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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Анализ отраслевых рынков» является формирование у 

студентов представлений о подходах к анализу отраслевых рынков и методах решения 

экономических задач, возникающих в процессе их профессиональной деятельности, с точки 

зрения повышения эффективности управления территориями. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Анализ отраслевых рынков» относится к блоку дисциплин по выбору 

вариативной части ОПОП бакалавриата и ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке бакалавров. 

Настоящая рабочая программа курса основывается на требованиях, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. Занятия 

по курсу предполагают наличие у студентов  соответствующих промежуточному уровню 

знаний в области, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла, таких как: «Основы государственного и муниципального управления», «Теория 

управления», «Основы маркетинга», «Маркетинг территорий». Базой для изучения 

дисциплины «Анализ отраслевых рынков» являются знания основных закономерностей и 

особенностей развития современного отраслевого управления в России и за рубежом. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин, как: «Инвестиционный анализ в государственном и муниципальном 

управлении», «Организационная эффективность», «Экономический анализ в 

государственных и муниципальных структурах». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 –  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-26 –  владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать: методы сбора, обработки информации, а также анализа при оценке состояния 

отраслевых рынков (ОК-3, ПК-26).  

 Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3). 

 Владеть: навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72__ часов. 
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1. Введение в 

экономику 

отраслевых 

рынков 

9 

 1    1  7 

- 

1 час., 

50% 
 

2. Отраслевая 

структура 

экономики 

 1    1  7 
1 час., 

50% 
 

3. Рыночная 

структура 

экономики 

 0,5    0,5  8 
1 час., 

100% 
 

4. Инфраструктура 

отраслевых 

рынков 

 1    1  7 
1 час., 

50% 
 

5. Фирма на 

отраслевом рынке 

 0,5    0,5  8 
1 час., 

100% 
 

6. Объединения 

хозяйствующих 

субъектов на 

отраслевых 

рынках 

 1    1  7 
1 час., 

50% 
 

7. Экономика 

размещения 

производительных 

сил 

 0,5    0,5  8 
1 час., 

100% 
 

8. Результативность 

отраслевых 

рынков 

 0,5    0,5  8 
1 час., 

100% 
 

Всего   6    6  60  8 час., 67% Зачёт 

  



 

Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них 

профессиональных компетенций представлена в таблице. 

Темы, разделы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенции 

ОК-3 ПК-26 

Введение в экономику отраслевых рынков 9 + + 

Отраслевая структура экономики 9 + + 

Рыночная структура экономики 9 + + 

Инфраструктура отраслевых рынков 9 + + 

Фирма на отраслевом рынке 9 + + 

Объединения хозяйствующих субъектов на отраслевых 

рынках 
9 + + 

Экономика размещения производительных сил 9 + + 

Результативность отраслевых рынков 9 + + 

Итого 72   

Вес компетенции (А) × 1 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Введение в экономику отраслевых рынков 

Понятие рынка и отрасли. Определение границ отраслевого рынка. Развитие отраслевой 

структуры экономики и жизненный цикл отрасли. 

Тема 2. Отраслевая структура экономики 

Виды и структура отраслей народного хозяйства РФ. Характеристика отраслей 

народного хозяйства РФ. Группировки отраслей и комплексов. 

Тема 3. Рыночная структура экономики 

Виды отраслевых рынков по основным признакам классификации. Классификации 

отраслевых рынков по удовлетворяемым потребностям и дифференциации продукта. 

Классификации отраслевых рынков по типам конкуренции. 

Тема 4. Инфраструктура отраслевых рынков 

Понятие и функции инфраструктуры отраслевых рынков. Элементы инфраструктуры 

отраслевых рынков. 

Тема 5. Фирма на отраслевом рынке 

 Фирма как субъект отраслевого рынка. Барьеры входа фирмы на рынок и выхода с 

рынка. Рыночная власть фирмы и её показатели. 

Тема 6. Объединения хозяйствующих субъектов на отраслевых рынках 

Виды объединений хозяйствующих субъектов на отраслевых рынках. Интеграционные 

процессы на отраслевых рынках. Слияния и поглощения на отраслевых рынках. 



Тема 7. Экономика размещения производительных сил 

Принципы и факторы размещения производительных сил. Модель размещения 

отраслей и предприятий. 

