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АННОТАЦИЯ 
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Направление подготовки    38.03.02  Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов  теоретических основ и научных представлений 

о процессах и явлениях, протекающих в отдельной отрасли.  

Задачи: 

- углубить и расширить представления об отраслевой структуре современной 

экономики; 

- выявить факторы, оказывающие влияние на функционирование и 

результативность рынков; 

- развить понимание моделей поведения фирмы на отраслевом рынке. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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 поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития отраслевых рынков; 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Экономика отрасли входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Данный курс опирается на ранее изученную дисциплину Экономическая теория. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении Экономики отрасли, могут быть 

использованы при изучении курса Маркетинг, Основы внешнеэкономической 

деятельности предприятия (организации) и при прохождении преддипломной практики. 
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Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 

Модуль 1  Отраслевой рынок и его структура 

Модуль  2 Государственная политика  

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 

 



1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов  теоретических основ и научных представлений 

о процессах и явлениях, протекающих в отдельной отрасли.  

Задачи: 

- углубить и расширить представления об отраслевой структуре современной 

экономики; 

- выявить факторы, оказывающие влияние на функционирование и 

результативность рынков; 

- развить понимание моделей поведения фирмы на отраслевом рынке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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 поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- особенности развития отраслевых рынков; 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Курс Экономика отрасли входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Данный курс опирается на ранее изученную дисциплину Экономическая теория. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении Экономики отрасли, могут быть 

использованы при изучении курса Маркетинг, Основы внешнеэкономической 

деятельности предприятия (организации) и при прохождении преддипломной практики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 
Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,55 (20) 0,05 (2) 0,5 (18) 

занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,05 (2) 0, 17(6) 
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занятия семинарского типа  0,33 (12)  0,33 (12) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,22 (8)  0,22 (8) 

практикумы    

лабораторные работы  0,11 (4)  0,11 (4) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной 

работы  

   

Самостоятельная работа обучающихся: 2,45 (88) 0,95 (34) 1,5 (54) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,95 (70) 0,95 (34) 1 (36) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р) 0,5 (18)  0,5 (18) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет - зачет 

5. Содержание дисциплины  

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекцион-

ного типа, 

(акад.часов) 

 

 

 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самос-

тоятельная 

работа, (акад. 

Часов) 

 

Формиру-

емые компе-

тенции 

Семинар

ы и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

раторные 

работы 

Модуль 1  Отраслевой рынок и его структура  

1.1 Экономика отрасли как наука 1   9 ПК-9 

 1.2 Понятие и элементы структуры 

рынка 

1 2 2 9 

1.3 Ценовая политика 

доминирующей фирмы на 

товарном рынке 

1 2  10 

1.4 Неценовые стратегии фирмы 1 1  10 

1.5 Вертикальная интеграция на 

отраслевом рынке 

2 1  10 

Модуль  2 Государственная политика  

2.1 Государственная отраслевая 

политика 

1 1  10 ПК-9 

 

2.2 Антимонопольная политика 

государства 

1 1 2 10 

Итого 8 8 4 88  

 

5.1 Занятия лекционного типа 

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам. 

 

Тема 1.1 Экономика отрасли как наука 

Объект исследования экономики отрасли. 

Субъекты отраслевого рынка. 
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Подходы к изучению организации отраслевых рынков. Базовая парадигма 

экономики отраслевых рынков. Парадигма с обратными связями. 

 

Тема 1.2 Понятие и элементы структуры рынка 

Понятие отраслевого рынка. Критерии границ товарного и географического 

определения рынка. 

Структура рынка и основные концепции конкуренции. 

Показатели рыночной доли и концентрации рынка. Связь рыночной доли и 

концентрации с рентабельностью фирмы. Индексы, характеризующие рынок фирмы. Роль 

барьеров входа на рынок и выхода с рынка в структуре рынка, их связь со стратегией 

фирмы. Коэффициенты, характеризующие структуру рынка, возможности их 

использования. 

 

Тема 1.3 Ценовая политика доминирующей фирмы на товарном рынке  

Характеристика отраслевого рынка с доминирующей фирмой. 

Власть фирм на отраслевом рынке. Показатели рыночной власти. 

