
  
 

 

 



Автор-составитель: кандидат экономических наук, доцент Ключевская И.С.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов, и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Теория 

отраслевых рынков» входит в Блок 1 Б1.В.ДВ.06.02 «Дисциплины по выбору». Рабочая 

программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место 

дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд 

оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

 
1.1.  Цель освоения дисциплины  
Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на усвоение 

теоретических и практических основ по формированию и функционированию рыночных 

структур, поведению субъектов рынка, реализации государственной отраслевой и 

промышленной политики, а также выработать целостное представление о закономерностях 

развития отраслевого рынка. Поэтому основная цель дисциплины «Теория отраслевых 

рынков» - дать обучающимся развёрнутое представление об основных моделях, 

объясняющих формирование структуры рынка, о влиянии структуры рынка на поведение 

участников и общественное благосостояние. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  знакомство с основными направлениями теоретических и эмпирических исследований в 

области теории отраслевых рынков; 

- развитие навыков применения микроэкономического анализа для объяснения 

формирования структуры рынка и влияния структуры рынка на конкуренцию; 

-  изучение методов анализа отраслевых рынков. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки бакалавров, а так же учитывает их образовательные потребности. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Теория отраслевых рынков» относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - 

«Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися очной 

формы на 4-ом курсе в 7-ом семестре и заочной формы на 5-ом курсе в 9-ом семестре и 

относится к дисциплинам по выбору Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Макроэкономика». 

2. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»; 

3. «Международные финансы»; 

Освоение дисциплины «Теория отраслевых рынков» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: 

1. «Инвестиционная стратегия»; 

2. «Финансовый менеджмент»; 

3. «Инвестиции». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- формы и методы государственного регулирования отраслевых рынков; 

- сущность, формы и показатели концентрации рыночной власти; 

- показатели концентрации продавцов на рынке и монопольную власть; 

- типы отраслевой политики. 



- Уметь: 

- определять роль фирмы в рыночной системе; 

- определять барьеры входа на рынок и выхода с рынка, показатели монопольной власти; 

- определять последствия монопольной власти; 

- классифицировать некооперативные стратегии поведения. 

- Владеть: 

- приемами внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета сектора 

государственного и муниципального управления; 

- приемами проведения проверки – контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

бюджетного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период; 

- приемами проведения обследования и  анализом состояния определенной сферы 

деятельности объекта контроля. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-4 - способность принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 



Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-з1 

основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

4б-з2 

роль рынка  в 

экономике 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

4б- у1  

оперативно 

находить нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

4б- у2 

грамотно 

использовать 

информацию 

найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК-

4б-в1 

навыками 

применения 

организационно-

управленческих 

решений  в текущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОПК- навыками  Обучающийс Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



4б-в2 выбора финансовых 

инструментов  

 

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-з1 

теоретические 

проблемы 

отраслевых рынков 

 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

4п-з2 

особенности рынка 

ценных бумаг в РФ 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

4п-у1 

формировать 

портфель ценных 

бумаг 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

4п-у2 

оценивать риски 

портфельных 

инвестиций 

Обучающийс

я свободно 

знает  задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК-

4п-в1 

навыками 

управления 

портфельными 

инвестициями 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



ОПК-

4п-в2 

методами 

хеджирования 

рисков на рынке 

ценных бумаг 

Обучающийс

я  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Способностью 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

(ПК-21) 

Базовый 

уровень 

ПК-21б 

ЗНАТЬ ПК-

21б-з1 

основы 

планирования 

финансовых 

инвестиций 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

21б-з2 

методы 

планирования 

финансовых 

инвестиций 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

21б- у1  

составлять планы 

финансовых 

инвестиций 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

21б- у2 

использовать 

методы расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовых 

инструментов 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

21б-в1 

навыками расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовых 

инструментов 

Обучающийс

я свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК- методами анализа Обучающийс Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



21б-в2 эффективности 

финансовых 

инструментов 

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-21п 

ЗНАТЬ  ПК-

21п-з1 

теоретические 

основы 

государственных и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

21п-з2 

роль рынка 

государственных и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

21п-у1 

совершать 

операции на рынке 

государственных и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

21п-у2 

оценивать 

эффективность 

инвестиций в 

государственные и 

муниципальные 

ценные бумаги 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

21п-в1 

Навыками 

взаимоотношений с 

участниками  рынка 

ценных бумаг-

эмитентами и 

инвесторами 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



ПК-

21п-в2 

различными 

формами и 

методами 

взаимоотношений  с 

профессиональным

и участниками 

рынка ценных бумаг 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета и 

постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-3-1 Основные 

положения, понятия 

и категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения 

по применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационного 

обмена;  

обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализацию 

 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ б-В-1 Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 ОК-1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

п-3-1 понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

обучающийся 

свободно 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично знает 

обучающийся не 

знает задач и 



 

 

УМЕТЬ 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

п-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ п-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационном 

пространстве 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-2 навыками, 

необходимыми для 

постановки и 

практического 

решения 

актуальных задач 

управления  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных 

единицы (108 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  7 3 108 54 36 18 18 36 

2. заочная 9 3 108 8 4 4 91 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 

1 Предмет и метод курса 8 6 2 4 2 

2 Фирма, рынок и отрасль: 

подходы к определению 

8 6 2 4 2 

3 Обобщенные рыночные 

структуры 

8 6 2 4 2 

4 Монопольная власть и 

показатели измерения 

8 6 2 4 2 

5 Олигополистические рынки 

однородных и неоднородных 

продуктов 

8 6 2 4 2 

6 Концентрация, барьеры входа 

в отрасль, слияния фирм 

8 6 2 4 2 

7 Научно- исследовательские и 

опытно- конструкторские 

разработки. 

Ценовая политика. 

8 6 2 4 2 

8 Воздействие рекламы на 

рынок 

8 6 2 4 2 

9 Государственная отраслевая 

политика 

8 6 2 4 2 

 экзамен 36     

 Всего 108 54 18 36 18 



б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 
Всего лекции семинары 

1 Предмет и метод курса 

 

11 1 1  10 

2 Фирма, рынок и отрасль: 

подходы к определению 

11 1  1 10 

3 Обобщенные рыночные 

структуры 

11 1 1  10 

4 Монопольная власть и 

показатели измерения 

11 1  1 10 

5 Олигополистические рынки 

однородных и неоднородных 

продуктов 

11 1 1  10 

6 Концентрация, барьеры входа в 

отрасль, слияния фирм 

11 1  1 10 

7 Научно- исследовательские и 

опытно- конструкторские 

разработки. 

Ценовая политика. 

11 1 1  10 

8 Воздействие рекламы на рынок 11 1  1 10 

9 Государственная отраслевая 

политика 

11    11 

 Экзамен 9     

 Всего  108 8 4 4 91 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В рамках дисциплины «Теория отраслевых рынков» предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных, а также инновационных форм проведения 

занятий. Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучающихся (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Содержание кейс-заданий предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы обучающийся мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, 

состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных 

к ней вопросов.  



Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания 

носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 

процесса изучения дисциплины на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

В изучении курса «Теория отраслевых рынков» используются в основном 

практические кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные ситуации, с которыми 

придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. Работа 

над кейсом заключается в реорганизации представленной в нем информации посредством 

использования аналитических инструментов, постановки предположений и формирования 

тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций.  

        

 

         Раздел 5. Содержание дисциплины «Теория отраслевых 

рынков», структурированное по разделам (темам)  
 

Тема 1. Предмет и метод курса. 
      Предмет и метод курса «Теория отраслевых рынков». Становление и этапы развития. 

Методология исследования. Становление и этапы развития теории отраслевых организаций. 

Методология исследования рыночных структур. Связь дисциплины с другими предметами. 

Ученые экономисты, которые изучали теорию отраслевых рынков. Классификация рынков, 

идентификация границ. Отрасль. Классификация отраслей, структура отрасли. Отраслевой 

рынок. 

 

Тема 2. Фирма, рынок и отрасль: подходы к определению 
         Фирма. Современные концепции фирмы: технологический, контрактный и 

стратегический подход. Рынок. Показатели размера фирмы. Рынки неоднородных продуктов 

Дифференциация продукта. Вертикальная и горизонтальная дифференциация продукции, 

подходы к измерению степени дифференциации продукции. Простейшие модели. Эффекты 

собственной и перекрестной цены. Количественные и Ценовые игры при неоднородных 

продуктах, модификация моделей Курно и Бертрана. Модель последовательных действий. 

Монополистическая конкуренция. Фирмы и торговые марки. Модель доминирующей фирмы 

Форхаймера. Условия реализации доминирования. Статическое и динамическое 

ценообразование. Модель «самоубийственного ценообразования» доминирующей фирмы. 

