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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного экономического 

мышления и теоретических знаний и практических навыков в области экономики 

отраслевых рынков.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОПВО бакалавриата  

 

1.2.1. Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- «Культура речи и деловое общение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- «Экономическая теория» 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, 

методологией микроэкономического исследования. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная работа бакалавра 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения  

знать основные философские 

категории и методы 

философского исследования 

излагать учебный материал с 

использованием философских 

категорий и принципов 

основами философскими и 

общенаучными методами 

исследования, способами 

интерпретации данных 

смежных наук в решении 

лингвистических задач 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

основные концепции, 

раскрывающие 

фундаментальные основания 

исторического процесса 

соотносить основные 

положения различных 

концепций исторического 

развития, выявлять общее и 

особенное в исторической 

картине мира 

Навыками критического 

анализа и междисциплинарного 

синтеза, специальным 

понятийно-терминалогическим 

аппаратом 

ОК-3 
способностью использовать 

основы естественнонаучных и 

экономических знаний при 

логистические концепции, 

классификацию логистических 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

методами системного анализа; 

работой с литературой, научно-

техническими отчетами, 
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оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

систем и цепей поставок самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

справочниками и другими 

информационными 

источниками. 

ОК-7 

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-правовую базу РФ в 

своей сфере  

применять нормативные 

положения и акты  

навыками работы с 

документацией, регламентами, 

нормами и нормативами 

Выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями  

   

ПК-26 готовностью к анализу и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных мастерских 

и на предприятиях  

 

экономические основы 

производства и ресурсы 

предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые 

ресурсы) 

применять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории; 

определять и анализировать 

производственно-финансовые 

результаты деятельности 

предприятия 

практическими навыками 

расчета экономической 

эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и 

изыскания путей повышения 

эффективности производства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№10 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 6  6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 56 

в том числе  

Курсовая работа 0 0 

Работа с литературой 23 23 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 23 23 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 

Модуль 1. История 

развития и основные 

школы теории 

отраслевых рынков. 

Основные концепции 

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 

Гарвардской парадигмы представителями других научных школ. Экономическая теория фирмы.  

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, 

определяющие рыночную структуру. Характеристика основных рыночных структур. Цель и способы 

установления границ отраслевого рынка. Классификация отраслевых рынков. Уровень и оценка 

концентрации на отраслевых рынках. 

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 

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

входа - выхода. 

8  

Модуль 2. Типы 

рыночных структур. 

Стратегическое 

взаимодействие фирм. 

Дискриминация. 

Антимонопольная 

политика государства. 

 

 

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 

существования. Ценовое и неценовое регулирование естественной монополии. 

Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Роль рекламы в продуктовой 

дифференциации.  
Природа и виды дифференциации продукта на отраслевом рынке. Горизонтальная и 

вертикальная продуктовая дифференциация. Измерение продуктовой дифференциации. Поведение 

фирмы на рынке монополистической конкуренции. Модель Чемберлена. Модель Бертрана с 

дифференцированным продуктом. Модели пространственной продуктовой дифференциации. 
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Дифференциация продукта и рыночная власть фирмы.  

Стратегическое взаимодействие фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде 

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

конкуренция в бесконечно повторяющихся играх. 

 

8 2.2. 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.  

2.3 Антимонопольная политика государства. 

Теоретические основы государственной антимонопольной политики. Цели и методы 

государственной антимонопольной политики. Проблемы ее эффективной 

реализации.Антимонопольная политика 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет____2 ______ зачетные 

единиц_______72_____часа. 

 

№  

сем

ест

ра 

Наименование раздела  учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную 

работу  студентов  (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего  

10 Модуль 1. История развития и 

основные школы теории отраслевых 

рынков. Основные концепции фирмы. 

2  2 28 32 УО-1,  ПР-1,  ПР-

4;  

10 Модуль 2. Типы рыночных структур. 

Стратегическое взаимодействие фирм. 

Дискриминация. Антимонопольная 

политика государства. 

4  4 28 36 УО-1,  ПР-1,  

10 3ачѐт     4 УО-1,  ПР-1,  

  ИТОГО: 6  6 56 72  

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  УО-2 – 

зачет
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                                               2.2.3. Семинарские занятия 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

10 
Модуль 1. История 

развития и основные 

школы теории отраслевых 

рынков. 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 отраслевых 

рынков. Гарвардская парадигма.  

3. Критика Гарвардской парадигмы представителями других научных школ.  

4. Экономическая теория фирмы.  

2 

10 

Модуль 2. Типы рыночных 

структур. Стратегическое 

взаимодействие фирм. 

Дискриминация. 

Антимонопольная 

политика 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). Коэффициент 

(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 

10 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 вертикальная 

продуктовая дифференциация.  

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

Бертрана с дифференцированным продуктом.  

3. Дифференциация продукта и рыночная власть фирмы. 

4. Модель горизонтальной дифференциации продукта Ланкастера. Вертикальная дифференциация 

продукта. Модель Саттона. Модель Дорфмана-Штайнера. 

2 

 Всего  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

 

10 

 

Модуль 1. История развития и 

основные школы теории 

отраслевых рынков. Основные 

концепции фирмы. 

Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы. 

12 

Подготовка  к 

тестированию 

10 

10 

Модуль 2. Типы рыночных 

структур. Стратегическое 

взаимодействие фирм. 

Дискриминация. 

Антимонопольная политика 

государства. 

Проработка лекций, 

учебной и методической 

литературы. 

22 

Подготовка  к 

тестированию 

4 

  

  Подготовка к зачѐту 8 

ИТОГО часов в семестре: 56 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестр

а 

Наименование модуля Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальны

е/ 

групповые) 

1  2 3 4 

10  

Модуль 1. История 

развития и основные 

школы теории 

отраслевых рынков. 

Основные концепции 

фирмы. 

Лекция №1.1 Мультимедийные 

лекции  

Групповые 

Семинарские 

занятия №1.1,  

Семинары, 

классические 

дискуссии, 

рефераты.  

Групповые 

10 Модуль 2. Типы 

рыночных структур. 

Стратегическое 

взаимодействие фирм. 

Дискриминация. 

Антимонопольная 

политика государства. 

Лекция №2.1, 2.2 Мультимедийные 

лекции  

Групповые 

Семинарские 

занятия №2.1, 2.2 

Семинары, решение 

задач, классические 

дискуссии  

Групповые 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме 60%: 

- лекции – 4 часов; 

- семинары - 10часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены 
 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

 

4.5 Варианты контрольных заданий (не применяются) 

 

4.6 Контрольные вопросы промежуточной аттестации 

№ 

семес

тра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количеств

о вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

8 Тат-1 

Модуль 1. История развития и 

основные школы теории отраслевых 

рынков. Основные концепции 

фирмы. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

8 Тат-2 

Модуль 2. Типы рыночных структур. 

Стратегическое взаимодействие 

фирм. Дискриминация. 

Антимонопольная политика 

государства. 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-1 20 2 

 ПрАт Зачѐт УО-3   
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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 условиям 

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 

квазимонопольного 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 

вертикальной 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 монополии.  

25. Особенность монополии на рынках товаров с экстерналиями и на рынках общественных 

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 

потребителя. 

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 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика отрасли: 

Рекомендовано в качестве 

учебного пособия для вузов. 

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

145 с. 

1,2 8  

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2.  Экономика отраслевых 

рынков и политика 

государства: Учебник.  

Пахомова Н.В. М.: ЗАО Изд. 

"Экономика", 2012. - 815 с. 

1,2 8 

3.  Экономика отрасли и 

отраслевых рынков 

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

технол. ун-т. Ива-ново, 

2013. 188 с. 

1,2 8 

4.  Анализ отраслевых рынков. 

Учебник 

Рой Л.В., 

Третьяк В.П. 