Модели поведения доминирующей фирмы на отраслевом рынке. 

Модель ценового лидерства. 

Тема 1.4 Неценовые стратегии фирмы  

Понятие дифференциации товара. Дифференцированные продукты и их виды. 

Вертикальная дифференциация; горизонтальная дифференциация;  

пространственная дифференциация. 

Технологические изменения, патенты и инновации. 

Тема 1.5 Вертикальная интеграция на отраслевом рынке 

Понятие интеграции и ее виды. 

Вертикальная интеграция и ее мотивы. Вертикально интегрированная фирм. 

Квазиинтеграция. 

Вертикальные ограничения. Линейное ценообразование. Нелинейное 

ценообразование. Контроль уровня розничных цен. Нормирование объема сбыта. Право 

исключительной территори. 
 

Тема 2.1 Государственная отраслевая политика 

Концепции, составляющие основу отраслевой политики. 

Типы отраслевой политики государства: пассивная и активная; наступательная и 

защитная. 

 

Тема 2.2 Антимонопольная политика государства 

Методы государственного регулирования естественных монополий 

Антимонопольная политика государства: цели и методы. 

Международная и отечественная практика антимонопольного регулирования. 
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5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия  

 
Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 

Модуль 1  Отраслевой рынок и его структура 

1.2 Понятие и элементы структуры рынка Тема: «Рыночная структуры и их анализ» (2 часа). 

1.3 Ценовая политика доминирующей фирмы на 

товарном рынке 

1.4 Неценовые стратегии фирмы 

 Тема:  Модели поведения фирм на отраслевом рынке  

(2 часа) 

 

1.5 Вертикальная интеграция на отраслевом 

рынке 

Тема: Вертикальная интеграция и ограничения (2 часа) 

Модуль  2 Государственная политика 

 

2.1 Государственная отраслевая политика 

2.2 Антимонопольная политика государства 

Тема: Государственная полититика в отношении 

отраслевых рынков (2 часа) 

Занятие 1. Тема: «Рыночная структуры и их анализ»  

1. Характеристика основных моделей рынка. 

2. Показатели рыночной доли и концентрации рынка. 

3. Барьеры входа/выхода. 

4. Решение задач. 

Занятие 2. Тема:  «Модели поведения фирм на отраслевом рынке» 

1. Кооперативные стратегии. 

2. Некооперативные стратегии. 

3. Решение задач. 

Занятие 3. Тема: «Вертикальная интеграция и ограничения» 

1. Понятие, причины и последствия вертикальной интеграции. 

2. Вертикальные контракты. 

3. Исключительные контракты, или связывание. 
 

Занятие 4. Тема: «Государственная полититика в отношении отраслевых 

рынков» 

1. Регулирование отраслей естественной монополии. 

2. Антимонопольная политика и ее инструменты. 

3. Решение задач. 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные работы. 

 

  
Модули и темы дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 

 

Модуль 1  Отраслевой рынок и его структура 

1.2 Понятие и элементы структуры рынка Лабораторная работа №1. Тема: «Отраслевая структура 

экономики» (2 часа). 
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Модуль  2 Государственная политика 

 

2.2 Антимонопольная политика государства Лабораторная работа №2.Тема: «Основные направления 

деятельности ФАС» (2 часа) 

 

Лабораторная работа №1. Тема: «Отраслевая структура экономики»  

 

Цель – определение структуры национальной экономики на основе статистических 

данных. 

 

Лабораторная работа №2.Тема: «Основные направления деятельности ФАС» 

 

Цель: определить функции и основные направления деятельности 

антимонопольного органа РФ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

 
Модуль   Изучаемые вопросы Количество 

часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль 1  Отраслевой рынок и его структура 

1.1 Экономика отрасли как наука 1. Методы анализа рынков. 

2. Оценки результативности 

рынка. 

3. Конкуренция и 

результативность 

4. Результаты господства 

монополии. 

10  [1] 

[2] 

[3] 

 

 

1.2 Понятие и элементы структуры 

рынка 

4. Рынок. Установление 

границ рынка. 

5.  Схема анализа рынка 

(отрасли).  