 

Тема 3. Обобщенные рыночные структуры 
       Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. Рыночная структура и 

ее основные черты. Влияние отдачи от масштаба на равновесие. Ценообразование на уровне 

предельных затрат и его влияние на общественное благосостояние. Монополия. Виды 

монополий. Х – неэффективность монополии. Общественные издержки существования 

монополии 

 

Тема 4. Монопольная власть 
     Монопольная власть. Определение, проявления, нормальная и экономическая прибыль. 

Показатели монопольной власти. Коэффициент Бэйна (норма экономической прибыли). 

Коэффициент (индекс) Лернера. Коэффициент Тобина (q – Тобина). Коэффициент 

Папандреу. 

 



Тема 5. Олигополистические рынки однородных продуктов. Рынки 

неоднородных продуктов 
      Модель Курно. Конкуренция в объеме выпуска. Функции лучшей реакции. Равновесие в 

модели. Модель для двух и N участников. Влияние числа фирм на благосостояние. Модель 

с неоднородными фирмами. Модель лидера-ведомого Штакельберга. Преимущество первого 

хода и равновесие. Воздействие на благосостояние. Модель Бертрана. Ценовая конкуренция. 

Существование равновесия. Влияние производственных ограничений, циклы Эджворта. 

Условия ценообразования выше предельных затрат.  Сравнительный анализ моделей. 

Влияние ограниченности производственных мощностей. Возможность и устойчивость 

сговора. Динамические стратегии. Равновесие Чемберлина при монополистической 

конкуренции. Влияние постоянных издержек на число марок и состояние рынка.  

 

Тема 6. Концентрация, барьеры входа в отрасль, слияния и поглощения 
      Меры концентрации. Индекс концентрации. Индекс Херфинделя-Хиршмана. Индекс 

энтропии. Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей. Индекс Джини. 

Барьеры входа в отрасль. Затраты на вход, безвозвратные издержки. Блокированный, 

удержанный и открытый вход в отрасль. Ценообразование и рыночные сигналы. Слияния. 

Виды экономических объединений. Типы слияний. Контроль слияний со стороны 

государства, мировой опыт. Враждебные поглощения. Причины поглощений. Цели и 

способы поглощений. Варианты борьбы с враждебными поглощениями. Взаимосвязь с 

рыночной структурой. 

 

Тема 7. Научно - исследовательские и опытно – конструкторские 

разработки. Ценовая политика 
      Инновации. Классификация процесса инноваций. Гонка за НТП, равновесный и 

общественно оптимальный уровень НИОКР. Гипотеза Шумпетера. Кооперация в сфере 

НИОКР, эффект положительного влияния. Взаимосвязь структуры рынка и инновационной 

активности. Патенты. Получение преимуществ и поощрение инноваций. Критерии и типы 

патентной защиты разработок. Оптимальная длительность патента. Лицензирование и 

субсидирование инноваций. 

Ценовая дискриминация. Типы дискриминационной политики, совершенная дискриминация, 

дискриминация в зависимости от объема (дискриминация второго типа), дискриминация по 

группам потребителей (дискриминация третьего типа). Практика ценовой дискриминации, 

сезонные продажи, нелинейное ценообразование, сезонное ценообразование.  

 

Тема 8. Воздействие рекламы на рынок 
      Побуждающая реклама. Уровень рекламы, максимизирующий прибыль монополии. 

Уровень рекламы и уровень цен. Уровень рекламы и его влияние на общественное 

благосостояние, негативное влияние существования монополии. Теорема Дорфмана-

Штайнера, модификация для случая олигополии. Информативная реклама. Равновесное 

число рекламодателей, общественно оптимальный уровень рекламы, зависимость от 

вероятности достижения потребителя. Влияние рекламы на уровень цен. Целевая реклама. 

Влияние предыдущего опыта потребления продукта на выбор потребителя. Методы 

рекламы, сравнительный анализ. Воздействие рекламы на рынок. Сравнительная реклама, 

стратегическое использование. Реклама и качество продукта. Государственное 

регулирование рекламы. 



Тема 9. Государственная отраслевая политика 
        Виды и типы отраслевой политики. Внешнеторговая политика. Эффективность 

торговых союзов и соглашений. Антимонопольная политика. Регулирование естественных 

монополий. Ценообразование по Рамсею. Качество товара. Выбор уровня качества 

потребителем, зависимость от дохода. Задача покупателя, «негативный» отбор и его 

последствия. Применение модели Акерлофа, страхование, фаст-фуды, рынок труда, рынок 

кредитов. Рыночные сигналы. Цена как сигнал качества. Гарантии качества, симметричная 

информация. Роль гарантий при несимметричной информации. Государственное 

регулирование качества продукции, ГОСТы, сертификация, «Закон о защите потребителей». 

 

Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание занятия 

1 1 Оценка результатов функционирования конкурентного и 

монопольного рынков 

2 2 Ценовая дискриминация 

3 3 Естественная монополия 

4 4 Базовые модели олигополий (количественная олигополия) 

5 5 Кооперативные модели поведения олигополистов 

6 6 Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения 

7 7 Антимонопольная политика в отношении ВО 

8 8 Проблемы «негативного отбора» и «морального риска» 

9 9 Модель рынка лимонов Акерлофа 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание СРС 

1 1 Монопольная власть. Определение, проявления, нормальная и 

экономическая прибыль 

2 2 Модель доминирующей фирмы Форхаймера. 

3 3 Враждебные поглощения. Причины поглощений. 

4 4 Цели и способы поглощений 

5 5 Неравномерное ценообразование, система накопительных скидок. 

6 6 Варианты борьбы с враждебными поглощениями. Взаимосвязь с 

рыночной структурой 

7 7 Модели ценообразования. Двухуровневые тарифы.  

8 8 Информативная реклама. Влияние рекламы на уровень цен 

9 9 Государственное регулирование качества продукции, ГОСТы, 

сертификация, «Закон о защите потребителей» 



Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации. Приступая к подготовке письменной работы в виде 

электронной презентации необходимо исходить из целей презентации и условий ее 

прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют преподавателю на 

проверку по электронной почте, что исключает возможность дополнительных 

комментариев и пояснений к представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 



осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. Преподавание и 

изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 



Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Теория отраслевых 

рынков» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                



                                                           Основная литература 

1. Гоголина, Л. В. Теория отраслевых рынков : курс лекций / Л. В. Гоголина. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-9590-1009-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93225.html 

2. Джуха В.М., Курицын А.В., Штапова И.С. Экономика отраслевых рынков: учебное 

пособ. - М.: КНОРУС, 2017. 

3. Кондратов, М. В. Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное пособие / М. В. 

Кондратов, Р. И. Гарипов. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 129 c. — ISBN 978-5-4486-0659-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81499.html 

4. Симченко, Н. А. Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Н. А. Симченко, М. В. 

Горячих. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-0786-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85752.html 

5. Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Т. А. Кузовкова, Е. Е. Володина, Е. Г. 

Кухаренко, О. И. Шаравова. — Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. — 158 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92446.html  

 

Дополнительная литература 

1. Бойцова Е.Ю., Корчагина З.А. Экономика отраслевых рынков. Учеб.-метод. пособ. - М.: 

МАКС Пресс, 2018. 

2. Горюнова Т. Н., Фролова Е.В. Экономика отраслевых рынков.  Учеб. пособ. - СПб.: 

СПбГИЭУ, 2017. 

3. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков. Учеб. пособ.  М.: Бослен, 2018.  

4. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков и политика государства: 

Учебник. СПбГУ: Экономика, 2019. 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ 

2. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

3. www. gov.ru–официальный сайт  федеральных органов    исполнительной власти РФ; 

4. http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

5. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

6. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

7. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

8. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

9. http://web.100p.ru/business/bank/ – банковский рейтинг, ссылки на банки 

10. http://fofo.ru/ – электронный справочник банков России 

11. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» -  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

http://www.setbook.ru/books/authors/author80875.html?PHPSESSID=6b4nikr625r52prark0dsvvui0
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://web.100p.ru/business/bank/
http://fofo.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении обучающимися дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

http://biblioclub.ru/


дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 



 

3 

 

Экзамен   

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 



Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и номер 

задания 

раскрывающего 

уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите

льно 

Способность

ю принимать 

организацион

но-

управленческ

ие решения в 

профессиона

льной 

деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственно

сть (ОПК-4) 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-з1 

основы 

отраслевых 

рынков 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач;  

ОПК-

4б-з2 

роль отраслевых 

рынков  в 

экономике 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

4б- у1  

использовать 

знания  о рынке 

ценных бумаг 

как источнике 

инвестиций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ОПК-

4б- у2 

совершать 

операции с 

ценными 

бумагами-

эмиссионные и 

спекулятивные 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

4б- в1 

навыками 

работы с 

ценными 

бумагами-

корпоративными 

и 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 



государственны

ми 

ОПК-

4б- 

в2 

навыками  

выбора 

финансовых 

инструментов 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повышенны

й уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-з1 

теоретические 

проблемы рынка 

ценных бумаг 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование  

ОПК-

4п-з2 

особенности 

рынка ценных 

бумаг в РФ 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

4п-у1 

формировать 

портфель 

ценных бумаг 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ОПК-

4п-у2 

оценивать риски 

портфельных 

инвестиций 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

4п-в1 

навыками 

управления 

портфельными 

инвестициями 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



ОПК-

4п-в2 

методами 

хеджирования 

рисков на рынке 

ценных бумаг 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

Способность

ю составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществлен

ие 

финансовых 

взаимоотнош

ений с 

организация

ми, органами 

государствен

ной власти и 

местного 

самоуправле

ния (ПК-21) 

Базовый 

уровень  ПК-

21б 

ЗНАТЬ ПК-

21б- 

з1 

основы 

планирования 

финансовых 

инвестиций 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

21б- 

з2 

методы 

планирования 

финансовых 

инвестиций 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТ

Ь 

ПК-

21б- 

у1  

составлять 

планы 

финансовых 

инвестиций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

21б- 

у2 

использовать 

методы расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовых 

инструментов 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-

21б-в1 

навыками 

расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовых 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев



инструментов ых задач; 

ПК-

21б-в2 

методами 

анализа 

эффективности 

финансовых 

инструментов 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повышенны

й уровень 

ПК-21п 

ЗНАТЬ  ПК-

21п-з1 

теоретические 

основы 

государственных 

и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

21п-з2 

роль рынка 

государственных 

и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТ

Ь 

ПК-

21п-у1 

совершать 

операции на 

рынке 

государственных 

и 

муниципальных 

ценных бумаг 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

 ПК-

21п-у2 

оценивать 

эффективность 

инвестиций в 

государственные 

и 

муниципальные 

ценные бумаги 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-

21п-в1 

Навыками 

взаимоотношени

й с участниками  

рынка ценных 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



бумаг-

эмитентами и 

инвесторами 

дисциплины дисциплины 

ПК-

21п-в2 

различными 

формами и 

методами 

взаимоотношени

й  с 

профессиональн

ыми 

участниками 

рынка ценных 

бумаг 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

Тестирование 

 

Интеллектуал

ьная 

собственность

. Способен 

решать задачи 

ведения 

экономическо

й и 

хозяйственно

й 

деятельности 

с учетом 

нормативного 

правового 

регулировани

я в сфере 

интеллектуал

ьной 

собственност

и. Знает 

основы 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-2 Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

УМЕТ

Ь 

б-У-1 Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 



интеллектуал

ьной 

собственност

и, способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальн

ых активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результаты 

интеллектуал

ьной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает 

задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлени

ем учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуал

ьной 

деятельности, 

и 

осуществляет 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАД

ЕТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 ОК-1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повышенны

й уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

П-3-1 понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

П-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийс

я  не знает 

задач и 

проблем   

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 



распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализ

ацию.  

 

УМЕТ

Ь 

 

дисциплины дисциплины дисциплины творческого 

задания; 

П-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

м пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАД

ЕТЬ 

П-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий 

компании 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

П-В-2 навыками, 

необходимыми 

для постановки 

и практического 

решения 

актуальных 

задач 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил тему, 

по существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; слабо 

аргументирует научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично владеет 

на высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на нормативно-

правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 

 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и правильно 

построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью 

изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое 

решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета, но без должной глубины и 

обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на у т о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д а н ы  правильные 

ответы; при ответах не выделялось 

главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не построил 

модель изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ания м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  



б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестирования 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала, а также 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала, кроме 



того усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и 

полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные 

вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в 

ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, 

доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной 

деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал поверхностные 

знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако в целом 

вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Кейс «Теория отраслевых рынков» 
         Кейс - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. При изучении 

курса «Теория отраслевых рынков» важно заинтересовать обучающихся изучаемыми темами 

и показать, что знания по этим темам действительно нужны и пригодятся в реальной жизни. 

Поэтому в ходе данного занятия предлагается решить кейс-задачи. 

Цель занятия: познакомить обучающихся с видами отраслевых рынков и развить 

умение ориентироваться в условиях, предлагаемых рынком, повысив, тем самым, уровень 

финансовой грамотности. 

Задачи:  

-  расширение представления обучающихся о деятельности отраслевых рынков; 

- ознакомление с видами рынков; 

 - формирование умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в финансовой деятельности; 

- развитие умения ориентироваться в современной системе отраслевых рынков; 

- развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе. 

 

Примерный перечень заданий для решения (кейс-задания) 

Задача 1. Рыночный спрос описывается уравнением Q d=A–B⋅P. В отрасли действуют k 

одинаковых фирм, m из которых объединяются в картель. Предельные издержки каждой 

фирмы в долгосрочном периоде описываются уравнением МСi=cqi+di. Объединенные в 

картель фирмы приобретают роль ценового лидера на рынке. В свою очередь, фирмы, не 

входящие в картель, не могут повысить свою прибыль путем ценовой конкуренции с 

членами картеля и друг с другом.  

A. определите оптимальный объем выпуска картеля и некартелированных фирм и цену, 

которая складывается на рынке. 

 B. сравните прибыль фирмы, входящей и не входящей в картель. Сделайте выводы об 

устойчивости картеля.  

Задача 2. Монополисту известны функции индивидуального спроса потребителей двух 

типов: P1 D=a1 –b1 ⋅Q1 и P2 D=a2 –b2 ⋅Q2. Общее число потребителей — 1000: по 500 в 

каждой группе. Монополист может производить любое количество товара при постоянных 

средних затратах, равных С. Определите цену, объем выпуска, прибыль, монополиста, 

величину выигрыша потребителей и общественного благосостояния, если монополист…  

A. будет проводить ценовую дискриминацию первого типа; 

 B. будет проводить ценовую дискриминацию второго типа, используя разные схемы 

двухчастного тарифа;  



C. будет проводить ценовую дискриминацию третьего типа в случае абсолютно 

изолированных сегментов. Определите также эластичность спроса по цене для каждого 

рыночного сегмента (укажите значения на графике).  

D. не будет проводить ценовую дискриминацию;  

E. будет проводить ценовую дискриминацию третьего типа в случае возможного арбитража с 

нулевыми трансакционными издержками. Стоит ли проводить ценовую дискриминацию в 

этом случае?  

F. будет проводить ценовую дискриминацию третьего типа в случае возможного арбитража с 

трансакционными издержками, равными t на единицу товара. Для каждого случая дайте 

графическую иллюстрацию.  

Задача 3. Рассмотрим дуополию. Известно, что обе фирмы имеют постоянные и равные 

предельные издержки С, их технологии демонстрируют постоянную отдачу от масштаба, а 

стратегической переменной является цена. Рыночный спрос на продукцию i дуополиста: 

qi=a– bp i+dp j ., где pj — цена на товар конкурента.  

A. выпишите функцию «лучшего ответа» для i фирмы;  

B. определите параметры равновесия Бертрана-Нэша (фирмы принимают решения 

одновременно);  

C. определите параметры рыночного равновесия в случае достижения картельного 

соглашения; Приведите графическую иллюстрацию для пунктов А-С;  

D. Пусть у каждой фирмы есть только два варианта действий: придерживаться картельного 

соглашения и нарушать его. Покажите, что картельное соглашение неустойчиво. Для этого 

выпишете неповторяющуюся игру в нормальной форме и решите ее;  

E. выпишите условие стабильности картеля для бесконечно повторяющейся игры. При каких 

значениях дисконт-фактора картель будет стабилен? 

       В контексте инновационной образовательной программы кейс–метод позволяет 

формировать у будущих специалистов следующие компетенции: 

 накопление знаний, необходимых для комплексного анализа финансово-экономических 

аспектов функционирования банков, что важно для  эффективной работы в бизнесе; 

 умения комбинировать и использовать различные аналитические подходы в 

процессе решения задач; 

 навыки самостоятельной и коллективной аналитической работы; 

 навыки решения экономических задач в конкретном прикладном контексте. 

       Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему и обогащает содержание 

учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и 

повышается его результативность. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Теория отраслевых рынков» 
1. Исследуйте ценовую дискриминацию в экономике России. 

2. Проанализируйте особенности функционирования естественных монополий в России. 

3. Проанализируйте олигопольные рынки России и других стран. 

4. Подходы к объяснению формирования структуры рынков. 

