




1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области изучения 

отраслевых рынков, о влиянии структуры рынка на поведение участников и общественное 

благосостояние. 

Задачи дисциплины: 

– научить студентов анализировать факторы, определяющие специфику 

формирования отраслевых рынков и поведение фирм; 

– привить навыки самостоятельной оценки принятых фирмой экономических 

решений, выявления закономерностей взаимодействия отраслевого рынка и его 

участников; 

– научить использовать методы, способы и показатели анализа отраслевых рынков 

для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части ФГОС ВО. Базой для изучения курса 

является дисциплина «Основы экономических знаний». Знания, полученные при изучении 

данной дисциплины, могут использоваться при подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: методы и принципы анализа отраслевых рынков в зависимости от их 

структуры; базовые модели, применяемые для описания различных типов отраслевых 

рынков; способы определения структуры рынка (ОК-3, ПК-3). 

2) Уметь: изучать и прогнозировать воздействие экономических агентов на 

рыночную ситуацию; анализировать различные модели отраслевых рынков (ОК-3, ПК-3). 

3) Владеть: методологией экономического исследования; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических 

моделей; навыками применения микроэкономического анализа для объяснения 

формирования и оценки эффективности различных структур рынка (ОК-3, ПК-3). 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 
Компетенции 

ОК-3 ПК-3 

Введение в экономику отрасли + + 

Основные характеристики структуры отраслевого рынка + + 

Барьеры входа-выхода фирм на отраслевом рынке + + 

Рыночная власть и показатели измерения + + 

Дифференциация продукта на отраслевом рынке. 

Роль рекламы в продуктовой дифференциации 
+ + 

Ценовая дискриминация на отраслевых рынках + + 

Антимонопольная политика государства + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Лекц. Практ. 

зан. 

Сам. 

раб. 

1 Введение в экономику 

отрасли  

8 1 2 2 8 устный опрос, 

тесты 

2 Основные характеристики 

структуры отраслевого 

рынка  

8 2-3 4 4 8 устный опрос, 

тесты 

3 Барьеры входа-выхода 

фирм на отраслевом 

рынке  

8 4-5 4 4 8 устный опрос, 

тесты 

4 Рыночная власть и 

показатели измерения 

8 6-7 4 4 8 устный опрос, 

тесты 

5 Дифференциация 

продукта на отраслевом 

рынке. Роль рекламы в 

продуктовой 

дифференциации. 

8 8-9 4 4 8 устный опрос, 

тесты 

6 Ценовая дискриминация 

на отраслевых рынках 

8 10-11 4 4 8 устный опрос, 

тесты 

7 Антимонопольная 

политика государства 

8 12 2 2 11,8 устный опрос, 

тесты 

 Всего:   24 24 59,8 Зачет (0,2 акад. 

часа). 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

№ Наименование темы  Содержание темы (раздела) 

1 Введение в 

экономику отрасли 

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. Классификация 

фирм. Определение рынка и отрасли. Границы рынка. Понятие 

структуры рынка. Факторы, определяющие рыночную 

структуру. Характеристика основных рыночных структур. 

2 Основные характе-

ристики структуры 

отраслевого рынка 

Цель и способы установления границ отраслевого рынка. 

Классификация отраслевых рынков. Уровень и оценка 

концентрации на отраслевых рынках. 

3 Барьеры входа-

выхода фирм на 

отраслевом рынке 

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. 

4 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. 

5 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. Дифференциация продукта и рыночная власть 

фирмы.Модель горизонтальной дифференциации продукта 

Ланкастера. Вертикальная дифференциация продукта. Модель 

Саттона. Реклама как фактор дифференциации продукта. 

Экономическая природа брендов. Оптимальный уровень 

расходов на рекламу. Модель Дорфмана-Штайнера. 

6 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. 

7 Антимонопольная 

политика 

государства 

Теоретические основы государственной антимонопольной 

политики. Цели и методы государственной антимонопольной 

политики. Проблемы ее эффективной реализации. 

Антимонопольная политика в зарубежных странах (США, ЕС, 

Япония). Эволюция антимонопольной политики в России. 



6.2 Практические занятия 

№ Тема занятия Кол-во акад. часов 

1 Введение в анализ отраслевой организации рынков 2 

2 Основные характеристики структуры отраслевого рынка 4 

3 Барьеры входа-выхода фирм на отраслевом рынке 4 

4 Рыночная власть и показатели измерения 4 

5 Дифференциация продукта на отраслевом рынке. 

Роль рекламы в продуктовой дифференциации 
4 

6 Ценовая дискриминация на отраслевых рынках 4 

7 Антимонопольная политика государства 2 

Всего: 24 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 Введение в экономику отрасли Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

2 Основные характеристики 

структуры отраслевого рынка 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

3 Барьеры входа-выхода фирм на 

отраслевом рынке 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

4 Рыночная власть и показатели 

измерения 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

5 Дифференциация продукта на 

отраслевом рынке.  

