  

30.  Горизонтальная интеграция представляет собой: 

    а)  объединение предприятий одной отрасли 

    б)  объединение предприятий различных отраслей 

    в)  поглощение мелкого предприятия более крупным предприятием в пределах  одной 

отрасли 

  

31. Мотивами горизонтальной интеграции являются: 

    а) достижение рыночного доминирования 

    б)  защита от разорения и банкротства 

    в) достижение экономии на масштабе производства 

    г) максимизация прибыли от увеличения объема продаж 

  

32. Эффект горизонтальной интеграции состоит: 

   а) в  монополизации рынка 

   б) в создании условий для монополистической конкуренции 

   г) в формировании олигополистического рынка 

  

33. Объединение предприятий разных отраслей представляет собой интеграцию: 

   а) горизонтальную 

   б) вертикальную 

   в) диверсификацию 

  

34. Сущность горизонтальной интеграции состоит : 

   а) во внедрении новых технологий 

   б) в  реорганизации структуры управления фирмой 

   в) в  изменение ценовой политики 

   г) в  максимизации прибыли за счет увеличения объема продаж 

  

35. Объединение двух предприятий, производящих один и тот же продукт и занятых в од-

ной отрасли это: 

   а) диверсификация 

   б) вертикальная интеграция 

   в)  монополизация отрасли 

   г)  горизонтальная интеграция 
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36. Слияние позволяет: 

   а) увеличить размер фирмы 

   б) снизить цены 

   в) повысить производительность труда 

   г) снизить затраты на производство 

  

37. Интеграция – это: 

   а) соотношение между предприятиями отрасли и характер взаимосвязей между ними 

   б) объединение предприятий и функций управления в центральном органе управления 

   в) особый вид отношений между независимыми предприятиями 

  

38. Горизонтальная интеграция – это: 

   а) объединение предприятий разных отраслей или переход на выпуск новой продукции 

   б) объединение предприятий, находящихся на разных стадиях производства готовой про-

дукции 

   в) объединение предприятий одной отрасли 

  

39. Объединение двух предприятий, производящих один и тот же продукт и занятых в од-

ной отрасли называется: 

   а) вертикальная интеграция 

   б) диверсификация 

   в) горизонтальная интеграция 

   г) концентрация 

  

40. Горизонтальная интеграция – это: 

   а) объединение предприятий, находящихся на разных стадиях производства готового то-

вара 

   б) процесс укрупнения производства за счет сосредоточения выпуска однородных това-

ров на предприятиях массового производства 

   в) процесс, ведущий к объединению отдельных самостоятельных предприятий в холдинг 

   г) объединение двух предприятий, производящих один и тот же продукт и занятых в од-

ной отрасли 

  

 

4.5 Варианты контрольных заданий (не применяются) 

 

 

 

 

4.4. ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 90-100% 14-15 

«хорошо» 75-90% 11-13 

«удовлетворительно» 55-75% 8-10 

«неудовлетворительно» менее 55% менее 8 
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4.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и метод истории экономических учений.  

2. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  

3. Экономическая мысль Древней Азии.  

4. Экономическая мысль Средневековья.  

5. Экономическая мысль средневековой Руси.  

6. Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли.  

7. Особенности раннего и позднего меркантилизма.  

8. Политика и теория меркантилизма в России. 

9. Экономическое учение физиократов.  

10. Общая характеристика классической политической  экономии.  

11. Первый этап эволюции классической политической экономии.  

12. Учение Адама Смита.  

13. Третий этап эволюции классической политической экономии.  

14. Четвертый этап эволюции классической политической экономии.  

15. Концепции реформ экономистов-романтиков.  

16. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов.  

17. Историческая школа Германии.  

18. Общая характеристика маржинализма.  

19. Австрийская теория маржинализма.  

20. Лозаннская школа маржинализма.  

21. Формирование неоклассического направления экономической мысли.  

22. Общая характеристика институционализма.  

23. Первый этап развития институционализма.  

24. Второй этап развития институционализма.  

25. Неоинституционализм.  

26. Экономическое учение Дж.М. Кейнса.  

27. Посткейнсианство.  

28. Общая характеристика неолиберализма.  

29. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 

30. Монетаризм.  

31. Идеи Фридриха фон Хайека.  

32. Экономическая теория предложения.  

33. Теория рациональных ожиданий (новые классики).  
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4.6 Контрольные вопросы промежуточной аттестации 

 

Вопросы к модулю 1 (Тат-1) 

 

1. Что такое организация отраслевых рынков? 

2. Что определяет границы фирмы? 

3. Почему фирмы отличаются друг от друга? 

4. Ключевые ресурсы и цена доступа. 

5. Ценовая и неценовая конкуренция. 

6. Модель Крепса-Шейнкмана. 

7. Факторы, способствующие сговору. 

8. Концентрация рынка и рыночная власть: эмпирические оценки. 

9. Поведение и рыночная власть: эмпирические оценки. 

10. Виды ценовой дискриминации. 

11. Нелинейное ценообразование 

12. Повторная наценка и двухставочные тарифы. 

13. Внешние эффекты инвестиций. 

14. Косвенный контроль 

15. Подход выделенных характеристик. 

16. Возникновение и развитие «Теории отраслевых рынков». Два подхода к анализу орга-

низации отраслевых рынков. 

17. Предмет и метод исследований экономики отраслевых рынков. 