5. Влияние асимметрии информации на структуру рынка. 

6. Экономическая теория вертикальной интеграции и вертикальных ограничивающих 

контрактов. 

7. Естественные монополии: экономические проблемы регулирования. 

8. Естественные монополии: модели внедрения конкуренции. 

9. Теория фирмы: сравнительный анализ альтернативных подходов. 

10. Национальные модели антимонопольной политики (анализ примеров различных стран). 

11. Монопольная власть и конкуренция на российских рынках. 

12. Объект и предмет исследования теории экономики отраслевых рынков 

13. Проблемы системности и комплексности исследования 

14. Роль государства в обеспечении результативности рынков 



15. Теории конкуренции и монополии 

16. Оценки результативности рынка 

17. Конкуренция и результативность 

18. Результаты господства монополии 

19. Отрасли и секторы экономики 

20. Распределение мировых промышленных отраслей 

21. Категории рынков 

22. Основные модели рынка 

23. Степень и направленность конкуренции 

24. Альтернативный метод оценки рынков 

25. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 

26. Вертикальная интеграция 

27. Диверсификация деятельности фирм 

28. Иностранная конкуренция 

29. Институциональные барьеры 

30.Показатели монопольной власти 

 

Темы рефератов по дисциплине «Теория отраслевых рынков» для базового 

уровня 
1. Роль государства в формировании эффективного сообщества компаний. 

2. Диффеpенциация продукта как эффективный способ борьбы за потребителя. 

3. Критерий эффективности специализированного производства. 

4. Стpатегия специализированных фирм в борьбе с конкурентами. 

5. Значение специализации как фактора защиты от конкурентов. 

6. Значение ограничения размеров рыночного сегмента. 

7. Возможность национального и мирового рыночного лидерства для малых фирм. 

8. Способы формирования ниши по М. Портеру. 

9. Функционирование специализированных фирм как автономных дочерних обществ-

гигантов. 

10. Причины, методы и риски смены конкурентной стратегии. 

11. Историческая роль малых фирм-эксплерентов в НТП. 

12. Теория развития Й. Шумпетера. Предприниматель и новые комбинации. 

13. Различия прорывного и улучшающего НТП. 

14. Преимущества малых фирм-эксплерентов в сфере прорывного НТП. 

15. Организационные и финансовые проблемы пионерских проектов. 

16. Венчурный капитал и технопарки. Схема «Альфа партнерз», схема стратегического 

партнерства, спин-офф компании. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Теория отраслевых рынков» для 

повышенного уровня  
1. Рынок акций высокотехнологичных фирм в развитых странах (NASDAQ и др.), их рост и 

кризисы. 

2. Рынок акций высокотехнологичных фирм в России. 

3. Технологические парки как организационная предпосылка массовости новаторства. 

4. Этапы рыночного успеха и массового производства. 

5. Недоиспользование потенциала инновационного бизнеса в России. 

6. Локальные потребности и их роль на рынке 

7. Связующая роль в экономике мелких фирм-коммутантов. 

8. Широкое распространение фирм-коммутантов в новом частном бизнесе в России. 

9. Стpатегия мелкого бизнеса в борьбе с конкурентами. 

10. Основные модели количественного взаимодействия фирм на олигополистическом 

рынке: модель Курно, модель Штакельберга. 



11. Статические модели ценового взаимодействия фирм. 

12. Модель ценового лидера в конкурентном окружении. 

13. Ценовое лидерство и сознательный параллелизм. Барометрическое ценовое лидерство. 

14. Примеры злоупотребления доминирующим положением из антимонопольной практики 

(зарубежной или российской). 

15. Работа Дж. Стиглера и ее современное развитие. 

 

Темы эссе и творческих работ для базового уровня: 
1. Антимонопольная политика в отношении вертикальных ограничений (можно: в России 

или на примере США, ЕС и т.д.) 

2. Специфика вертикальной интеграции и вертикальных ограничений в российской 

экономике. 

3. Франчайзинг в России. 

4. Асимметричная информация на рынке кредитов. 

5. Гибкость как центральный элемент конкурентной стратегии коммутантов. 

6. Разновидности фирм-мышей (коммутантов). 

7. Конкурентное вытеснение неэффективного крупного производства мелким бизнесом. 

8. Аутсорсинг как метод снижения издержек. 

9. Коммутанты-подражатели и отсутствие безусловно-фиксированных издержек. 

10. Конкуpенция и структура современного рынка. 

11. Взаимосвязь конкуренции и монополизации. 

12. Сообщество фирм и проблема устойчивости экономики. 

13. Конкуpенция и научно-технический прогресс. 

14. Этапы НТП и роль в их смене разных конкурентных стратегий. 

15. Виды нововведений и их сравнительное значение в рыночной экономике. 

16. Конкурентоспособность сообщества фирм и международная конкурентоспособность 

наций. 

 

Темы эссе и творческих работ для повышенного уровня: 
1. Понятие кластера по М. Портеру. 

2. Формирование, состав и роль кластеров для экономики. 

3. Транснациональные корпорации как фирмы, придерживающиеся эффективной 

смешанной стратегии. 

4. Позитивные и негативные влияния ТНК на экономику. 

5. Россия как страна крупных заводов и малых фирм. 

6. Сообщество компаний на ранних этапах экономических реформ. 

7. Переход подавленной конкуренции в открытую форму. 

8. Двойственная роль иностранной конкуренции. 

9. Индуцированная неконкурентоспособность российских гигантов. 

10. Современный этап развития конкурентных отношений в России. 

11. Три типа ценовых войн. 

12. Неценовые конкурентные войны: роль качества, сервиса, региональной активности и 

ассортимента. 

13. Первые признаки формирования кластеров в российской экономике. 

14. Рыночная трансформация российских виолентов (инвестиционная, сбытовая и 

управленческая сферы). 

 

Тесты по дисциплине «Теория отраслевых рынков» для базового уровня 

 
1. Допустим, что на рынке компьютеров произошло снижение цен, при этом выручка 

производителей повысилась. Отсюда следует, что: 

a) данный рынок обладает эластичным спросом; 



b) предложение компьютеров эластично; 

c) спрос на компьютеры неэластичен; 

d) это товары, объем спроса на которые сокращается при увеличении дохода 

потребителей. 

 

2. Выберите два товара, которые считаются субститутами: 

a) кофе и чай: 

b) хлеб и масло; 

c) шотландское виски и сода; 

d) бензин и зубная паста. 

 

3. В то время как уровни дохода увеличиваются, процент доходов, расходуемых на 

продукты питания: 

a) сильно увеличивается; 

b) незначительно увеличивается; 

c) уменьшается; 

d) остается прежним. 

 

4.Если увеличение дохода на 1 % приводит к снижению потребления товара на 3%, то 

товар: 

a) нормальный; 

b) предмет первой необходимости; 

c) предмет роскоши; 

d) товар низшего качества. 

 

5. Потребительский излишек может быть изображен графически как площадь под 

кривой: 

a) предельной полезности; 

b) спроса, которая ниже рыночной цены; 

c) спроса; 

d) спроса, которая выше рыночной цены. 

 

6.Если цена товара X падает, потребитель будет всегда стараться купить больше товара 

из-за эффекта: 

a) замещения и иного дохода; 

b) замещения и дохода; 

c) замещения, а не дохода; 

d) дохода, а не замещения. 

 

7.Теория рыночной власти изучает: 

a) Жизненный цикл фирм 

b) Условия, при которых фирмы могут присваивать выгоды потребителей 

c) Полномочия судебной системы при рассмотрении антимонопольных дел 

d) Особенности иерархических структур фирм разной величины 

 

8.Фирма: 

a) всегда стремится к максимизации прибыли, поскольку это является ее неотъемлемым 

свойством 

b) никогда не стремится к максимизации прибыли, поскольку это невозможно в принципе 

c) стремится к максимизации прибыли в той степени, в которой ее вынуждает конкуренция 

d) стремится к максимизации прибыли, поскольку прибыль является исключительной 

целью, как собственников, так и менеджеров 

 



9.Отличие фирм одной и той же отрасли объясняется 

a) историей развития фирм 

b) множественностью эффективных технологических решений 

c) отсутствием жесткой связи между ресурсами и результатами 

d) всеми вышеуказанными причинами 

 

10.Доминирующая стратегия это та, которая 

a) приносит больший выигрыш при любой стратегии конкурента 

b) находится на первом месте в приоритете руководителя компании 

c) пользуется поддержкой большинства совета директоров 

d) приносит наибольший из возможных выигрышей 

 

11.Равновесие по Нэшу в следующей разовой игре инвестиций в коммерческие 

спутники имеет место при выигрышах (Россия, США) 

                                                             США 

 Малый 

объем 

Большой 

объем 

 

