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Дисциплина: "Теория отраслевых рынков"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2    2  

Практические занятия 4    4  

Самостоятельная работа 62    62  

Лабораторная работа       

КСР 4    4  

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теория отраслевых рынков», ООП «Экономика» 4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Теоретическое освоение экономических основ теории
отраслевых рынков; приобретение практических навыков анализа
применительно к исследованию рыночных структур и функционирования
отраслей; ознакомление с основными направлениями теоретических и
эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков и
используемыми ими методами.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ
монопольных рынков; Введение в теорию отраслевых рынков;
Вертикально интегрированные структуры и полиотраслевые компании;
Дифференциация продукта и квазимонопольное поведение компаний;
Исследование барьеров входа на отраслевой рынок; Олигополия и
стратегическое взаимодействие компаний; Отраслевой рынок, его
структура и границы; Роль государства в развитии и регулировании
отраслевых рынков России; Ценообразование и ценовая конкуренция;
Экономическая концентрация и рыночная власть компаний

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Теория отраслевых рынков"

Тематический план

Раздел 1. Введение в теорию отраслевых рынков

Тема 1. Предмет и методология курса
Тема 2. Подходы к анализу отраслевых рынков

Раздел 2. Отраслевой рынок, его структура и границы

Тема 1. Рынок и отрасль: общее и особенное
Тема 2. Границы рынка: современная методология и практика
ограничения рынков

Раздел 3. Экономическая концентрация и рыночная власть
компаний

Тема 1. Содержание и значение концентрации
Тема 2. Показатели экономической концентрации
Тема 3. Рыночная власть, ее источники и показатели оценки

Раздел 4. Исследование барьеров входа на отраслевой рынок

Тема 1. Экономическое содержание отраслевых барьеров и их роль в
функционировании рынка
Тема 2. Модели анализа поведения, блокирующего вход на рынок
Тема 3. Подходы к оценке уровня отраслевых барьеров

Раздел 5. Олигополия и стратегическое взаимодействие
компаний

Тема 1. Сущность и характеристики олигополии
Тема 2. Некооперированное поведение фирм в условиях олигополии:
виды стратегий и модели анализа
Тема 3. Доминирование на отраслевых рынках
Тема 4. Картель как форма кооперированного поведения фирм: модели,
факторы устойчивости соглашений и государственное регулирование

Раздел 6. Вертикально интегрированные структуры и
полиотраслевые компании

Тема 1. Сущность интеграционных процессов в отрасли
Тема 2. Стратегия вертикальной интеграции: стимулы и результативность
Тема 3. Вертикальные контракты и их регулирование
Тема 4. Теоретический анализ вертикальной интеграции и вертикальных
контрактов
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Тема 5. Стратегия диверсификации

Раздел 7. Дифференциация продукта и квазимонопольное
поведение компаний

Тема 1. Дифференциация продукта, ее экономическая природа и
источники
Тема 2. Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта:
модели квазимонопольного поведения
Тема 3. Государственное регулирование продуктовой дифференциации

Раздел 8. Ценообразование и ценовая конкуренция

Тема 1. Сущность ценовой конкуренции на отраслевых рынках
Тема 2. Ценообразование и ценовые стратегии фирм
Тема 3. Механизм государственного регулирования ценообразования и
ценовой конкуренции

Раздел 9. Анализ монопольных рынков

Тема 1. Сущность и экономические эффекты монопольной власти
Тема 2. Рынок естественной монополии
Тема 3. Регулирование рынков естественной монополии

Раздел 10. Роль государства в развитии и регулировании
отраслевых рынков России

Тема 1. Современные проблемы функционирования и регулирования
российского потребительского рынка
Тема 2. Промышленная политика в России
Тема 3. Ключевые инструменты государственной антимонопольной
политики в России, ЕС и США
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Введение в теорию отраслевых рынков

к разделу № 2. Отраслевой рынок, его структура и границы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Экономическая концентрация и рыночная власть
компаний

к разделу № 4. Исследование барьеров входа на отраслевой рынок

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Олигополия и стратегическое взаимодействие компаний

к разделу № 6. Вертикально интегрированные структуры и
полиотраслевые компании

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория отраслевых рынков

Дифференциация продукта и квазимонопольное поведение компаний

Система международного права, соотношение международного
публичного и международного частного права

Ключевые инструменты государственной антимонопольной политики в
России, ЕС и США

Левое кейнсианство

Мотивированное поведение как характеристика личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегия вертикальной интеграции: стимулы и результативность

Информация

Предпосылки развития альтернативного разрешения споров в России

Государственное регулирование продуктовой дифференциации

Понятие об интеграле и его приложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормы и принципы международного права

Границы рынка: современная методо логия и практика ограничения
рынков

Профессионализм, личность и эмоциональный интеллект лидера

Предмет и методология курса

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели и задачи использования информационных технологий в
образовании

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого

Содержание и значение концентрации

Педагогический процесс

Предмет и методология курса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последствия изменения спроса

Споры о рационализме и эмпиризме и учение Иммануила Канта

Рыночная власть, ее источники и показатели оценки

Статистические методы оценивания характеристик продукции

Рынок и отрасль: общее и особенное

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение оптимальных критериев

Экономическое содержание отраслевых барьеров и их роль в
функционировании рынка

Развитие личности в подростковом и юношеском возрасте

Вертикально интегрированные структуры и полиотраслевые компании

Логические основы персонального компьютера
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятия "Становление" и "Развитие"

Отраслевой рынок, его структура и границы

Описание

Теоретический анализ вертикальной интеграции и вертикальных
контрактов

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система информационного права

Волновое уравнение

Традиционные методы исследования взаимодействия

Ценообразование и ценовые стратегии фирм

Предмет и методология курса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Олигополия и стратегическое взаимодействие компаний

Стратегия вертикальной интеграции: стимулы и результативность

Техника Ф. М. Александера

Содержание деятельности менеджера

Измерение национального объема производства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Искусство Фландрии XVII в.

