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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - развитие и углубление навыков экономического анализа и оценки поведения фирмы в условиях 

разных типов рыночных структур и отраслевой политики государства 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи : 

1.3 изучение основных закономерностей функционирования различных рынков; 

1.4 рассмотрение современных методов регулирования различных типов рынка, в том числе с учетом специфики 

естественных монополий; 

1.5 изучение основных моделей поведения фирм в условиях различных рыночных структур; 

1.6 формирование умения ориентироваться в реальных социально-экономических   процессах, оценивать 

экономические последствия принимаемых экономических  решений и выбирать экономические решения, 

обеспечивающие устойчивое функционирование фирмы в условиях рыночной экономики. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Математика», 

«Статистика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Национальная экономика». 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий, категорий и инструментов государственного регулирования экономики; методов сбора, 

анализа и обработки  исходной, в том числе и статистической информации. 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; собирать и 

систематизировать исходную информацию; представлять информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

анализировать основные социально-экономические явления и процессы. 

2.1.5 владение: методами анализа социально-экономических ситуаций и проблем; навыками поиска необходимой 

информации и подготовки базовых документов; навыками публичной речи, аргументации, дискуссии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплины «Региональный экономический анализ», а 

также прохождения преддипломной практики и Итоговой государственной аттестации. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные научные категории и понятия теории отраслевых рынков, типы рыночных структур; инструментарий 

экономического анализа исследования рыночных структур; особенности и проблемы отраслевых рынков 

Уровень 2 основные модели поведения фирм на отраслевых рынках; методы государственного регулирования 

деятельности предприятий на различных видах рынка; 

Уровень 3 особенности влияния макро- и микро- экономической среды на принятие экономических решений; критерии 

социально-экономической эффективности функционирования отраслевых рынков; 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в основных концепциях и направлениях исследования рыночных структур; 

Уровень 2 применять основные модели, объясняющие формирование структуры рынка; 

Уровень 3 применять основные методы  и результаты эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения концепций исследования рыночных структур в профессиональной деятельности; 

Уровень 2 методами анализа поведения фирм на различных типах отраслевых рынков; методами анализа 

государственного регулирования  рынков несовершенной конкуренции; 

Уровень 3 навыками самостоятельно выбирать, обосновывать и использовать методы расчета и анализа показателей, 

характеризующих состояние рынков;  построения стандартных моделей поведения фирм на различных 

структурах рынка. 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные научные категории и понятия теории отраслевых рынков; 

3.1.2 типы рыночных структур; 
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3.1.3 инструментарий экономического анализа исследования рыночных структур; 

3.1.4 основные модели поведения фирм на отраслевых рынках; 

3.1.5 методы государственного регулирования деятельности предприятий на различных видах рынка; 

3.1.6 особенности влияния макро- и микро- экономической среды на принятие экономических решений; 

3.1.7 критерии социально-экономической эффективности функционирования отраслевых рынков; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ориентироваться в основных концепциях и направлениях исследования рыночных структур; 

3.2.2 применять основные модели, объясняющие формирование структуры рынка; 

3.2.3 применять основные методы  и результаты эмпирических исследований в области теории отраслевых рынков; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения концепций исследования рыночных структур в профессиональной деятельности; 

3.3.2 методами анализа поведения фирм на различных типах отраслевых рынков; 

3.3.3 методами анализа государственного регулирования  рынков несовершенной конкуренции; 

3.3.4 навыками самостоятельно выбирать, обосновывать и использовать методы расчета и анализа показателей, 

характеризующих состояние рынков; 

3.3.5 построения стандартных моделей поведения фирм на различных структурах рынка. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в теорию отраслевых 

рынков 
      

1.1 Предмет и методология теории отраслевых 

рынков  /Лек/ 
7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.2 Предмет и методология теории отраслевых 

рынков  /Пр/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Основные категории теории отраслевых 

рынков, их взаимосвязь /Ср/ 
7 6 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  



1.4 Фирма в теории отраслевых рынков  /Лек/ 7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Фирма в теории отраслевых рынков  /Пр/ 7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.6 Основные концепции фирмы в теории 

отраслевых рынков  /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.7 Отраслевой рынок и его границы  /Лек/ 7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

2 Лекция- 

визуализация 

1.8 Отраслевой рынок и его границы  /Пр/ 7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.9 Способы установления границ рынка /Ср/ 7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Основные  характеристики 

структуры  отраслевого рынка 
      

2.1 Структуры отраслевых рынков. 