6. Типы рыночных структур. 

7.  Показатели концентрации 

и рыночной власти фирмы.  

8.  Факторы, определяющие 

структуру рынка.  

9. Совершенная конкуренция 

и монополия: сравнительный 

анализ поведения фирмы 

10. Нестратегические и 

стратегические барьеры входа на 

рынок и выхода с рынка. 

10 [1] 

[2] 

[3] 

  

1.3 Ценовая политика 

доминирующей фирмы на 

товарном рынке 

1. Поведение доминирующей 

фирмы на рынке.  

2. Ценовые и неценовые 

стратегии приобретения и 

сохранения доминирования.  

3. Эффективность и 

неэффективность доминирования. 

4. Некооперативные 

10 [1] 

[2] 

[3] 
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взаимодействия крупных фирм.  

5. Кооперативные 

взаимодействия крупных фирм. 

6.  Факторы стабильности 

картеля.  

7. Модель неполного картеля. 

Эффективный картель.  

8.  Ценовая дискриминация: 

виды, условия эффективности, 

последствия для общественного 

благосостояния.  

9. Особенности 

ценообразования крупных и мелких 

фирм для разных типов рынков и 

отраслей.   

1.4 Неценовые стратегии фирмы 1. Дифференциация товара 

как фактор конкуренции.  

2. Рынок с асимметричной 

информацией. 

10 [1] 

[2] 

[3] 

 

1.5 Вертикальная интеграция на 

отраслевом рынке 

1. Вертикальная интеграция: 

виды, причины, механизм, по- 

следствия для общественного 

благосостояния.  

2. Вертикальные 

ограничения: виды, причины, 

механизм осуществления, 

последствия для фирм и для 

общественного благосостояния. 

3.  Франчайзинг как особый 

вид вертикальных ограничений 

10 [1] 

[2] 

[3] 

 

Модуль  2 Государственная политика 

2.1 Государственная отраслевая 

политика 

1. Роль государства в 

обеспечении результативности 

рынков/  

2. Отрасли естественной 

монополии. 

3. Антимонопольная 

политика правительства.  

4. Особенности 

регулирования неконкурентного 

поведения фирм в США, Западной 

Европе и Японии.  

5. Добросовестная и 

недобросовестная конкуренция на 

рынке.  

6. Антимонопольное 

законодательство в России. 

 20 [1] 

[2] 

[3] 

[6] 

[7] 

[8] 

 

 

2.2 Антимонопольная политика 

государства 

Контрольные вопросы  [4] Контрольные 

вопросы 

представлены в 

ЭУМКД  

Задания на контрольную работу 

 

18 [5] Задания на 

контрольную 

работу 

приведены в 

методических 

указаниях  

ИТОГО 
88  
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7. Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, предусматривается использование в учебном процессе инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества - интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий  
Вид занятия Тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

 

Модуль 1  Отраслевой рынок и его структура 

 

Практическое занятие 1.2 Понятие и элементы структуры 

рынка 

Анализ  конкретных 

ситуаций 

0,5 

Лабораторная работа Анализ  конкретных 

ситуаций 

1 

Лекция 1.3 Ценовая политика 

доминирующей фирмы на товарном 

рынке 

Дискуссия 0,5 

Практическое занятие  Анализ  конкретных 

ситуаций 

0,5 

Лекция 1.4 Неценовые стратегии фирмы Дискуссия 0,5 

Практическое занятие  Анализ  конкретных 

ситуаций 

0,5 

 

Лекция 

1.5 Вертикальная интеграция на 

отраслевом рынке 

Дискуссия 0,5 

Практическое занятие  Анализ  конкретных 

ситуаций 

0,5 

Модуль  2 Государственная политика 

Лекция 2.2 Антимонопольная политика 

государства 

Дискуссия 0,5 

Лабораторная работа Анализ  конкретных 

ситуаций 

1 

Итого  
 6 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Е. Басовский. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 145 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774017 

2. Костыгина, Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс].  : учебное 

пособие / Л.В. Костыгина ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 194 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430344 

9.2 Дополнительная литература 

3. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс 

/ сост. Т.В. Дьяченко. - Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

4. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: курс лекций  / Т.В. Дьяченко. - 

Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

5. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению контрольной работы / Т.В. Дьяченко. - Лесосибирск, 2017. – 21 с. - 

http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

6. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: методические указания к 

проведению практических занятий / Т.В. Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. - 80 с. - Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

7. Рой, Л. Анализ отраслевых рынков [Электронный ресурс]: учебник / Л. Рой, 

В. Третьяк; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 441 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316967   

 

 

Официальные издания 

1. Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции [Электронный 

ресурс]: закон: принят 26.07.2006: № 135-ФЗ // КонсультантПлюс.  