18. Основные концепции фирмы. Институциональный и игровой подходы к анализу рын-

ков. 

19. Определение рынка и отрасли. Примеры рынков и отраслей. 

20. Понятие структуры рынка. Факторы, определяющие рыночную структуру. 

21. Критерии классификации рыночных структур. 

22. Определение  концентрации продавцов на рынке. 

23. Экономическая власть фирмы на рынке. Проблемы измерения. 

24. Динамика уровня концентрации в разных отраслях. Отраслевые лидеры. 

 

Вопросы к модулю 2 (Тат-2) 

 

1. Дифференциация продукта и рыночная власть. 

2. Неполная информированность и издержки переключения. 

3. Информирование, увещевание, сигнализирование. 

4. Ценовая конкуренция и реклама 

5. Стоимость входа и структура рынка. 

6. Блокирование входа. 

7. Сдерживание входа. Хищничество. 

8. Слияния и поглощения. 

9. Антимонопольная политика и антимонопольное законодательство в США, Западной 

Европе. Особенности в России. 

10. Игры в смешанных стратегиях и игры с несовершенной информацией.  

11. Проблема государственного регулирования монополий.  

12. Модель  Курно.  

13. Модель лидера-ведомого Штакельберга.  

14. Модель Бертрана.   

15. Неоднородные продукты. 

16. Монополистическая конкуренция.  

17. Модель линейного города Хотеллинга 

18. Модель кругового города Салопа. 
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4.7. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (УО-3 

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 усло-

виям 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 квази-

монопольного 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 верти-

кальной 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. Со-

циальные издержки картелизации. 

22. Кооперативное взаимодействие в переходной экономике. 

23. Эффективность рынков несовершенной конкуренции. 

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

полии.  

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

венных 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 потре-

бителя. 

33. Основные концепции фирмы.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

      Количество 

экземпляров 

 

 № п\п   Наименование  Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов 

 Семестр В библиотеке На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика отрасли: Реко-

мендовано в качестве учеб-

ного пособия для вузов. 

Басовский Л.Е.  М. : ИНФРА-М, 2012. - 

145 с. 

1,2 2  

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2.  Экономика отраслевых рын-

ков и политика государства: 

Учебник.  

Пахомова Н.В. М.: ЗАО Изд. "Экономи-

ка", 2012. - 815 с. 

1,2 2 

3.  Экономика отрасли и отрас-

левых рынков 

Беляева С.В. ГОУ ВПО Иван. гос. хим. -

технол. ун-т. Ива-ново, 

2013. 188 с. 

1,2 2 

4.  Экономика отраслевых рын-

ков. Учебник для вузов 

Гриф МО 

Розанова Н.М. М.: Юрайт, 2013. - 906 с. 1,2 2 

http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п.\п. 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 4 Структура отраслевых рынков Шерер Ф.М. М., Инфра-М, 2013. 1,2 2  1 

2.  Экономика отрасли: Учебное по-

собие.  

 

Поздняков В.Я.  М.: ИНФРА-М, 

2014. - 309 с. 

1,2 2  1 

3.  Анализ отраслевых рынков: 

Учебник.   

 

Рой Л.В. М.: ИНФРА-М, 

2012. - 442 с. 

1,2 2  1 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://gallery.economicus.ru – материалы об экономистах и направлениях экономической теории. 

2. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

3. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы.  

 

 

http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины(модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 История развития и основ-

ные школы теории отрасле-

вых рынков. Основные кон-

цепции фирмы. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013 SP1, 2016 
 + + 

2. Типы рыночных структур. 
Стратегическое взаимодей-
ствие фирм. Дискриминация. 
Антимонопольная политика 
государства. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Power Point 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 2016 
 + + 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Рекомендовано в каче-
стве учебного пособия для вузов. 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 145 
с. 

Пахомова Н.В. Экономика отраслевых рынков и политика 
государства: Учебник. 

М.: ЗАО Изд. "Экономи-
ка", 2013. - 815 с. 

Беляева С.В. Экономика отрасли и отраслевых рынков 
 

ГОУ ВПО Иван. гос. хим. -
технол. ун-т. Ива-ново, 
2012. 188 с. 

Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. Учебник 
для вузов 
Гриф МО  

М.: Юрайт, 2012. - 906 с. 

2 2 Написание рефератов Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Рекомендовано в каче-
стве учебного пособия для вузов. 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 145 
с. 

Пахомова Н.В. Экономика отраслевых рынков и политика 
государства: Учебник. 

М.: ЗАО Изд. "Экономи-
ка", 2012. - 815 с. 

Беляева С.В. Экономика отрасли и отраслевых рынков 
 

ГОУ ВПО Иван. гос. хим. -
технол. ун-т. Ива-ново, 
2013. 188 с. 

Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. Учебник 
для вузов 
Гриф МО  

М.: Юрайт, 2013. - 906 с. 

3 2 Подготовка к сдаче 

зачета 

Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Рекомендовано в каче-
стве учебного пособия для вузов. 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 145 
с. 

Пахомова Н.В. Экономика отраслевых рынков и политика 
государства: Учебник. 

М.: ЗАО Изд. "Экономи-
ка", 2012. - 815 с. 

Беляева С.В. Экономика отрасли и отраслевых рынков 
 

ГОУ ВПО Иван. гос. хим. -
технол. ун-т. Ива-ново, 
2014. 188 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., лекционные аудито-

рии 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска 

 

6.3. Специализированное оборудование: - мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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