Концентрация продавцов и покупателей  

/Лек/ 

7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

2.2 Структуры отраслевых рынков. 

Концентрация продавцов и покупателей  

/Пр/ 

7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

0  

2.3 Структура отраслевого рынка и рыночная 

власть /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

0  

                                              
УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 6 

2.4 Барьеры входа-выхода на отраслевой 

рынок  /Лек/ 
7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

0  

2.5 Барьеры входа-выхода на отраслевой 

рынок  /Пр/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

1 Дискуссия 

2.6 Статистические показатели оценки уровня 

барьеров входа-выхода /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Стратегическое поведение 

фирм на  отраслевых рынках 
      

3.1 Монополия на отраслевом рынке  /Лек/ 7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

2 Лекция- 

визуализация 

3.2 Монополия на отраслевом рынке  /Пр/ 7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.3 Монополия на отраслевом рынке  /Ср/ 7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.4 Государственное регулирование рынка 

естественной монополии  /Лек/ 
7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
0  

3.5 Государственное регулирование рынка 

естественной монополии  /Пр/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

1 Дискуссия 

3.6 Сущность и особенности рынка 

естественной монополии  /Ср/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.7 Поведение доминирующей фирмы на 

отраслевом рынке  /Лек/ 
7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.8 Поведение доминирующей фирмы на 

отраслевом рынке  /Пр/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  



3.9 Поведение доминирующей фирмы на 

отраслевом рынке  /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.10 Стратегическое взаимодействие крупных 

фирм на рынке  /Лек/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.11 Стратегическое взаимодействие крупных 

фирм на рынке  /Пр/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.12 Картельное соглашение. Условия 

стабильности картеля  /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.13 Ценовые стратегии фирмы на отраслевом 

рынке  /Лек/ 
7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.14 Ценовые стратегии фирмы на отраслевом 

рынке  /Пр/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

2 Дискуссия 

3.15 Ценовая дискриминация: виды, условия 

эффективности, последствия для 

общественного благосостояния  /Ср/ 

7 6 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.16 Отраслевой рынок и дифференциация 

продукта  /Лек/ 
7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.17 Отраслевой рынок и дифференциация 

продукта  /Пр/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  
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3.18 Дифференциация товара как фактор 

конкуренции  /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.19 Информационные проблемы 

функционирования отраслевых рынков. 

Реклама  /Лек/ 

7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.20 Информационные проблемы 

функционирования отраслевых рынков. 

Реклама  /Пр/ 

7 2 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

2 Дискуссия 

3.21 Реклама как фактор дифференциации 

товара  /Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.22 Вертикально интегрированные структуры 

на отраслевых рынках  /Лек/ 
7 1 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.23 Вертикально интегрированные структуры 

на отраслевых рынках  /Пр/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

3.24 Слияния и поглощения, типы слияний  

/Ср/ 
7 4 ОК-3 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 
Э3 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1.Что такое рынок? Какие рыночные структуры Вам известны. 
2. Перечислите основные признаки рынка совершенной конкуренции. 
3. Какие рыночные структуры относятся к рынкам несовершенной конкуренции. 
4. Что такое барьеры входа на рынок? Приведите примеры. 
5. В каком направлении следует изменить цену для увеличения выручки от реализации в случае: а) неэластичного спроса; б) 

эластичного спроса? 
6.При каком условии фирма достигает равновесия в долгосрочном периоде? 
7. Как определяется экономическая и бухгалтерская прибыль? 
8.Приведите примеры постоянных и переменных затрат производства. 
9. Что такое монополия. Какие меры государство использует для борьбы с монополизацией рынков. 
10.Какой характер имеет кривая спроса на продукцию отдельной фирмы, если а) фирма – монополист; б) фирма – 

совершенный конкурент. 
11.Сформулируйте условие, при котором фирма в коротком периоде: а) максимизирует прибыль; б) минимизирует издержки. 
12. Что такое ценовая эластичность? Что показывает коэффициент перекрестной эластичности? 
13. Рассчитайте эластичность спроса по цене при цене, равной 200 р., если спрос на товар описывается уравнением: Q = 600 – 