Роль рекламы в продуктовой 

дифференциации. 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

6 Ценовая дискриминация на 

отраслевых рынках 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

8 

7 Антимонопольная политика 

государства 

Изучение материалов лекций. 

Подготовка к практическим 

занятиям. 

11,8 

 Всего: 50,8  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Основы экономических знаний : метод. пособие/ В.З. Григорьева, АмГУ, ЭкФ. – 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 51 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7456.pdf 

2. Экономика отрасли : сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 

18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, Эк.ф.; сост. В. З. Григорьева. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 16 с 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7831.pdf 

 

 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7456.pdf


8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины «Экономика отрасли» предусматривает использование 

комплекса современных образовательных технологий для организации учебного процесса.  

В рамках изучения дисциплины применяются информационно-коммуникационные 

технологии и электронные обучающие ресурсы. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Виды интерактивного обучения 

Вид занятия Тема Форма проведения 

Лекционные 

занятия 

Экономические школы Дискуссия: «Вклад научных школ в 

развитие науки» 

Классификация отраслевых 

рынков 

Дискуссия: «Преимущества и недостатки 

различных отраслевых рынков» 

Практические 

занятия 

Барьеры входа, выхода 

фирм на отраслевом рынке 

Дискуссия: «Особенности рынка 

химической продукции» 

Дифференциация 

продукции 

Дискуссия: «Особенности химической 

продукции 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование 

мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Экономика отрасли». 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Подходы к анализу 

отраслевых рынков 

2. Сущность Гарвардской парадигмы. Критика данного подхода к анализу рынка 

представителями других школ 

3. Определение рынка и отрасли. Границы рынка. Виды рынков 

4. Понятие структуры рынка. Факторы, определяющие рыночную структуру 

5. Характеристика основных рыночных структур 

6. Концентрация продавцов на рынке. Показатели концентрации. Кривые 

концентрации 

7. Рыночная власть фирмы на отраслевом рынке и ее источники. Показатели рыночной 

власти 

8. Последствия реализации монопольной власти на отраслевом рынке. Оценка 

«мертвого груза» монополии 



9. Барьеры входа и выхода и структура отраслевого рынка 

10. Стратегические барьеры входа фирм на отраслевой рынок 

11. Модели ценообразования, ограничивающего вход на отраслевой рынок: модель 

Бэйна и модель Модильяни 

12. Виды нестратегических барьеров 

13. Показатели оценки барьеров входа-выхода фирм 

14. Понятие продуктовой дифференциации, ее виды. Экономическая природа брендов 

15. Измерение продуктовой дифференциации, показатели дифференциации 

16. Модель монополистической конкуренции Чемберлена 

17. Модель вертикальной продуктовой дифференциации Саттона 

18. Модели горизонтальной (пространственной) дифференциации продукта 

19. Модель линейного города Г. Хотеллинга 

20. Модель города на окружности С.Салопа 

21. Оптимальный уровень расходов на рекламу. Модель Дорфмана-Штайнера 

22. Модель горизонтальной дифференциации товара Ланкастера 

23. Характеристика олигополистического рынка 

24. Стратегическое взаимодействие фирм на рынке олигополии. Классификация 

несогласованных моделей олигополии 

25. Количественные модели олигополистического взаимодействия. Модель Курно и 

модель Штакельберга 

26. Ценовые модели олигополистического взаимодействия 

27. Модель Бертрана с однородным продуктом 

28. Модель Бертрана с дифференцированным продуктом 

29. Модель Эджворта 

30. Характеристика рынка доминирующей фирмы 

31. Модель рынка доминирующей фирмы с закрытым и открытым входом на примере 

модели Форхаймера 

32. Картель как форма согласованного взаимодействия фирм на отраслевом рынке. 

Механизм формирования картеля 

33. Причины нестабильности картельных соглашений. Факторы, обеспечивающие 

устойчивость картельных соглашений 

34. Модель неполного картеля 

35. Методы предотвращения нарушения картельного соглашения. Стратегия курка 

36. Экономическая природа естественной монополии 

37. Естественная монополия при растущем эффекте масштаба производства и при 

ограниченном спросе 

38. Методы государственного регулирования естественной монополии 

39. Проблемы реформирования отраслей естественной монополии в России и странах с 

рыночной экономикой 

40. Природа, цели и условия осуществления ценовой дискриминации 

41. Ценовая дискриминация первой степени 

42. Ценовая дискриминация второй степени 

43. Ценовая дискриминация третьей степени 

44. Последствия применения ценовой дискриминации для общественного 

благосостояния 

45. Интеграционные процессы на отраслевом рынке и формы их проявления 

46. Мотивы к формированию вертикально интегрированных структур 

47. Вертикальная интеграция, ее последствия. Эффект двойной маржинализации 

48. Виды вертикальных ограничений и их последствия 

49. Процессы дезинтеграции. Аутсорсинг 

50. Стратегия диверсификации производства. Измерение уровня диверсификации. 

