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Введение 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» имеет своей целью сфор-

мировать у обучающихся компетенции, связанные со знанием закономерностей 

формирования и функционирования отраслей, рынков и предприятий, принци-

пов поведения предприятий  на разных рынках, возможности и необходимости 

государственного регулирования отраслевой структуры. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. изучение теоретических основ и закономерностей функционирования 

отраслей в рыночной экономике; 

2. умение анализировать факторы, определяющие специфику формирова-

ния отраслевых рынков и поведение фирм. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Основы анализа функционирова-

ния отраслевых рынков 

9 

 

реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

2 Раздел 2. Поведение отраслевых рыночных 

структур 

17 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

3 Раздел 3. Отрасль в системе национального 

хозяйства 

11 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

4 Раздел 4. Структура отрасли. Отраслевые 

организационно-экономические процессы 

21 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации   зачет 

 

Раздел 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.  

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4]. 

 

Раздел 2. Поведение отраслевых рыночных структур 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

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

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4]. 

 

Раздел 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. 

Литература (основная): 

[2]. 

 

Раздел 4. Структура отрасли. Отраслевые организационно-экономические 

процессы 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

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

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[4].  

 

В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

реферат, используя рекомендуемую литературу и методические указания по 

написанию и оформлению реферата. 

Литература (основная): 

[1,2]. 
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Дополнительная литература: 

[3,4].  

5. Методические указания по написанию и оформлению реферата по дис-

циплине «Экономика отраслевых рынков» в электронном виде (место хранения 

кафедра экономики инновационного производства). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

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

М, 2017. – 145 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774017. 

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

/ В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 281 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447667. 

Дополнительная литература:  

3. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: Учебное пособие для 

бакалавров / Н.М. Розанова. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 906 с. 

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

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

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

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс». 

3. Онлайн курс по дисциплине «Экономика отраслевых рынков»,  разме-

щенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим до-

ступа: https://www.coursera.org/learn/otraslevye-rynki 
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Дополнительное справочное обеспечение 

4. Экономика и жизнь – Режим доступа: http://www.eg-online.ru/ 

5. Эксперт – Режим доступа: http://expert.ru/ 

 

http://expert.ru/