Малый 

объем 

3 

 

4 

4 

 

2 Россия 

 

Большой 

объем 

2 

 

3 

1 

 

1 

4, 3                   b)       2, 4               c)   3, 2                 d)    1, 1 

 

12.Игра «дилемма заключенных» характеризуется тем, что 

a) конкуренты не могут скоординировать свои действия из-за непреодолимых 

противоречий 

b) конкуренты стремятся поглотить друг друга 

c) конкуренты взаимодействуют через посредника, который стремится разорить их 

d) конкуренты могут повысить свои выигрыши за счет координации действий, но они не 

доверяют друг другу 

 

13.Исход повторяющейся игры отличается от исхода разовой, поскольку 

a) фирмы могут путем стратегий наказания делать отклонение от неявного сговора 

невыгодным 

b) выигрыш будущем может иметь достаточно высокую ценность 

c) посредством многократного взаимодействия фирмы могут передавать друг другу 

информацию 

d) все указанное выше 

 

14.Модель Курно предполагает, что фирмы конкурируют по 

А) объему                    b) цене            c) рекламе                  d) качеству товара 

 

15.Парадокс Бертрана имеет место при 

a) однородном продукте, симметрии по затратам, неограниченной мощности 

b) дифференцированном продукте, симметрии по затратам, неограниченной мощности 

c) дифференцированном продукте, симметрии по затратам, ограниченной мощности 

d) однородномм продукте, асимметрии по затратам, ограниченной мощности 

 

16.Функция реакции в модели Курно это зависимость между 

a) объема выпуска одной фирмы от объема другой фирмы 



b) цены одной фирмы от цены другой фирмы 

c) цены одной фирмы от объема другой фирмы 

d) объема одной фирмы от цены другой фирмы 

 

17.Совершенную ценовую дискриминацию трудно осуществить в силу 

a) недостатка информации 

b) законодательного запрета 

c) морального запрета 

d) большого объема необходимых расчетов 

 

18. Бесплатный вход в Эрмитаж для членов Союза художников является примером 

a) совершенной ценовой дискриминации 

b) сегментной ценовой дискриминации 

c) блочной ценовой дискриминации 

d) неоправданных льгот 

 

19.Пусть функция спроса типичного покупателя на сало имеет вид  P = 10 – Q, где P – 

цена, Q – объем спроса. Фирма устанавливает следующие цены:  P  = 8  при  Q ≤ 2, P = 4 

при Q > 2, причем скидка распространяется только на объем сверх 2. Какую прибыль 

принесет покупатель, если предельные затраты МС = 2, а постоянные затраты 

отсутствуют? 

А)10                 

b) 14                    

c) 18                  

 d) 20 

 

20.Пусть функция спроса типичного игрока в бильярд на партии имеет вид    P = 10 – Q. 

Предельные затраты бильярдного зала равны нулю. Какова должна быть входная 

плата для максимизации прибыли бильярдного зала? 

А)10                   

b) 25                    

c) 35                   

d) 50 

 

Тесты по дисциплине «Теория отраслевых рынков» для повышенного 

уровня  
 

1.Имеет ли смысл для кафе продажа в наборе, если есть три покупателя со следующими 

резервными ценами соответственно на чашку кофе и порцию мороженого: А (20, 15), 

В(40, 30), С(60, 45) ? 

a) да 

b) нет 

c) недостаточно информации 

d)    да, но только при отсутствии медицинских противопоказаний 

 

2.Поддержание цен перепродажи (в частном случае – розничных цен) на рынке 

автомобилей позволяет 

a) исключить горизонтальный отрицательный внешний эффект 

b) стимулировать предоставление услуг покупателю 

c) устранить ценовую конкуренцию между продавцами 

d) верно все, указанное выше 

 



3.Возможно ли поддержание розничных цен производителем, если в торговле 

существует совершенная конкуренция? 

a) нет, так как невозможно проконтролировать действия всех продавцов 

b) да, так как это выгодно продавцам 

c) нет, так как «дилемма заключенных» разрушит поддержание цен 

d) да, так как иначе производитель скупит всех продавцов 

 

4.Исключительное дилерство нацелено на 

a) присвоение отдачи от инвестиций производителя в продвижение товара 

b) усиление мотивации  продавца 

c) возможность снижения качества товара при высокой цене 

d) информационное блокирование покупателя 

 

5.Условия франчайзинга в случае сети ресторанов или гостиниц нацелены на 

a) увеличение экономии от масштаба 

b) ускорение обслуживания покупателей в разных точках сети 

c) взаимозаменяемость персонала разных фирм 

d) сохранение и поддержание репутации 

 

6.Выбор производителя между созданием собственной торговой сети и продажей через 

независимые фирмы определяется 
a) управленческими способностями 

b) стадией жизненного цикла продукта 

c) принадлежностью товара к предметам роскоши или первой необходимости 

d) соотношением выгод и потерь от интеграции и от изменения мотивации 

 

7.Выпуск компанией «Балтика» более десяти сортов пива является примером 

горизонтальной дифференциации продукта 

a) вертикальной дифференциации продукта 

b) диагональной дифференциации продукта 

c) матричной дифференциации продукта 

 

8.Наличие в продаже в сети магазинов KEY компьютеров с разной мощностью и 

близкими прочими характеристиками является примером 

a) горизонтальной дифференциации продукта 

b) вертикальной дифференциации продукта 

c) диагональной дифференциации продукта 

d) матричной дифференциации продукта 

 

9.Различие в ценах в розничных интернет–магазинах по сравнению с ценами в 

обычных розничных магазинах 

a)больше             

b) меньше           

c) недостаточно информации       

d) не меньше 

 

10.В модели Хотеллинга для двух фирм с неценовой конкуренцией, нулевыми 

затратами на перемещение фирм в характеристическом пространстве и линейными 

транспортными затратами равновесию по Нэшу соответствует 

a) тесному соседству фирм 

b) расположение фирм по разным концам отрезка 

c) любое симметричное расположение фирм относительно центра 

d) равновесие по Нэшу отсутствует 



11.В модели Хотеллинга для двух фирм с неценовой конкуренцией, нулевыми 

затратами на перемещение фирм в характеристическом пространстве и линейными 

транспортными затратами оптимум с точки зрения суммарного излишка потребителей 

и равновесие по Нэшу 

a) отсутствуют 

b) совпадают 

c) недостаточно информации 

d) различаются 

 

12.Какой из следующих взглядов на роль государства в области дифференциации 

продукта наиболее обоснован с позиции теории рыночной власти? 

a) государство способно обеспечить оптимальную дифференциацию продукта 

b) государство неспособно хоть сколько-нибудь повлиять на характер дифференциации 

продукта 

c) государство не имеет право вмешиваться в область дифференциации продукта, 

поскольку это нарушает свободу выбора 

d) хотя государство не может обеспечить оптимальную дифференциацию продукта, оно 

может оказывать определенное влияние, например, в вопросах безопасности продуктов 

 

13.Какой из следующих примеров не содержит сетевого эффекта? 

a) приобретение принтера 

b) приобретение учебника английского языка 

c) приобретение компьютера 

d) приобретение автомобиля 

 

14.Пусть цена подключения к сети равна 5. Пусть функция полезности типичного 

потребителя имеет вид  U = 0,01N    , где N -  число участников сети. Пусть все 

потребители имеют одинаковые ожидания. При каких ожиданиях потребителя 

относительно размера сети реальная сеть возникнет, считая, что у всех потребителей 

одинаковые ожидания? 

a)10                            

b)    50                

c)   100                

d) 600 

 

15.Какое из следующих утверждений вытекает из анализа сетей и стандартов? 

a) Конкуренция по стандартам всегда приводит к победе наилучшего стандарта 

b) Конкуренция по стандартам иногда приводит к победе наилучшего стандарта 

c) Конкуренция по стандартам никогда не приводит к победе наилучшего стандарта 

d) Ни одно из выше приведенных утверждений неверно 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория отраслевых рынков» 
1. Рынок (определение). Границы продуктового рынка (подходы к определению). 

Выделение отраслей в практике. 

2. Сравнительный анализ основных типов рынков. 

3.  Показатели рыночной власти фирм на основе индексов. 

4. Показатели концентрации как характеристика структуры рынков.  

5. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

6. Индекс концентрации крупнейших производителей отрасли. 

7. Факторы, определяющие структуру рынка: эффект масштаба (факторы, определяющие 

эффект масштаба, факторы, ограничивающие эффект масштаба), эффект крупного капитала, 

эффект крупномасштабных методов стимулирования сбыта. 



8. Факторы, определяющие структуру рынка: случайные факторы, воздействие государства, 

эластичность и темпы роста спроса, иностранная конкуренция, необратимые издержки. 