Тема 8. Результативность отраслевых рынков 

Понятие и направления, определяющие результативность отраслевых рынков. Оценка 

результативности отраслевых рынков. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа № 1 Общая характеристика организации на отраслевом рынке. 

Лабораторная работа № 2 Характеристика выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Лабораторная работа № 3 Анализ рынка сбыта. 

Лабораторная работа № 4 Анализ конкуренции и конкурентных позиций. 

Лабораторная работа № 5 Формирование маркетинговой стратегии организации на 

отраслевом рынке. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Освоение дисциплины «Анализ отраслевых рынков» предполагает использование 

следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- компьютерные симуляции (темы 5, 6, 7, 8) 

- разбор конкретных ситуаций (темы 1, 2, 3); 

- деловые и ролевые игры (темы 4, 6); 

- психологические тренинги (темы 6, 7) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта составляет не менее 30% 

аудиторных занятий, занятия лекционного типа не превышают 50% от общей величины 

аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа слушателей заключается в общении с коллегами на 

«форуме», чтение дополнительной литературы, работа в Интернет. Кроме того, 

предусматривается самостоятельное рассмотрение слушателями вопросов согласно 

тематическому плану курса. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Анализ отраслевых 

рынков» направлена на закрепление основных элементов теоретического и практического курса. 

В ходе её реализации по предварительно выданным студентам заданиям предусмотрены 

следующие формы контроля: 

1. Решение ситуационных задач в рамках контрольной работы. 

2. Индивидуальные и коллективные консультации по контрольной работе. 

3. Защита отчётов по лабораторным работам. 

4. Зачёт. 

Текущий контроль также сопровождают участие в интерактивных играх, 

упражнениях, тренингах. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Барьеры входа фирмы на рынок и выхода с рынка 



2. Вертикально-интегрированные структуры на отраслевых рынках 

3. Виды объединений хозяйствующих субъектов на отраслевых рынках 

4. Виды, структура и характеристика отраслей народного хозяйства РФ 

5. Государственная антимонопольная политика на отраслевых рынках 

6. Государственное регулирование отраслевых рынков 

7. Группировки отраслей и комплексов 

8. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках 

9. Инвестиционная деятельность на отраслевых рынках 

10. Интеграционные процессы на отраслевых рынках 

11. Информационные проблемы функционирования отраслевых рынков (ограниченность 

информации) 

12. Классификации отраслевых рынков по типам конкуренции 

13. Классификации отраслевых рынков по удовлетворяемым потребностям и 

дифференциации продукта 

14. Монополистическая конкуренция и дифференциация продукта 

15. Монополия на отраслевом рынке 

16. Научно-техническое развитие отраслей 

17. Некооперативные модели стратегического взаимодействия фирм на отраслевом рынке 

18. Олигополия и стратегическое поведение 

19. Определение границ отраслевого рынка 

20. Отраслевая конкуренция и ценовая политика 

21. Отраслевая система управления кадрами 

22. Отраслевые лидеры и поведение доминирующей фирмы 

23. Повышение конкурентоспособности отраслей 

24. Подходы к исследованию отраслевых рынков 

25. Понятие, функции и элементы инфраструктуры отраслевых рынков 

26. Принципы, факторы и модели размещения отраслей и предприятий 

27. Проблемы развития и функционирования отраслевых рынков В РФ 

28. Развитие отраслевой структуры экономики и жизненный цикл отрасли 

29. Разделение труда, специализация, кооперирование и концентрация производства – 

основы отраслевого хозяйствования 

30. Результативность функционирования отраслевых рынков и отраслевых структур 

31. Рыночная власть фирмы и её показатели 

32. Сетевые структуры и кластеры в отраслях и сферах деятельности 

33. Слияния и поглощения на отраслевых рынках 

34. Совершенная конкуренция на отраслевых рынках 

35. Стратегия сговора на рынке – картель 

36. Территориально-отраслевые рынки труда 

37. Уровень и оценка концентрации на отраслевых рынках 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Определение границ отраслевого рынка 