2 P. 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1 Введение в теорию отраслевых рынков 
1. Этапы развития теории отраслевых рынков. Научные подходы к анализу отраслевых рынков. 
2.Предмет и методология теории отраслевых рынков. 
3. Понятие и признаки фирмы. Основные классификации фирм. 
4. Теории фирмы в теории отраслевых рынков. 
5. Понятие «отраслевой рынок» и его соотношение с категориями «рынок» т «отрасль»; 
6. Основные виды классификация отраслевых рынков; 
7. Границы рынка: виды и методы их определения. 
Раздел II. Основные  характеристики структуры  отраслевого рынка 
1.Типы рыночных структур, их основные признаки; 
2. Коэффициенты и индексы, позволяющие оценить уровень концентрации на рынке 
3. Коэффициенты, позволяющие оценить уровень монопольной власти. 
4. Сущность и виды барьеров входа-выхода на отраслевой рынок 
5. Статистические показатели оценки уровня барьеров входа-выхода. 
Раздел III. Стратегическое поведение фирм на  отраслевых рынках 
1. Понятие, виды  и причины возникновения монополий; 
2.  Х-эффективность и Х-неэффективность монополии: основные подходы. 
3. Естественная монополия. Основные методы государственного регулирования рынка естественной монополии.  
4. Характеристика рынка с доминирующей фирмой. 
5. Ценовая политика доминирующей фирмы в конкурентном окружении. 
6. Статические и динамические модели ценообразования, ограничивающие вход. 
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7. Некооперативные модели поведения крупных фирм на отраслевом рынке. 
8. Кооперативные стратегии поведения крупных фирм. 
9. Ценовая дискриминация: сущность и виды 
10.Сущность и виды дифференциации продукта. 
11. Основные модели поведения фирм, осуществляющих дифференциацию продукта. 
12. Асимметричность и неполнота информации, их последствия. 
13.Роль и функции рекламы. Модели расходов на рекламу при различных структурах рынка. 
14. Асимметричная информация о ценах и качестве товаров. 
15. Отраслевая интеграция. Мотивы, побуждающие фирмы к интеграции. 

5.2. Темы письменных работ 



Примерная тематика рефератов 
1.Сравнительный анализ подходов к исследованию рынков и поведения фирм в мировой экономической литературе. 

Чикагская и гарвардская традиции. 
2.Методы анализа рынков: основные элементы теории игр, микроэкономика, институциональная экономика и их применение 

для исследования рыночных структур России. 
3.Сравнительный анализ методик оценки границ рынка и условия эффективного использования каждой из них. 
4.Сравнительный анализ типов рыночных структур. 
5.Сравнительный анализ показателей концентрации и рыночной власти фирмы. 
6.Факторы, определяющие структуру рынка: определение, роль в экономике, оценка для России. 7.Совершенная конкуренция 

и монополия: сравнительный анализ поведения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
8.Потери от монополии: альтернативные варианты расчетов. 
9.Нестратегические и стратегические барьеры входа на рынок и выхода с рынка. 
10.Динамика рынка. Показатели входа фирм на рынок, показатели выхода фирм с рынка. 11.Поведение доминирующей 