9. Фирма: определения и признаки. Основные концепции фирмы 

10. Проблемы, возникающие при принятии предпосылки о максимизации прибыли как 

основном мотиве деятельности фирмы. Альтернативные цели фирмы (перечислить). 

11. Цели акционеров (максимизации дивидендов, максимизация курсовой стоимости акций, 

максимизация благосостояния акционеров). Возможность возникновения конфликтов при 

несовпадении целей различных акционеров. 

12. Цели индивидуального собственника. Модель выбора между доходом (прибылью) и 

свободным временем. 

13. Цели менеджеров. Максимизация объема продаж. Способы контроля за деятельностью 

менеджеров. 

14. Цели менеджеров. Максимизация административных (накладных) расходов. Способы 

контроля за деятельностью менеджеров. 

15. Цели менеджеров. Максимизация темпов роста фирмы. Способы контроля за 

деятельностью менеджеров. 

16. Цели кредиторов. Выбор инвестиционного решения (получение максимума дохода на 

вложенные средства). Конфликт интересов между держателями акций и держателями 

облигаций. Цели дебиторов. 

17. Семейная фирма. 

18. Воздействие монополии на общественное благосостояние. Оценка чистых потерь 

монополии: различные варианты линейного и нелинейного случаев. Измерение чистых 

потерь общества от монополии на практике. Проблемы, возникающие при оценке величины 

чистых потерь на практике. 

19. Факторы, не учтенные при традиционной оценке потерь монополии: взаимное влияние 

отраслей, эффект дохода, повышение качества продукции, временной фактор, социальные 

издержки и X- неэффективность. 

20. Определения барьеров входа (концепции Бэйна, Стиглера, Вайзцекера). Классификация 

барьеров входа. Классификация отраслей по барьерам входа. Примеры. 

21. Нестратегические барьеры (определение). Емкость рынка. Барьер капитальных затрат 

(особенности данного барьера в российской экономике). Абсолютное преимущество в 

издержках производства старых фирм. Примеры. 

22. Нестратегические барьеры (определение). Относительные преимущества в издержках. 

Административные барьеры. Состояние инфраструктуры. Репутация. Криминализация. 

Примеры. 

23. Стратегические барьеры (определение). Ценообразование, ограничивающее вход 

(модель Бейна, модель Модильяни). Проблемы лимитирующего ценообразования. Практика 

лимитирующего ценообразования. 

24. Стратегические барьеры (определение). Грабительское ценообразование. 

Дополнительные инвестиции в оборудование. Долгосрочные контракты с третьими лицами. 

25. Стратегические барьеры (определение). Дифференциация товара. Модель Дорфмана-

Штаймера (дифференциация товара через рекламу). 

26. Особенности барьеров в российской экономике. 

27. Предпосылки олигопольного рынка. Общие понятия теории олигополии (равновесие по 

Нэшу, функция реакции). Классификация моделей олигополии. 

28. Классификация моделей олигополии. Модель Курно. 

29. Классификация моделей олигополии. Модель Штакельберга. 

30. Модель Бертрана с дифференцированным продуктом. 

31. Модель Эджуорта (с одинаковым ограничением мощности). 

32. Рынок (определение). Границы продуктового рынка (подходы к определению). 

Выделение отраслей в практике. 



33. Модель ценового лидерства: предпосылки модели доминирующей фирмы, графическая 

иллюстрация, равновесие в модели. Ценовой зонтик. Доминирующая фирма и свободный 

вход. 

34. Лимитирующее ценообразование в условиях недальновидной и дальновидной стратегий 

доминирующей фирмы.  

35. Модель "самоубийственного" ценообразования.  

36. Неценовое поведение в условиях рынка с доминирующей фирмой. Дифференциация 

товара как фактор стратегического поведения доминирующей фирмы. 

37. Классификация моделей кооперативного поведения.  

38. Причины возникновения картелей. Простая (статическая) модель полного картеля. 

39. Классификация моделей кооперативного поведения. Динамическая модель картеля 

(условие стабильности).  

40. Факторы, влияющие на стабильность картеля в долгосрочном периоде: число фирм, 

частота изменения цен, изменения спроса. 

41. Факторы, влияющие на стабильность картеля в долгосрочном периоде: асимметрия 

между фирмами. 

42. Вертикальная интеграция (определение). Виды вертикальной интеграции. Вертикальные 

ограничения. Типы вертикальных ограничений. Стимулы к ВИ и ВО (перечислить) 

Снижение транзакционных издержек. Примеры. 

43. Стимулы к ВИ и ВО (перечислить). Стремление фирмы снизить давление гос. 

регулирования. Использование ценовой дискриминации. Диверсификация производства. 

Стремление снизить потери от монопольной власти других фирм 

44. Формы вертикальных ограничений. «Ценовые» контракты: линейная цена, 2-х частный 

тариф (плата за франшизу), установление минимальной и максимальной цены перепродажи 

(контроль уровня розничных цен). Квоты продаж. Примеры. 

45. Формы вертикальных ограничений Практика "исключительной территории" и 

"исключительных контрактов". Участие в собственности. Примеры 

46. Положительные и отрицательные последствия вертикальной интеграции (вертикальных 

ограничений). Примеры: случаи особой эффективности вертикальной интеграции с точки 

зрения фирмы и/или общества в целом. Запрещение и поддержка вертикальных 

ограничений, практический опыт. 

47. Ценовая дискриминация: мотивы и условия эффективного осуществления.  

48. Последствия ценовой дискриминации для общественного благосостояния. Типы 

ценовой дискриминации.  

49. Ценовая дискриминация первого типа (условия осуществления, последствия). 

50. Типы ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация третьего типа. Факторы, 

исключающие арбитраж. 

51. Ценовая дискриминация второго типа: виды реализации, примеры. Двухчастный тариф. 

Три варианта стратегии ценообразования с использованием двухчастного тарифа. 

52. Межвременная дискриминация. Распределение спроса на товары с длительным сроком 

службы во времени. Парадокс Коуза. 

53. Естественная монополия: характерные черты, причины возникновения. Виды 

естественной монополии. Примеры. Возможные причины демонополизации. 

54. Формы регулирования отраслей естественной монополии (перечислить). 

Ценообразование по предельным издержкам («первое наилучшее»). Возможности и 

проблемы конкурентного равновесия. 

55. Формы регулирования отраслей естественной монополии (перечислить). «Второе 

наилучшее» и ценообразование Рамсея (для однопродуктовой фирмы). Цена Рамсея для 

многопродуктовой ЕМ. 

56. Формы регулирования отраслей естественной монополии (перечислить). 

Ценообразование по издержкам пиковой нагрузки. Выбор качества товара регулируемого 

монополиста. 



57. Формы регулирования отраслей естественной монополии (перечислить). Регулирование 

нормы доходности. Неэффективность инвестиционных решений регулируемой естественной 

монополии: эффект Аверча-Джонсона. 

58. Формы регулирования отраслей естественной монополии (перечислить). Внедрение 

конкуренции на рынок естественной монополии как альтернативный метод решения 

проблемы монопольной власти. Примеры. 

59. Несовершенство информации относительно качества товара: модель Акерлофа. 

Проблема «неблагоприятного отбора». 

60. Проблемы «негативного отбора» и «риска недобросовестного поведения контрагента» 

на товарных, финансовых рынках и рынках услуг.  

 

 

 

 
 

 



Глоссарий 

 

Абсолютное преимущество в издержках – ситуация, когда фирма выпускает товар при 

более низких средних (и совокупных) издержках, чем ее ближайшие  конкуренты. 

Активная отраслевая политика-государственная экономическая концепция. 

Антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его  территориальные  

органы. 

Аутсорсинг – продажа или передача низкоэффективных активов с целью сокращения видов 

бизнеса внутри компании, и повышения эффективности использования оставшихся активов. 

Барьеры входа на рынок – такие факторы объективного или субъективного характера, из-

за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать свое дело в выбранной 

отрасли. Благодаря такого рода барьерам, фирмы, уже  действующие на рынке, могут не 

опасаться конкуренции. 

Барьеры выхода с рынка – выход из отрасли в случае неудачи сопряжен со значительными 

издержками, что означает слишком высокий риск деятельности в отрасли, поэтому 

вероятность входа в отрасль нового продавца будет невелика. 

Вертикальная дифференциация продукта – тип дифференциации, который связан с 

различием потребительских качеств товара, удовлетворяющих различные вкусы 

потребителей. 

Вертикальная интеграция – процесс объединения в рамках одной фирмы  

последовательных стадий выпуска продукта. 

Вертикальные ограничения – запреты и обязательства, налагаемые фирмой на своих 

контрагентов в ходе последовательных стадий выпуска и сбыта продукции. 