2. Развитие отраслевой структуры экономики и жизненный цикл отрасли 

3. Виды, структура и характеристика отраслей народного хозяйства РФ 

4. Группировки отраслей и комплексов 

5. Классификации отраслевых рынков по удовлетворяемым потребностям и 

дифференциации продукта 

6. Классификации отраслевых рынков по типам конкуренции 

7. Понятие, функции и элементы инфраструктуры отраслевых рынков 

8. Барьеры входа фирмы на рынок и выхода с рынка 

9. Рыночная власть фирмы и её показатели 

10. Виды объединений хозяйствующих субъектов на отраслевых рынках 

11. Базовые стратегии поведения отраслевых фирм 

12. Интеграционные процессы на отраслевых рынках 



13. Вертикально-интегрированные структуры на отраслевых рынках 

14. Сетевые структуры и кластеры в отраслях и сферах деятельности 

15. Слияния и поглощения на отраслевых рынках 

16. Диверсификация компаний 

17. Принципы, факторы и модели размещения отраслей и предприятий 

18. Уровень и оценка концентрации на отраслевых рынках 

19. Монополия на отраслевом рынке 

20. Отраслевые лидеры и поведение доминирующей фирмы 

21. Х-эффективность и Х-неэффективность монополий 

22. Естественные монополии в зарубежных странах. 

23. Экономия на масштабах производства как параметр структуры отраслевого рынка 

24. Стратегия сговора на рынке – картель 

25. Олигополия и стратегическое поведение 

26. Государственная антимонопольная политика на отраслевых рынках 

27. Монополистическая конкуренция и дифференциация продукта 

28. Некооперативные модели стратегического взаимодействия фирм на отраслевом рынке 

29. Дискриминационное ценообразование на отраслевых рынках 

30. Разделение труда, специализация, кооперирование и концентрация производства – 

основы отраслевого хозяйствования 

31. Анализ стратегии ценовой дискриминации в отрасли (по выбору). 

32. Совершенная конкуренция на отраслевых рынках 

33. Отраслевая конкуренция и ценовая политика 

34. Повышение конкурентоспособности отраслей 

35. Ценовые войны в теории и на практике. 

36. Информационные проблемы функционирования отраслевых рынков  

37. Воздействие рекламы на отраслевой рынок: реклама и качество продукта 

38. Научно-техническое развитие отраслей 

39. Государственное регулирование рекламы на отраслевых рынках 

40. Кооперация в сфере НИОКР: эффект положительного влияния 

41. Инвестиционная деятельность на отраслевых рынках 

42. Отраслевая система управления кадрами 

43. Территориально-отраслевые рынки труда 

44. Государственное регулирование отраслевых рынков 

45. Подходы к исследованию отраслевых рынков 

46. Политика дерегулирования рынков в разных странах 

47. Результативность функционирования отраслевых рынков и отраслевых структур 

48. Проблемы развития и функционирования отраслевых рынков в РФ 

49. Задачи маркетинга в условиях отраслевого рынка 

50. Бренд как конкурентное преимущество компании 

51. Рыночная специфика … отрасли … региона (района области, области, края, 

республики - по выбору) 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Основная литература 

1. Лещева, М.Г. Особенности анализа в отдельных отраслях [Электронный ресурс] 

: учебник / М.Г. Лещева, Т.Н. Стеклова; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - 

Ставрополь, 2014. – 176 с. 

2. Управленческий анализ в различных отраслях: Учебное пособие / Н.А. Казакова. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-16-004612-9 

3. Экономика отрасли: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 145 с. - ISBN 978-5-16-003464-5 

Дополнительная литература 

1. Институциональные изменения в экономике российских регионов [Электронный 



ресурс]. Коллективная монография / под ред. В.Л. Тамбовцева. – М.: ТЕИС, 

2013. – 236 с. - ISBN 978-5-7218-1329-0. 

2. Мировые товарные рынки: Учебное пособие / А.В. Хохлов. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9776-0322-5 

3. Международная торговля в развитии российских товарных рынков: Монография 

/ С.В. Голованова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-

91134-619-5 

4. Экономика индустриальных видов деятельности в России: Монография / С.В. 

Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-16-

009113-6 

5. Экономика отрасли: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 281 с. - ISBN 978-5-16-009566-0 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access), Adobe Reader. 

2. http://ru.science.wikia.com 

3. http://economics.boom.ru/  

4. http://www.iet.ru/publication.php  

5. www.beafnd.org  

6. http://www.economy.gov.ru  
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
 

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал. 

2. Презентатор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

3. Флипчарт. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