Предмет и методология курса

Чистая монополия. Виды монополий

Исследование барьеров входа на отраслевой рынок

Методологические основы коррекционной работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы реализации RISCпроцессоров

Модели анализа поведения, блокирующего вход на рынок

Рынок естественной монополии

Творческий потенциал

Юридическое и экономическое понимание собственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Положительное воздействие общности на индивида

Течения и направления в дизайне второй половины XX века, их
взаимосвязь с социальнокультурными явлениями в обществе

Содержание и значение концентрации

Банковская система. Центральный банк и его функции

Регулирование рынков естественной монополии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рынок естественной монополии

Режим в местах содержания под стражей

Философское понимание мира

Налоговое право

Промышленная политика в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пространство

Суицидальное поведение подростков: причины, факторы риска и
толерантности, профилактика

Сущность ценовой конкуренции на отраслевых рынках

Отраслевой рынок, его структура и границы

Мировоззрение, нравственность и природа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели экономической концентрации

Естественные и общественные основы экономики природопользования

Границы рынка: современная методо логия и практика ограничения
рынков

Количественные соотношения между скоростью реакции и
концентрациями реагентов

Договорное право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление файлами

Теория беспробельности правовой системы, где функционирует
прецедентное право

Сущность интеграционных процессов в отрасли

Организация работы по надзору за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности

Ключевые инструменты государственной антимонопольной политики в
России, ЕС и США

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет финансовых результатов деятельности организации

Льготы работникам

Вертикальные контракты и их регулирование

Подходы к анализу отраслевых рынков

Особенности приватизации бывших общежитий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели экономической концентрации

Профилактика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом

Рынок естественной монополии

Советское государство и право во второй половине XX в. (1954–1991
гг.)

Операционные системы семейства DOS
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бытие, существование

Некооперированное поведение фирм в условиях олигополии: виды
стратегий и модели анализа

Сущность и экономические эффекты монопольной власти

Противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе

Теория институтов конфликторазрешения.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы к анализу отраслевых рынков

Классификация геодезических приборов

Сущность интеграционных процессов в отрасли

Чувствительность айтрекеров и точность регистрации движений глаз

Эмоции и чувства
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Перечень основной и дополнительной литературы

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Розанова Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
5534018240, 9785534018

В учебнике рассматриваются общетеоретические вопросы, составляющие
фундаментальную основу экономики отраслевых рынков и политики
поддержки конкуренции. Исследуется история и современные тенденции
развития конкурентной политики, проанализированы различные отрасли
экономики и разнообразные сферы деятельности фирм. Особое внимание
уделено детальному изучению монополизма и конкурентных начал в
российской экономике последних трех десятилетий, а также
антимонопольной и проконкурентной политики российского государства.
Для облегчения усвоения материала приводятся образцы решения типовых
задач по курсу и примеры из практики государственного регулирования
разных стран. После каждой главы предлагаются вопросы для повторения и
проверки, задания и упражнения для самостоятельной работы, а также
материалы для ситуационного анализа.

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие
Розанова Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
5534038996

Учебное пособие содержит комплект заданий, упражнений и ситуаций, а
также методических указаний и пояснений, которые призваны помочь
студентам и преподавателям в подготовке специалистов по отраслевому
анализу рынков и конкурентной политике мирового уровня. Главы пособия
отражают различные стороны экономики отраслевых рынков и политики
поддержки конкуренции. Каждая тема включает детальный план занятия,
базовые понятия и их английские эквиваленты, ключевые обозначения и
основные формулы, вопросы для размышления, количественные и
качественные задачи, а также материалы для ситуационного анализа. В
книге также представлены дополнительная литература для рефератов и
тематика экономических эссе и курсовых работ. Все задания для удобства
изучения и контроля знаний студентов, особенно при самостоятельной
работе, разбиты на три уровня сложности: легкие задания, задания среднего
уровня сложности и задания повышенной сложности. Для образца в каждой
главе приводятся типовые задания с решением и экономической
интерпретацией результата.
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ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Заздравных А.В., Бойцова Е.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785991685870

Представленный читателю учебник является подтверждением известного
тезиса, что «нет ничего практичнее хорошей теории» и отражает
содержание учебной программы по теории отраслевых рынков ведущих
вузов России. Авторы, доценты Московского университета, в доступной
форме раскрывают актуальные вопросы экономической теории и практики,
среди которых стратегическое поведение компаний на товарных рынках,
захват рыночной власти с использованием инструментов товарной
дифференциации, вертикальной интеграции, диверсификации,
ценообразования и пр. Ключевые тезисы учебника иллюстрированы
практическими примерами.

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Розанова Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
5534018226, 9785534018

В учебнике рассматриваются общетеоретические вопросы, составляющие
фундаментальную основу экономики отраслевых рынков и политики
поддержки конкуренции. Исследуется история и современные тенденции
развития конкурентной политики, проанализированы различные отрасли
экономики и разнообразные сферы деятельности фирм. Особое внимание
уделено детальному изучению монополизма и конкурентных начал в
российской экономике последних трех десятилетий, а также
антимонопольной и проконкурентной политики российского государства.
Для облегчения усвоения материала приводятся образцы решения типовых
задач по курсу и примеры из практики государственного регулирования
разных стран. После каждой главы предлагаются вопросы для повторения и
проверки, задания и упражнения для самостоятельной работы, а также
материалы для ситуационного анализа.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теория отраслевых рынков», ООП «Экономика» 20

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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