Внешняя экономия от масштаба – экономия за счет факторов, которые лежат вне сферы 

влияния отдельной фирмы и приводят к снижению средних затрат в  

длительном периоде для всех фирм данной отрасли. 

Внутренняя экономия от масштаба – уменьшение средних затрат фирмы при увеличении 

выпуска. 

Внешний эффект – результат воздействия деятельности фирм на третью  

сторону – не участвовавшую в первоначальной выработке условий контракта. 

Восходящая интеграция – объединение в рамках одной фирмы двух или более 

последовательных стадий производства, когда фирма более ранней стадии  

производства присоединяет к себе последующие стадии. Целью является снижение издержек 

и обеспечение надежности поставок. 

Волатильность – неустойчивость, изменчивость (конъюнктуры). Показатель риска, 

основанный на стандартном отклонении доходности актива. Существуют индексы 

волатильности, возрастание которых свидетельствует об увеличении риска. 

Вторичные ценные бумаги – ценные бумаги, представляющие собой имущественные право 

на другие виды ценных бумаг и (или) на доход от них; выпускаются на основе первичных 

ценных бумаг, т.е. это ценные бумаги на сами ценные бумаги (варранты, депозитарные 

расписки и др.). 

Валютная конвертируемость (обратимость) - это возможность конверсии (обмена) валюты 

данной страны на валюты других стран. 

Валютные операции - купля/продажа иностранной валюты, осуществление международных 

расчетов. 

Валютный курс - соотношение между денежными единицами разных стран, то есть цена 

денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны (или в 

международной денежной единице). 

Гарантийные операции - операции по выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты 

долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий. 

Государственный кредит - это совокупность денежных отношений, при которых 

заемщиком, кредитором или гарантом выступает государство. 



Девальвация - снижение золотого содержания денежной единицы, официального валютного 

курса к доллару США и его золотого содержания; 

Денежная единица - это установленный в законодательном порядке денежный знак, 

который служит для соизмерения и выражения цен всех товаров (1 рубль - 100 копеек и т.д.). 

Денежная масса - это совокупный объём покупательных и платёжных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, организациям и 

государству. 

Денежная система - это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся 

исторически и закреплённая национальным законодател ьством. 

Денежное обращение - это непрерывное движение денег при выполнении ими своих 

функций в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также 

нетоварные платежи и расчёты в хозяйстве. 

Денежно-кредитное регулирование - это совокупность конкретных мероприятий 

центрального банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема 

кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка 

ссудных капиталов. 

Денежные реформы - полное или частичное преобразование денежной системы с целью 

упорядочения и укрепления денежного обращения. 

Денежный мультипликатор - показатель, характеризующий возможности экономики в 

целом и банковской системы в частности увеличить денежную массу в обороте. 

Деноминация - метод "зачёркивания” нулей, то есть укрупнение масштаба цен. 

Деньги - экономическая категория, в которой проявляются и при участии которой строятся 

общественные отношения; деньги выступают в качестве самостоятельной формы меновой 

стоимости, средства обращения, платежа и накопления. 

Депозитный сертификат выдается только юридическим лицам, а сберегательный - только 

физическим. 

Депонент – клиент депозитария; лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению 

ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. 

Депорт – биржевая операция, которую медведь использует для реализации своих 

спекулятивных целей. 

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг. 

Деривативы – производные финансовые инструменты. 

Дефолт – официальное объявление об отказе на время выполнять свои долговые 

обязательства. 

Диверсификация – наличие широкого круга объектов инвестиций денежных средств с 

целью уменьшения возможного инвестиционного риска. 

Диверсификация портфеля ценных бумаг – распределение инвестируемых денежных 

средств между различными финансовыми инструментами, непосредственно не связанными 

между собой, в целях снижения несистематического риска. 

Дивиденд – доход, периодически выплачиваемый владельцам акций; часть чистой прибыли 

текущего года, приходящаяся на одну акцию; часть чистой прибыли акционерного общества, 

подлежащая распределению среди акционеров и приходящаяся на одну акцию. 

Дизажио – разность между ценой облигации, если она ниже номинала, и номиналом. 

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую 

деятельность. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией; лицо, совершающее сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 

свой счет на основе публичного объявления котировок. 

Долговые ценные бумаги – ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к 

определенной дате и выплату определенного процента (облигации, векселя); ценные бумаги, 

являющиеся долговыми обязательствами. 

Долевые ценные бумаги – ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть 

имущества при ликвидации, дающие право на получение части прибыли, информации и 



участие в управлении предприятием (акции, сертификаты акций); ценные бумаги, 

удостоверяющие право собственности на активы. 

«Золотая акция» – акция, выпускаемая в процессе приватизации предприятия, в процессе 

его акционирования и дающая ее держателю право наложить вето при решении 

определенных вопросов на общем собрании акционеров; дает их владельцам на срок до трех 

лет право вето при принятии собранием акционеров решений. 

Издержки контроля – издержки, связанные с выполнением внутренних  

контрактов. Издержки контроля включают расходы на мониторинг выполнения внутренних 

контрактов, а также потери в результате недолжного выполнения контрактов. 

Импортная конкуренция – конкуренция, с которой сталкиваются фирмы  

одной страны вследствие импорта товаров и услуг из других стран. 

Индекс Бейна – показатель деятельности фирмы, характеризующий рыночную власть 

фирмы посредством сравнения доходности данной фирмы со средней  

доходностью рынка в целом. 

Индекс Лернера – показатель рыночной власти фирмы, характеризующий  

относительное превышение цены товара, продаваемого данной фирмой, над предельными 

издержками ее выпуска (то есть над ценой свободной конкуренции). 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана – показатель концентрации продавцов,  

который характеризуется суммой квадратов рыночных долей всех фирм на рынке. 

Индекс концентрации рынка (CR) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших 

фирм, действующих на рынке. 

Индекс Ротшильда измеряет эластичность спроса на продукт отрасли  

относительно эластичности спроса на продукт фирмы. С его помощью определяется 

чувствительность цены продуктовой группы, как целого относительно объема спроса 

единичной фирмы при изменении ее цены. Он определяется следующим образом: R = Et / Ef, 

где Et – эластичность спроса все рынка, а Ef – эластичность спроса на продукт 

индивидуальной фирмы, от 0 до 1. 

Интеграция – это процесс экономического и производственного  

сотрудничества на основе централизации и концентрации их хозяйственных средств или 

капиталов. 

Инновационная деятельность фирмы – деятельность фирмы по исследованию в какой-

либо области и внедрению нововведения на рынок. 

Инновация – новый продукт, новая технология или новая организация  

производства, позволяющая увеличить эффективность фирмы в целом. 

Интеграция продукта (интеграция вперед) включает в себя процесс  

приобретения фирмой предприятий, относящихся к последующим стадиям реализации 

продукции. 

Интеграция фактора (интеграция назад) – покупка фирмой владельца 

 производства товара, предприятия – поставщиков ресурсов. 

Интеллектуа́льная со́бственность — в широком понимании термин означает закреплённое 

законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов 

на результат интеллектуальной.. 

Исключительное право продажи – требование от фирмы сбыта товара только по 

определенным каналам реализации. 

Институциональные инвесторы – организации, главный вид деятельности которых – 

приобретение финансовых активов за счет привлеченных средств; специалисты, 

управляющие чужими активами; юридические лица, которые не имеют лицензии на право 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве 

посредников, но приобретающие ценные бумаги от своего имени и за свой счет; инвесторы, 

у которых свободные денежные средства для инвестирования в ценные бумаги образуются в 

силу характера их деятельности. 



Интеллектуальная собственность - в широком понимании термин означает закреплённое 

законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов 

на результат интеллектуальной деятельности. 

Инфляция - это обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое 

повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг. 

Ипотечный кредит - ссуда под залог недвижимого имущества. 

Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме одним предприятием другому в 

виде отсрочки платежа за поставленные товарно-материальные ценности или оказанные 

услуги. Самый распространенный документ коммерческого кредитования - вексель. 

Контокоррентный счет - единый счет клиента в банке, на котором учитываются все 

операции банка с клиентом. Представляет собой сочетание текущего счета со ссудным. 

Кредит - система экономических отношений, на основе которых перераспределяются 

свободные денежные средства между экономическими субъектами на основе срочности, 

возвратности, платности. 

Кредитная линия - юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком 

предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного 

лимита. 

Кредитная система - это совокупность кредитных отношений и организаций, 

осуществляющих эти отношения. 

Кредитные операции - это операции, в результате которых формируется кредитный 

портфель коммерческого банка. 

Кросс-курс - это соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по отношению к 

третьей валюте. 

Ломбардные кредиты предоставляются Банком России коммерческим банкам на срок от 3 

до 30 дней включительно. Кредиты предоставляются двумя способами: на аукционной 

основе и по фиксированным ломбардным процентным ставкам по заявлениям банков. 

Межбанковский кредит - это кредит, который предоставляется одним коммерческим 

банком другому на определенный срок. Межбанковский кредит носит краткосрочный 

характер. 

Модель Бертрана – модель олигополии, в которой фирмы конкурируют путем выбора цен, 

оставляя рынку определение объема продаж продукции в соответствии с установленными 

ценами. 

Модель Курно – модель олигополии, в которой фирмы конкурируют путем  

одновременного выбора объема выпуска продукции, позволяя рынку определить 

равновесную цену. 

Модель Уильямсона основана на учете интересов управляющих,  проявляющихся в их 

дискреционном поведении в отношении различных статей расходов фирмы. 

Модель ценового лидерства доминирующей фирмы допускает существование отрасли с 

одной доминирующей фирмой и конкурентным окружением, где  

доминирующая фирма является ценоопределителем и максимизирует прибыль, правильно 

определяя объем выпуска продукции фирмами-аутсайдерами при любой цене. 

Модель Бэйна – модель для предотвращения входа новых фирм в отрасль, т. е. фирме, уже 

действующей в отрасли, необходимо установить цену на уровне чуть ниже издержек на 

единицу продукции у фирмы-аутсайдера, которая потенциально могла бы войти в отрасль 

(подход абсолютное преимущество в издержках). 

Модель Ф. Модильяни – модель предполагает, что для предотвращения входа новых 

конкурентов в отрасль достаточно обладать относительными  

преимуществами в издержках – преимуществами, порожденными большим объемом выпуска 

при наличии положительной отдачи от масштаба. 

Модель Штакельберга – модель олигополии, в которой фирмы действуют  

последовательно, выбирая объем выпускаемой продукции, причем фирма, действующая 

первой, является обычно лидером рынка, а другие – последователями. 



Модель линейного города Хотеллинга – модель позволяет нам анализировать особенности 

и последствия ценовой конкуренции на рынке дифференцированного продукта. 

Международные валютные отношения - разновидность денежных отношений, 

возникающих при функционировании денег в международном обороте. 

Международный кредит - совокупность кредитных отношений, функционирующих на 

международном уровне, участниками которых являются межнациональные финансово-

кредитные институты, правительства различных государств и отдельные юридические лица. 

Облигация- это долговая ценная бумага. 

Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств по счету 

клиента сверх остатка на нем. 

Переводной вексель (тратта) - документ, который содержит письменный приказ 

векселедателя (трассанта) плательщику векселя (трассату) об уплате указанной в векселе 

суммы векселедержателю (ремитенту). 

Платежное поручение представляет собой поручение хозяйствующего субъекта о 

перечислении определенной суммы со своего счета на счет другого хозяйствующего 

субъекта. 

Полноценные деньги - денежные инструменты, номинальная и реальная стоимость которых 

совпадает. 

Потребительский кредит предоставляется предприятиями, банками и 

специализированными кредитно-финансовыми институтами населению для приобретения 

товаров длительного пользования. 

Простой вексель (соло) - документ, который содержит письменное обязательство 

векселедателя об уплате обозначенной на векселе суммы в указанный срок. 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение 

по истечении установленного срока вклада и обусловленных в сертификате процентов в 

банке, выдавшем сертификат, или в любом его филиале. 

Траст (доверие) - операции по доверительному управлению средствами (имуществом) 

клиента, осуществляемому от своего имени (доверительное управление) и по поручению 

клиента на основе договора с ним. 

Учетная операция заключается в том, что банк приобретает вексель с дисконтом у 

держателя до наступления срока платежа по векселю. 

Факторинг - вид банковского обслуживания, связанный с переуступкой клиентом-

поставщиком неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, права получения платежа по ним. 

Факторинг включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование и 

гарантию от кредитных и валютных рисков. 

Фантомная продуктовая дифференциация – различия товарных марок носят сугубо 

внешний характер, включают изменения цвета, упаковки, внешнего вида, или различия в 

каналах сбыта (продавец низкокачественного товара использует  

престижные магазины для его продажи). 

Факторы отраслевой политики государства – мероприятия,  

предпринимаемые правительством, для регулирования структуры отрасли; к ним относятся: 

антимонопольное законодательство, налогообложение, регулирование инвестиционной 

деятельности, регулирование занятости, макроэкономическая политика. 

Фирма-аутсайдер – фирма, поведение которой не способно повлиять на  

параметры рынка. 

Франчайзинг – система распределения прав на выпуск и продажу товара  

данной фирмы с использованием ее товарной марки, репутации и каналов сбыта. 

Франшиза – плата за представление возможности пользоваться каналами сбыта или 

другими инструментами воздействия на спрос другой фирмы. 

Фундаментальные условия отрасли – объективные показатели состояния  



отрасли; к ним относятся: со стороны предложения – технология производства, качество и 

количество сырья, сезонность, долговечность товара, месторасположение фирмы, масштаб 

производства, разнообразие выпускаемого продукта; со стороны спроса – эластичность, 

наличие субститутов, темпы роста населения, месторасположение потребителей, размер 

заказов, способы покупки. 

Функциональная парадигма «структура – поведение – результат» –  

положение, согласно которому структура отрасли определяет поведение фирмы на рынке, 

что в свою очередь оказывает влияние на результаты функционирования всей отрасли. 

Функциональная конкуренция – конкуренция между производителям товаров, которые 

могут удовлетворить потребности различными способами. 

Х-неэффективность – ситуация, при которой производится меньший, чем  

возможно, максимальный объем продукции при данном объеме ресурсов вследствие 

разницы между эффективным уровнем издержек в отрасли и реальным уровнем 

издержек монополиста. 

Ценообразование Рамсея – назначение цены по средним издержкам выпуска. 

Ценообразование по издержкам пиковой нагрузки – установление цены на уровне, 

соответствующем издержкам в момент наибольшей загрузки оборудования.  

Цена «проникновения» – относительно невысокая цена нового товара,  позволяющая фирме 

быстро завоевать рынок. 

Цена «снятия сливок» – относительно высокая цена нового товара,  позволяющая фирме 

получить прибыль в короткие сроки. 

Ценовая дискриминация состоит в том, что одинаковые товары фирма продает различным 

покупателям по различным ценам, в зависимости от их  

платежеспособности. 

Ценовая конкуренция – конкуренция, связанная с непосредственным  

использованием цен для завоевания рынка и достижения лучших экономических условий 

сбыта. Различают: прямую ценовую конкуренцию с широким оповещением о снижении 

цены и скрытую ценовую конкуренцию, когда на рынок выпускается новый товар с 

улучшенными потребительскими свойствами при сравнительно незначительном увеличении 

цены. 

Ценовое лидерство – определение рыночной цены какой-либо фирмой рынка, чтобы другие 

фирмы были вынуждены придерживаться установленной ею  

величины или динамики. 

Чикагская школа – направление, включающее анализ принятия решения на основе проблем 

экономического выбора на основе теории цен. 

Чистые потери монополии («мертвый груз») – разница между потенциально возможным 

выпуском отрасли (выпуском, характерным для условий свободной конкуренции) и 

реальным уменьшенным объемом производства монополии. 

Экономика отраслевых рынков – наука об особенностях организации   

экономических последствиях функционирования отраслевых рынков и  стратегического 

поведения производителей в условиях несовершенно конкурентных рынков. 

Экстерналии – результат воздействия деятельности фирмы на третью сторону, не 

участвовавшую в первоначальной выработке условий контракта. 

Эффект от масштаба – снижение удельных затрат в длительном периоде, которое 

происходит по мере увеличения объема выпуска фирмы. 

Эффект Аверча-Джонсона – замещение в производстве ресурса со свободной ценой 

ресурсом, цена которого регулируется государством. 

Эффект резервных мощностей – сокращение потерь в случаях непредвиденной или 

плановой остановки производства за счет использования резервного оборудования. 

Эффективная монополия – монополия, выгоды от которой (например, в виде снижения 

издержек производства или повышения качества товара) выше потерь, связанных с 

изменением структуры рынка. 



Эффективный размер фирмы – это такой размер фирмы, который позволяет решать 

проблемы предпринимательской деятельности: натянутые трудовые  отношения, слишком 

быстрые нововведения, правительственное регулирование, нестабильные зарубежные рынки. 

Эффект «якоря» – выбор потребителем места покупки в зависимости от его оценки ряда  

специфических товаров – «лидеров по потерям». 

Эффект Вебера-Фешнера – оценка потребителем изменения цены товара в  зависимости от 

первоначальной величины цены, выражающаяся в изменении ценовой эластичности спроса. 

 

 



 

 

 



 

 

 





 