2. Российская Федерация. Законы. О рекламе [Электронный ресурс]: закон: 

принят от13.03.2006: № 38-ФЗ // КонсультантПлюс.  

3. Российская Федерация. Законы. О естественных монополиях [Электронный 

ресурс]: закон: принят 17.08.1995: № 147-ФЗ // КонсультантПлюс.  

 

Справочно-библиографические  издания 

4. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] /    Б. А. 

Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2004. - 480 с. 

5. Словарь Лопатникова: общеэкономический и экономико-математический 

объяснительный словарь [Электронный ресурс]. -   Режим доступа: http://lopatnikov.pro 

 

Специализированные периодические издания  

6. Вопросы экономики [Текст]: всероссийское экономическое издание / 

учредители: НП Редакция журнала «Вопросы экономики»; Институт экономики РАН. – 

1929 - . – М.: НП Редакция журнала «Вопросы экономики», 2008-2014. - Выходит 

ежемесячно. 

7. Российский экономический журнал [Текст]: научно-практическое издание \ 

учредитель ЗАО «ЭЖ МЕДИА». – 1958 - . – М.: АНО «Академия менеджмента и бизнес - 

администрирования», 1997-2014. - Выходит шесть раз в год.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430344
http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog
http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316967
http://slovar-lopatnikov.ru/
http://lopatnikov.pro/
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8. ЭКО [Текст]: всероссийский экономический журн. / учредители: 

Учреждение Российской академии наук Сибирское отделение РАН; ФГБУН Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН; 

редакция журнала «ЭКО». – 1970 - . – Новосибирск: Сибирское предприятие «Наука» 

АИЦ РАН, 2005-2014. - Выходит ежемесячно.  

9. Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журн. / 

учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 -. - М., 2005-2014. - Выходит 

ежемесячно.  

10. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной 

печати) [Текст]: ежемесячный информационный бюллетень / учредитель Российская 

академия наук. – М.: ВИНИТИ, 2004-2012. - Выходит ежемесячно. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа:  

http://www.gks.ru   

2. Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

 

11.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска 

занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Семинарское 

(практическое) занятие 

При подготовке к семинарскому (практическому) занятию необходимо 

использование методических указаний к проведению практических занятий 

[6], в котором к каждому занятию приводятся вопросы для обсуждения, 

основные понятия, рекомендуемая литература. Студенту необходимо 

законспектировать вопросы, включенные в план  занятия, используя 

рекомендованную литературу, а также дать определения   всем ключевым 

понятиям. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа  

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 

допуска студента к зачету. Вариант определяется по двум последним цифрам 

зачетной книжки.  Задания, требования к содержанию контрольной работы, а 

также рекомендации по ее написанию подробно рассмотрены в Методических 

http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
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указаниях к выполнению контрольной работы [5]. Работа представляется 

преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до зачетной недели 

(очная и очно-заочная форма) или до начала сессии (заочной формы).  

Подготовка к зачету  
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

конспектов лекций.  

12.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

13.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Специальные помещения: 

1) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитория на 42 посадочных места, укомплектована специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-

2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; проектор NEC M271W ; экран прямой 

проекции DRAPER 2; звуковые колонки Диалог -2шт.;  звуковые колонки SWEN-2шт.; 

накопитель IPPON Bask Power Pro 400. Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Наглядные пособия по дисциплине: основные фонды; собственность; 

предпринимательство и основные организационные формы предприятий; способы 

начисления амортизации; источники формирования основных фондов; базовые оценки 

основных средств; оценка основных фондов; показатели использования основных фондов; 

методы переоценки основных фондов; методы начисления амортизации; схема основных 

средств. 

2) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: компьютеры 

- системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, 

мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 
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3) Помещения для самостоятельной работы: 

- аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: компьютеры 

- системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, 

мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

-аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 40 посадочных 

мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual Core Intel 

Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – Dual 

Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; 

компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 

1024Mb, HDD 120 Gb. 

4) Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по дисциплине            Экономика отрасли
 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины        Экономика отрасли  
                                      (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
 задания  для выполнения практических работ (текущий контроль); 

 вопросы к занятиям семинарского типа (текущий контроль); 

 задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

 вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетенции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

   

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 поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

-основные понятия, методы анализа отраслевых рынков, базовые 

модели взаимодействия фирм на рынке; 

Уметь: 

- анализировать состояние рынка,  

- оценивать влияние рыночных факторов на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

Владеть: 

- методами анализа отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 

 

 
 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль 1  Отраслевой рынок и его 

структура 

  

1.1 Экономика отрасли как наука ПК-9 Текущий контроль: 
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 -задания на контрольную работу 

1.2 Понятие и элементы структуры 

рынка 

ПК-9 

 
Текущий контроль: 
- задания на контрольную работу 

- ситуационные задачи и задания   

1.3 Ценовая политика доминирующей 

фирмы на товарном рынке 

ПК-9 

 
Текущий контроль: 
- ситуационные задачи и задания   

-задания на контрольную работу 

1.4 Неценовые стратегии фирмы ПК-9 

 
Текущий контроль: 
- ситуационные задачи и задания   

-задания на контрольную работу 

1.5 Вертикальная интеграция на 

отраслевом рынке 

ПК-9 

 
Текущий контроль: 
- ситуационные задачи и задания   

-задания на контрольную работу 

Модуль  2 Государственная политика   

2.1 Государственная отраслевая 

политика 

ПК-9 

 
Текущий контроль: 
- ситуационные задачи и задания   

-задания на контрольную работу 

2.2 Антимонопольная политика 

государства 

ПК-9 

 
Текущий контроль: 
- ситуационные задачи и задания   

-задания на контрольную работу 

Промежуточная аттестация ПК-9 Промежуточная аттестация по дисциплине 
Вопросы к зачету  

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Ситуационные задачи и задания  на практические работы (текущий 

контроль), формирование компетенций ПК-9 

 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к проведению 

практических занятий [6], входящих в состав электронного образовательного ресурса [4]. 

 

Пример ситуационных заданий 

 

Проанализируйте адекватность и эффективность государственной политики на 

основе инструментария экономического анализа в следующей ситуации.
1
 

 «Вопрос журнала «Компания»: Не является ли то, что кредитные карты 

Финансбанка являются единственной формой оплаты по безналичному расчету в 

магазинах сети «Ашан», ограничением допуска других субъектов банковской 

деятельности? Ответ ФАС России: Является. Поэтому ФАС инициировала расследо- 

вание. Мы обвиняем несколько компаний (торговые сети «Ашан», Metro Cash & Carry и 

«Копейка». — Прим. «Ко») в нарушении закона «О конкуренции». — Что послужило 

поводом к проверке, начатой ведомством в отно- шении ритейлеров и банков, и какие 

нарушения в их действиях уже най- дены? — Речь, прежде всего, идет о нарушениях на 

финансовом рынке. Сети загоняют в дочерние банки либо в банки, с которыми связаны 

эксклю- зивным договором факторинга, своих поставщиков. Мы хотели бы навести 

порядок на этом рынке. При всем позитиве, который несут торговые сети — качество 

товара, удобство для потребителей, просторные магазины, скидки и прочее, есть целый 

ряд негативных факторов. Некоторые торговые сети явно дискриминируют 

                                           
1
 Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков. Практикум : учеб. пособие. — М. : Юрайт, 2012. 