фирмы на рынке: ценовые и неценовые стратегии приобретения и сохранения доминирования. 
12.Сравнительный анализ некооперативных взаимодействий крупных фирм. 
13.Роль фактора ограничения производственной мощности в анализе рыночных структур. 
14.Анализ факторов стабильности картеля. 
15.Ценовая дискриминация: виды, условия эффективности, последствия для общественного благосостояния. 
16.Ценовая политика фирм. Особенности ценообразования крупных и мелких фирм для разных типов рынков и отраслей. 
17.Дифференциация товара как фактор конкуренции. 
18.Реклама как фактор дифференциации. 
19.Условия полноты и неполноты информации на современных рынках. 
20.Модель рынка с асимметрией в отношении качества товара. 
21.Модель рынка с неполнотой информации в отношении цены товара. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1.Предмет и объект экономики отраслевых рынков 
2.Фирма как основной институт современной экономической системы, ее отличие от других институтов 
3.Соотношение понятий «отрасль» и «отраслевой рынок». 
4.Основные концепции фирм 
5.Классификация фирм по размеру, организационно-правовой форме и внутренней структуре 
6.Прибыль, как основная цель деятельности фирмы 
7.Альтернативные цели фирм 
8.Границы рынка и способы их установления 
9.Уровни и оценка концентрации отраслевых рынков 
10.Рыночная власть фирмы и ее показатели 
11.Сущность отраслевых барьеров, их классификация 
12.Ценовые стратегии, ограничивающие вход на отраслевой рынок 
13.Неценовые стратегии, ограничивающие вход на отраслевой рынок 
14.Классификация отраслевых рынков по уровню барьеров 
15.Статистические показатели оценки уровня барьеров входа-выхода 
16.Причины возникновения монополии. Монопольное ценообразование 
17.Последствия монопольной власти («потери мертвого груза») 
18.Альтернативные издержки монополизации (концепция  Р. Познера потерь общества от монополии) 
19.Преимущества в издержках в условиях монополии 
20.Особенности рынка естественной монополии 
21.Способы государственного регулирования естественных монополий 
22.Цели антимонопольной политики государства 
23.Характеристика отраслевого рынка с доминирующей фирмой 
24.Ценовое лидерство доминирующей фирмы (модель Форхаймера) 
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25.Статические модели ценообразования, ограничивающие вход 
26.Динамическая модель ценообразования, ограничивающая вход. Хищничество 
27.Общая характеристика рынка олигополии. Стратегическое взаимодействие 
28.Модели некооперированного взаимодействия: общая характеристика 
29.Сущность парадокса Бертрана 
30.Сущность модели Курно 
31.Сущность модели  Штакельберга 
32.Картельные соглашения 
33.Условия и факторы стабильности картеля 
34.Ценовая стратегия фирмы «издержки-плюс» 
35.Сезонное ценообразование (по пиковой нагрузке) 
36.Ценовая дискриминация 
37.Нелинейное ценообразование 
38.Связанные продажи 
39.Понятие и виды  дифференциации продукта. Измерение дифференциации продукта 
40.Модель Чемберлина дифференциации продукта 
41.Модель «линейного города» (модель Хотеллинга) 
42.Модель Хотеллинга с квадратичным ростом транспортных расходов 
43.Модель Хотеллинга с фиксированными ценами 
44.Модель «кругового города» 
45.Модель Ланкастера: товар как совокупность характеристик 
46.Причины ограничения информации 
47.Асимметричная информация о качестве товара. Модель «рынка лимонов» Дж. Акерлофа 
48.Асимметричная информация о ценах. Модель «ловушка для туристов» 
49.Реклама на различных типах рыночных структур. Модель Дорфмана-Штайнера 
50.Сущность, виды интеграции. Аутсорсинг 
51.Вертикальные ограничения и сетевые структуры 
52.Преимущества  и недостатки интеграционных процессов 
53.Понятие  государственной промышленной политики 
54.Основные концепции, составляющие базис отраслевой политики 
55.Типы отраслевой политики 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Сюпова Теория отраслевых рынков: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л2.

2 
Розанова Теория отраслевых рынков: учебное пособие для бакалавров : 

учебное пособие для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

Л2.

3 
Сюпова, 

Бондаренко 

Наталья 

Алексеевна 

Стратегическое поведение фирм на отраслевых рынках: учебное 

пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.

1 
сост. М.С. 

Сюпова 
Теория отраслевых рынков: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направ. подгот. бакалавриата 

080100.62 "Экон." 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Гарант :http://www.garant.ru/ 

Э2 Базы данных Росстата: http://rosstat.su/;  http://www.gks.ru/ 

Э3 Базы данных официального сайта Правительства Хабаровского края: http://msh.khabkrai.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Иневатова, О. А. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс]: метод. указания / О. А. Иневатова .— Оренбург : 

ОГУ, 2012 Режим доступа: http://rucont.ru/efd/202413— ЭБС «Руконт» (Основная  литература) 

6.3.2.

2 
Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Гарант :http://www.garant.ru/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

                                              
УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 
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7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и 

справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и внешней среды, 

влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки эффективности деятельности 

организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и 

дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, другие источники информации. 

                                              

 


