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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основы анализа функционирования отрас-

левых рынков 

26 20 

2 Поведение отраслевых рыночных структур 46 28 

3 Отрасль в системе национального хозяй-

ства 

26 20 

4 Структура отрасли. Отраслевые организа-

ционно-экономические процессы 

46 28 

 

1 Основы анализа функционирования отраслевых рынков 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

2 Поведение отраслевых рыночных структур  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

3 Отрасль в системе национального хозяйства 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

4 Структура отрасли. Отраслевые организационно-экономические про-

цессы 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  
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Основная литература  

1. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. М.: ИНФРА-

М, 2021. – 145 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1655224  

2. Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учебное пособие 

/ В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 281 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046275 

 

Дополнительная литература 
1.Костыгина, Л. В. Экономика отрасли: учеб. пособие / Л. В. Костыгина. – 

М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. – 196 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/476709  

 2. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник / Л.В. Рой, 

В.П. Третьяк. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 442 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=137163. 

3. Шаркова, А. В. Экономика отраслей: практикум для студентов бака-

лавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / А. 

В. Шаркова, Д. В. Швандар, Л. Г. Ахметшина; под ред. проф. А. В. Шарковой. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 76 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1449839. 

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 
1. Методические указания для выполнения практических работ по дисци-

плине «Экономика отраслевых рынков» в электронном виде (библиотека ЧФ 

КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Мингалимова А.В. «Экономика отраслевых рынков» [Электронный ре-

сурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2018 – Доступ по логину и паро-

лю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=vi

ew&content_id=_288843_1&course_id=_14093_1 

Идентификатор курса 18_Chistopol_EIP_AVMingalimova_EOR 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

https://znanium.com/catalog/product/1046275
http://znanium.com/bookread2.php?book=137163
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_288843_1&course_id=_14093_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_288843_1&course_id=_14093_1
https://e.lanbook.com/
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URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/034/77034
http://window.edu.ru/resource/452/77452