— 
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сельхозпроизводителей, навязывая им невыгодные условия договора. Мы начали 

широкую дискуссию с сельхозпроизводителями и с ритейлерами. И уже договорились, 

что представители ритейлеров — холдинг X5 (сети «Перекресток» и «Пятерочка») — 

выступят у нас на президиуме коллегии с обоснованиями своей позиции. Ранее наш 

экспертный совет заслушал доводы сельхозпроизводителей. Мы постараемся быть 

справедливым арбитром в этом споре отечественных производителей и продавцов. Идея 

заключается в том, что, оценивая положительный эффект торговых сетей и понимая, что 

во многом их развитие — веление времени, мы не должны допускать с их стороны 

картельных сговоров и дискриминации производителей товаров. Если посмотреть на 

практику заключения договоров между торговыми сетями и сельхозпроизводителями, 

примерно треть из них представляется нам дискриминационными. Лучшим выходом 

станет, если само сообщество ритейлеров выработает свой этический кодекс и органам 

власти не придется добиваться законодательными инициативами создания нормальной 

практики на рынке. То, что сложилось в этом рыночном сегменте сейчас, нормальным не 

назовешь, и порядок наводить надо». 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ПК-9 
 

Задания и рекомендации к выполнению представлены в Методических указаниях к 

выполнению контрольной работы [5]. 

 

Темы контрольной работы 

 

1. Методика оценки границ продуктового рынка.  

2. Методика оценки монопольных эффектов и потерь от монополии в различных 

отраслях и в экономике в целом.  

3. Исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы.  

4. Методика оценки разрешения или запрещения слияний и поглощений  

5. Методика оценки рыночных структур разного типа.  

6. Методика оценки результативности государственной антимонопольной 

политики.  

7. Оценка последствий доминирования фирмы для различных продуктовых рынков  

8. Оценка последствий доминирования фирмы на финансовых рынках. 

9. Исследование практики грабительского ценообразования: разработка критериев 

для выявления подобного поведения фирмы. 

1.  10. Интеграция (горизонтальная и вертикальная), диверсификация. 

11. Сравнительный анализ программ реформирования отрасли электроэнергетики: 

зарубежный опыт и российские реалии. 

12. Сравнительный анализ конкурентной политики развитых стран: опыт для 

России.  

13. Эволюция антимонопольного законодательства в развитых странах.  

14. Современные тенденции конкурентной политики.  

15. Сравнительный анализ теорий конкуренции.  

16. Соотношение конкурентной и промышленной политики. 

 

3.4 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ПК-9 

 

1. Что представляет собой «Экономика отрасли» как научная дисциплина? 

2. Что является объектом исследования экономики отрасли? 

3. Охарактеризуйте основные субъекты отраслевых рынков. 
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4. Что представляет собой отраслевой рынок? 

5. В чем заключаются различия между рынком и отраслью? 

6. Охарактеризуйте типы границ отраслевого рынка. 

7. По каким критериям выделяются отраслевые рынки в Европейском союзе? 

8. Какие основные признаки классификации отраслевых рынков выделяются? 

9. Какие барьеры выделяются на отраслевом рынке? 

10. Что такое барьеры входа на рынок? 

11. Охарактеризуйте стратегические барьеры входа на рынок. 

12. Дайте характеристику нестратегическим барьерам входа на рынок. 

13. Дайте классификацию входным барьерам, предложенную Д. Бэйном. 

14. Охарактеризуйте стратегические барьеры выхода с рынка. 

15. Охарактеризуйте виды слияний и поглощений. 

16. Каковы основные мотивы слияния фирм? 

17. В чем состоят выгоды слияния фирм на отраслевом рынке? 

18. Какие типы рыночных структур имеют наибольшее значение на отраслевом 

рынке? 

19. Охарактеризуйте сравнительные особенности типов рыночных структур. 

20. Что представляет собой олигополия как разновидность рыночной 

структуры? 

21. Перечислите виды некооперативных моделей поведения фирм-

олигополистов. 

22. Каковы модели кооперативного поведения фирм-олигополистов? 

23. Охарактеризуйте условия функционирования картелей. 

24. При каких условиях возможен тайный сговор? 

25. Почему кооперативное поведение олигополистов приводит к высоким 

социальным издержкам? 

26. Дайте определение монополии на отраслевом рынке. 

27. Что представляет собой естественная монополия? 

28. Каковы условия возникновения естественной монополии? 

29. С помощью каких инструментов регулируется естественная монополия? 

30. Какими способами фирма-монополист максимизирует прибыль? 

31. Охарактеризуйте условия равновесия при монополии. 

32. Каковы последствия монопольной власти на отраслевом рынке? 

33. Что представляет собой Х-эффективность и Х-неэффективность? 

34. Что представляет собой ценовая дискриминация? 

35. При каких предпосылках проявляется ценовая дискриминация? 

36. В чем заключаются особенности отраслевого рынка с доминирующей 

фирмой? 

37. Что представляет собой активная (доминирующая) фирма? 

38. Каковы основные условия возникновения доминирующих фирм? 

39. При помощи каких показателей оценивается рыночная власть 

доминирующей фирмы на отраслевом рынке? 

40. Что означает ценовое лидерство? При каких предпосылках оно возникает? 

41. В чем заключаются особенности поведения фирмы-лидера на рынке? 

42. Что представляет собой дифференциация товара? 

43. Какие продукты являются дифференцированными? 

44. Охарактеризуйте виды дифференциации продукта. 

45. Опишите основные типы дифференциации продукта. В чем их 

отличительные особенности? 

46. Какие модели пространственной дифференциации продукта существуют? 

47. В чем состоят основные последствия дифференциации продукта? 

48. Что представляет собой вертикально интегрированная фирма? 



22 

 
49. Какие разновидности интеграции встречаются на отраслевых рынках? 

50. Какими способами может осуществляться процесс вертикальной 

интеграции? 

51. С чем связано существование неполной (частичной) интеграции на рынке? 

52. Что представляет собой  квазиинтеграция? 

53. Что представляют собой вертикальные ограничения? 

54. Какие виды вертикальных ограничений встречаются в практической 

деятельности? 

55. Каковы особенности вертикальных отношений в России? 

56. В чем заключаются побудительные мотивы вертикальной интеграции? 

57. Каково значение трансакционных издержек в принятии решения к 

интеграции? 

58. Почему вертикальная интеграция вызывает особый интерес 

антимонопольных структур? 

59. Почему диверсификация расширяет возможности интеграционного 

процесса? 

60. Какова основная причина государственного вмешательства в экономику? 

61. Какие концепции составляют основу отраслевой политики? 

62. Охарактеризуйте основные типы отраслевой политики. 

63. Какие методы государственного вмешательства применяются в отраслевой 

политике? 

64. В чем преимущества косвенных методов государственного регулирования 

перед прямыми? 

65. Охарактеризуйте основные методы государственного регулирования 

естественных монополий. 

66. На чем основана антимонопольная политика государственного 

регулирования? 

67. Каков опыт государственного регулирования в зарубежных странах? 

68. Как проводится антимонопольное регулирование в Российской Федерации? 

 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Решение ситуационных заданий 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-9 

-основные понятия, методы анализа 

отраслевых рынков, базовые модели 

взаимодействия фирм на рынке; 

Уметь: 

- анализировать состояние рынка,  

- оценивать влияние рыночных факторов 

на функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методами анализа отраслевого рынка и 

межфирменных взаимодействий. 

 

 

 

Выполнены все задания, сделаны  выводы, 

даны четкие и без ошибок ответы на все 

вопросы преподавателя.  

Сформированы: 

- прочные знания основных понятий, методов 

анализа отраслевых рынков, базовых моделей 

взаимодействия фирм на рынке; 

-умения анализировать состояние рынка; 

оценивать влияние рыночных факторов на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

-уверенное владение методами анализа 

отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 
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«4» (хорошо) Выполнены все задания; сделаны выводы, 

даны ответы на вопросы с замечаниям. 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- достаточные знания основных понятий, 

методов анализа отраслевых рынков, базовых 

моделей взаимодействия фирм на рынке; 

-умения анализировать состояние рынка; 

оценивать влияние рыночных факторов на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

-хорошее владение методами анализа 

отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 

«3» 

(удовлетворительно) 

Выполнены задания с замечаниями; выводы 

отсутствуют или не верны, даны ответы на 

вопросы с замечаниями В целом 

сформированные, но не систематические: 

- знания основных понятий, методов анализа 

отраслевых рынков, базовых моделей 

взаимодействия фирм на рынке; 

-умения анализировать состояние рынка; 

оценивать влияние рыночных факторов на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

-неуверенное владение методами анализа 

отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 

и муниципального управления. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Задания не выполнены или выполнены 

неправильно; ответы на вопросы не даны или 

даны не верные. Запланированные 

компетенции не сфрмированы. 