М.: Инфра-М, 2012. - 442 с. 1,2 8 

5.  Экономика отраслевых 

рынков. Учебник для вузов 

Гриф МО 

Розанова Н.М. М.: Юрайт, 2013. - 906 с. 1,2 8 

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

№ 

п.\п. 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика отрасли: 

Учебное пособие.  

 

Поздняков В.Я.  М.: ИНФРА-М, 

2012. - 309 с. 

1,2 8 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2.  Анализ отраслевых рынков: 

Учебник.   

 

Рой Л.В. М.: ИНФРА-М, 

2012. - 442 с. 

1,2 8 

http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП, г. Москва). 

3. http:// www.beafnd.org – Фонд «Бюро экономического анализа» (г. Москва).  

4. http://www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 

5. http://www.imf.org – Международный валютный фонд. 

6. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

7. http://www.csr.ru – Центр стратегических разработок. 

8. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (г. Москва). 

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

теории. 

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

11. http://eaepe.org – Европейская ассоциация эволюционной политической экономии  

12. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

13. http:// www.iqlib.ru  

14. http:// eup.ru 

15. http://www.academpress.net 

16. www.consultant.ru – Консультант 

17. www . economy . gov . ru - Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  

18.  http://www.customs.ru/ -Федеральная таможенная служба 

19. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

20. http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). 

21. http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 

22. http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 

23. http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества). 

24. http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ 

США в России). 

25. http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация). 

http://transeconom.boom.ru/
http://www.forecast.ru/
http://ww/
http://www.beafnd.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.imf.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.iet.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.academpress.net/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.oecd.org/%20(�����������%20��������������%20��������%20�%20��������������)
http://www.usda.ru/
http://www.wto.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
№п/п Наименование Наименование 

основных 

продуктов, 

версия 

Номер 

лицензии(реги

страционный 

номер продукта) 

Срок 

действия 

лицензии 

(дата тех. 

поддержки) 

Поддержка 
рабочих  

станций 

Использо-

вание 

1 PTC (Mathcad 

15) 

 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 

(тех 

под.истек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-

19, 5-316 

(Server-0) 

2 MATLAB, 

Simulink 
 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 

(тех 

под.истек 1 

марта 2014) 

12 5-115, 5-

316 Server 

3 Подписка 

Microsoft 

Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

170 Все 

компьютер

ы 

4 АСКОН 

Компас 

Пакет 

обновления 

Компас-3Dv15 

v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех 

под.истек 

28.10.2015) 

50+50 Все 

инженерн

ые 

компьютер

ные 

классы 

5 DreamSparkPre

mium 

Windows2000 – 

Windows8.1, 

Visual Studio 

2010 Ultimate 

Russian … 

1203680183 31.12.2016 Все 

компьютер

ы кафедры 

ИТ 

Классы 

ИТиИУС 

6 ESET NOD32 

Antivirus 

Business Edition 

| ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

 EAV-

0173142149 

02.12.2017 105 Пользоват

ели 

администр

ации и 

служб 

7 СПС 

«КонсультантП

люс»  

Версия 

4015.00.02  

- Бессрочная

(Действую

щий 

договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

50 Ауд. 2-349 

8 Транс-

менеджер 

ПО для 

транспортно-

экспедиционных 

компаний 

1209 бессрочно Неограни-

ченное 

Класс 5-

115 
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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 3 4 5 6 

1 8 

Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Поздняков В.Я. Экономика отрасли: Учебное пособие.  

 

 М.: ИНФРА-М, 

2012. - 309 с. 

Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: Учебник М.: ИНФРА-М, 

2012. - 442 с. 

1 8 

Подготовка к 

зачету 

Поздняков В.Я. Экономика отрасли: Учебное пособие.  

 

 М.: ИНФРА-М, 

2012. - 309 с. 

Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: Учебник М.: ИНФРА-М, 

2012. - 442 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., мультимедийные 

лекционные аудитории2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и 

др. 

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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