51. Новые тенденции в развитии интеграционных процессов. Деятельность сетевых 



структур и кластеров 

52. Стратегия расширения масштабов бизнеса: поглощения, слияния фирм 

53. Мотивы слияний и поглощений. Современные тенденции в практике слияний и 

поглощений фирм 

54. Необходимость промышленной (отраслевой) политики государства. Провалы рынка 

55. Промышленная политика государства в зарубежных странах. Конфликты между 

промышленной политикой и политикой поддержки конкуренции 

56. Задачи государственной промышленной политики в России 

57. Цели и методы государственной антимонопольной политики 

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

59. Антимонопольная политика в России 

60. Результативность отраслевых рынков: подходы к исследованию 

61. Результативность функционирования рыночных структур. Экономические и 

социальные последствия монополизации отраслевого рынка. Х-неэффективность и 

Х-эффективность монополии 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Лещева М.Г. Особенности анализа в отдельных отраслях [Электронный ресурс] : 

учебник / М.Г. Лещева, Т.Н. Стеклова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 176 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47334.html   

б) дополнительная литература:  

 1. Самсонова М.В. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс] : практикум / 

М.В. Самсонова, Е.А. Белякова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 135 c. — 978-5-7410-1183-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33670.html  

2. Верховец О.А. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие (для студентов, обучающихся по направлению «Экономика») / О.А. Верховец. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 58 c. — 978-5-7779-1960-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59662.html 

3. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы и раздела дипломного проекта / . — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2011. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26236.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования 

2 ЭБС ЮРАЙТ Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

http://www.iprbookshop.ru/47334.html
http://www.iprbookshop.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

4 MS Windows 7 Pro Операционная система MS Windows 7 Pro – Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору – Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

http ://www. gks.ru Сайт Росстата содержит статистические 

данные по социально-экономическому 

развитию страны и ее регионов. 

http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития содержит 

структуру, функции, направления 

деятельности, нормативные документы, обзор 

новостей в министерстве, статьи. 

http://www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ содержит 

информацию о бюджетной, налоговой, 

финансовой политике, регулирования 

банковской деятельности, кредитных 

операций, пенсионных накоплений. 

http://www.cbr.ru Сайт Центрального банка РФ содержит 

информацию по денежно-кредитной 

политике, об операциях с ценными бумагами, 

структуре денежной массы и др. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Экономика отрасли» студентам целесообразно 

выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины. 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса «Экономика отрасли» студентами 

составят около 3 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения 

дисциплины». Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать 

следующие понятия: деньги, рынок, потребность, потребитель, покупатель, спрос, цена, 

эластичность спроса по цене, конкуренция и т.д. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: 

лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение 

задач, ответы на вопросы для самоконтроля и другие задания. 



Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо 

использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

монографии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, 

раскрывающую категориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические 

порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 

придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной 

раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и 

классификации. Формулировки определений и основные классификации надо знать па 

память. После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует решить 

задачи или проанализировать примеры их практического применения на опыте 

зарубежных и российских предприятий, закрепляя тем самым проработанный 

теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, 

тестовые задания, конкретные ситуации), они дают возможность непосредственно понять 

алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. 

Поэтому студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических 

работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и семинарские занятия, получать консультации преподавателя 

и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и 

рабочей программой дисциплины. 

Работу под руководством преподавателя (лекции, семинарские занятия, 

консультации преподавателя). Лекции – это систематическое устное изложение учебного 

материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной 

теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить 

полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков 

решения теоретических и прикладных задач, а также ведения дискуссий. На семинаре 

студенты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, проводят 

деловые игры, решают задачи, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания. 

Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно 

подготовиться. На семинарах студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках 

рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, 

проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения. 

Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными, опытом зарубежных и российских компаний по следующей 

схеме: повторение лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых 

источников. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 

список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

Рекомендации по подготовке к зачету. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить 

степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль 

проводится в письменной форме в виде тестовых заданий, сформированных 

преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (зачету) осуществляется в следующем порядке: 



ознакомление с перечнем вопросов к зачету; повторение лекционного материала и 

конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и 

самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в 

которых студент не смог разобраться самостоятельно Методические указания позволят 

закрепить понятийный аппарат по дисциплине, глубже раскрыть содержание 

экономического развития и экономической политики. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних 

заданий. После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или 

конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, 

ответить на вопросы для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно 

проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или зачету. 

Особое внимание следует уделить решению задач, поскольку это способствует 

лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед решением задач 

необходимо повторить методику расчета изучаемых показателей, формулы расчета, 

просмотреть примеры решения аналогичных задач. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине «Экономика отрасли» проводятся в специальных 

помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, 

в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

Специального оборудования для освоения и преподавания дисциплины не требуется. 

Для наглядности представляемого материала студентами и преподавателем используется 

мультимедиа. 

 
 