 

 

4.2. Выполнение контрольной работы 

 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-9 

-основные понятия, методы анализа 

отраслевых рынков, базовые модели 

взаимодействия фирм на рынке; 

Уметь: 

- анализировать состояние рынка,  

- оценивать влияние рыночных факторов 

на функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

Владеть: 

- методами анализа отраслевого рынка и 

межфирменных взаимодействий. 

 

 

 

Работа выполнена самостоятельно; в ней 

выделены основные структурные элементы,  

рассматриваемые понятия определяются четко 

и полно, приводятся соответствующие 

примеры,  используемые понятия строго 

соответствуют теме;.  присутствуют 

собственные обобщения, заключения и 

выводы. 

Сформированы: 

- прочные знания основных понятий, методов 

анализа отраслевых рынков, базовых моделей 

взаимодействия фирм на рынке; 

-умения анализировать состояние рынка; 

оценивать влияние рыночных факторов на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

-уверенное владение методами анализа 

отраслевого рынка и межфирменных 
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взаимодействий. 

«4» (хорошо, зачтено): Работа выполнена в срок с незначительными 

замечаниями по содержанию; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 

работа выполнена самостоятельно. 

Сформированы: 

- достаточные знания основных понятий, 

методов анализа отраслевых рынков, базовых 

моделей взаимодействия фирм на рынке; 

-умения анализировать состояние рынка; 

оценивать влияние рыночных факторов на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; 

-хорошее владение методами анализа 

отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Работа имеет значительные замечания, 

устраненные во время контактной работы с 

преподавателем; работа выполнена с 

нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки; 

работа выполнена самостоятельно. 

Сформированы: 

- несистемные знания основных понятий, 

методов анализа отраслевых рынков, базовых 

моделей взаимодействия фирм на рынке; 

-умения удовлетворительно анализировать 

состояние рынка; оценивать влияние 

рыночных факторов на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

-неуверенное владение методами анализа 

отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа является 

плагиатом и носит несамостоятельный 

характер; содержание не соответствует 

поставленной теме; проблема раскрыта на 

бытовом уровне; изложение не четкое, при 

написании работы не использованы 

литературные источники. 

Компетенции не сформированы. 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. 

Используемые оценочные средства: рассмотрение ситуационных заданий, подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда оценочных средств. 

 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
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Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5» (отлично) / зачтено 

 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции 

сформированы на высоком уровне, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся отлично знает основные понятия, 

методы анализа отраслевых рынков, базовые 

модели взаимодействия фирм на рынке; умеет 

анализировать состояние рынка; оценивать влияние 

рыночных факторов на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; уверенно владеет 

методами анализа отраслевого рынка и 

межфирменных взаимодействий. 

 

Средний 
«4» (хорошо) / зачтено 

 

Теоретическое содержание курса в целом освоено с 

небольшими пробелами, компетенции 

сформированы на хорошем уровне, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся хорошо знает основные понятия, 

методы анализа отраслевых рынков, базовые 

модели взаимодействия фирм на рынке; умеет 

анализировать состояние рынка; оценивать влияние 

рыночных факторов на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; хорошо владеет 

методами анализа отраслевого рынка и 

межфирменных взаимодействий. 

 

Удовлетворительный 

«3» 

(удовлетворительно) / 

зачтено 

 

 

 

 

Обучающийся демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет недостаточные 

умения анализировать состояние рынка; оценивать 

влияние рыночных факторов на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; удовлетворительно 

владеет методами анализа отраслевого рынка и 

межфирменных взаимодействий. 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно)/ 

/ незачтено 

 

Обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет 

анализировать состояние рынка; оценивать влияние 

рыночных факторов на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; не владеет методами 

анализа отраслевого рынка и межфирменных 

взаимодействий. 

 

 


