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Цель изучения 
дисциплины

познакомить студентов с методами и результатами исследований в области
экономики отрасли, сформировать представление о моделях, формирующих
структуру рынка, а также о том, каким образом, как и насколько эффективно
структура  рынка  влияет  на  поведение  участников  и  общественное
благосостояние.

Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП

Овладение  системой  знаний  по  данной  дисциплине  требует  высокой
подготовки  по  дисциплинам  «Математика»,  «Экономическая  теория»,
«Методы  принятия  управленческих  решений»,  «Институциональная
экономика», «Экономико-математические методы и модели», а также умения
работать  с  учебной  и  научной  литературой,  грамотно  формулировать  и
аргументировать  идеи.  Освоение  дисциплины  «Экономика  отрасли»
необходимо  для  изучения  дисциплин  профессионального  цикла,  в  первую
очередь:  «Экономика  фирмы»,  «Управление  внешнеэкономической
деятельность», «Корпоративные финансы» и других.

Трудоемкость  
дисциплины

3 зач. единиц  (общая -108 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ПК-9  -  способность  оценивать  воздействие макроэкономической  среды на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и
муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические  риски,  а  также  анализировать  поведение  потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ  повеления  организаций,  структур  рынков  и  конкурентной  среды
отрасли

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения
дисциплины

1) знать:
-  различные  современные  подходы  к  изучению  организации  отраслевых
рынков;
 - основные понятия, концепции, закономерности, модели и методы теории
отраслевых рынков; 
-  основные  модели  поведения  фирм  в  условиях  различных  рыночных
структур; 
-  механизм  формирования,  а  также  варианты  и  инструменты  реализации
государственной политики в области регулирования отраслевых рынков; 
-  тенденции  развития  отраслевых  рынков  в  отечественной  и  мировой
экономике;



2) уметь:
-  определять  тип  рыночной  структуры  и  анализировать  ее  основные
показатели;
-  применять  полученные знания  при  анализе  теории и  практики проблем,
связанных с функционированием отраслевых рынков;
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
-  анализировать  и  прогнозировать  воздействие  экономических  агентов  на
рыночную ситуацию;
-  разрабатывать  практические  рекомендации  в  сфере  регулирования
отраслевых рынков;
3) владеть:
-  методологией  исследования  проблем  развития  конкуренции  и  структуры
рынка;
 -  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономической
информации, характеризующей отраслевые рынки;
- навыками целостного подхода к анализу проблем организации отраслевых
рынков;
 -  методами  и  приемами  анализа  экономических  явлений  и  процессов  с
помощью моделей,  которые показывают связь между определенным типом
конкуренции и характеристиками структуры рынка; 
-  навыками  работы  с  новой  литературой  по  экономике  отрасли  и
самостоятельного овладения новыми знаниями.

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и
темы)

Понятие отрасли. Отрасль и рынок. Структура отрасли. Экономические 
границы отрасли и факторы, их определяющие. Характеристика отраслевых 
рыночных барьеров. Место отрасли в народном хозяйстве. Источники и 
причины рыночной власти, измерение рыночной власти. Монополия. 
Экономика размещения предприятий, причины размещения, размер 
предприятия и факторы, его определяющие. Концентрация производства в 
отрасли; причины, показатели, концентрация и олигополия; концентрация и 
монополия. Интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация. 
Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные). Продуктовая 
дифференциация. Неценовая конкуренция, структура рынка и разнообразие 
продукта. Олигополистическое ценообразование. Отрасль и эффективность 
функционирования экономики. Государственное регулирование отраслевых 
рынков. 

Форма итогового 
контроля знаний

зачет

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность)
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	3) владеть:

