


































Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний 

по учебной дисциплине «Теория отраслевых рынков» 
 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения 

дисциплины «Теория отраслевых рынков»  предполагает выполнение тестовых заданий 
студентами. 

 
Критерии оценки ответов студентов 
 

Для рейтинг-контроля №1  
Критерии оценки ответа на задание Распределение баллов за ответ 

Нет ответа (ошибочный ответ) /Верный 
ответ  

0 / 2 балла (за каждое задание) 

 
Для рейтинг-контроля №2 

Критерии оценки ответа на задание Распределение баллов за ответ 
Нет ответа (ошибочный ответ) /Верный 

ответ  
0 / 1 балл (за каждое задание) 

 
Для рейтинг-контроля №3 

Критерии оценки ответа на задание Распределение баллов за ответ 
Нет ответа (ошибочный ответ) /Верный 

ответ 
0 / 1 балл (за каждое задание) 

 
Регламент проведения мероприятия  и  оценивания 
 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности  (5 вопросов) 30-35 мин. 
2. Внесение исправлений  до 5 мин. 
 Итого  до 40 мин. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Теория отраслевых рынков» 

 

Примерные тестовые задания к рейтинг - контролю №1 (ПК-8, ПК-9, ПК-10) 
 

1. Если какой-либо субъект— продавец или покупатель — своими действиями 

не влияет на поведение данной фирмы, он должен.... 
А. находиться в границах рынка. 
Б. оставаться за пределами рынка. 
2. Основой монопольных явлений на рынке являются: 

А. высокие барьеры входа на рынок; 
Б. ограниченное количество производителей; 
В. ограниченное количество покупателей. 
3. Если товары приобретают качества взаимозаменяемости, тогда значения 

перекрестной ценовой эластичности будут: 
А. положительными; 
Б. отрицательными; 



В. равны 0. 
4. Опрос молочных заводов региона У показал, что более 80%, поставок молока, 

требуемого для производства йогуртовых изделий заводов, происходит в рамках 

договоров с местными подрядчиками -местными фермами. Можно ли считать рынок 

молока как географически ограниченным регионом У. 
А. Да; 
Б. Нет. 
5. Ограниченные рынки, стихийные рынки - это классификация типов рынков 

по: уровню стандартизации товара; 
А. уровню стандартизации товара: 
Б. объектам торговых сделок; В. степени регулируемости; 
Г. типу покупателя. 

 
Примерные тестовые задания к рейтинг-контролю №2 (ПК-8, ПК-9, ПК-10) 

 
1. Дайте определение отрасли, которое предложила Джоан Робинсон. 
2. Кто продолжил восхваление достоинств свободно-конкурентного устройства 

рынка начатое А. Смитом 
a. А. Маршалл 
b. Д. Робинсон и А. Маршалл 
c. Робинсон Г. Э. Чемберлен 
3. Кто является основоположником классической концепции конкуренции? 
a. А. Смит 
b. Д. Робинсон 
c. А. Маршалл 
d. А. Маршалл и А. Смит 
4. Сколько существует форм взаимодействия фирм на монополистическом рынке 

выделенных Чемберлен 
a. 2  
b. 8 
c. 6 
d. 4 
5. Кто является создателем концепции границ? 
a. Дж. Стиглер  
b. С Хант 
c. Дж. Саттон 
d. Д. Бэйн 
6. Что такое конкуренция? 
7. Какую ситуацию на рынке показывает Нэш равновесие? 
a. ни у одной фирмы нет стимулов менять свое текущее положение в качественном 

отношении 
b. у некоторых фирм есть стимулы менять свое текущее положение в качественном и в 

количественном отношении 
c. ни у одной фирмы нет стимулов менять свое текущее положение ни в качественном 

ни в количественном отношении Г. ни у одной фирмы нет стимулов менять свое 

текущее положение в количественном отношении 
8. В каких годах Чикагская экономическая школа выступила против 

структуралистского подхода 
a. В 1970- 1980 гг. 
b. В 1990-2000 гг. 
c. В 1980- 1990 гг. 
d. В 1960- 1970 гг. 



9. Кто является основоположниками теории организации отрасли 
a. А. Маршалл и Д. Бейн 
b. Б. Д. Бейн и Э. Мейсон 
c. Э. Чемберлен и Д. Робинсон 
d. Д. Робинсон и А. Маршалл 
10. Кто был основоположником дополнения к новой индустриальной экономике, 

которое называется теория конкуренции на основе преимуществ 
a. X. Демсец 
b. Д. Бэйн 
c. Дж. Стиглер 
d. С. Хант 

 
 

Примерные тестовые задания к рейтинг-контролю №3 (ПК-8, ПК-9, ПК-10) 
1. Естественной монополией называется: 
А. отрасль, в которой совокупный объем предложения может быть эффективно 

удовлетворен одним крупным покупателем; 
Б. отрасль, в которой совокупный объем спроса может быть эффективно удовлетворен 

двумя и более фирмами; 
В. отрасль, в которой совокупный объем спроса может быть эффективно удовлетворен 

одной крупной фирмой; 
Г. отрасль, в которой совокупный объем предложения может быть эффективно 

удовлетворен двумя и более покупателями. 
2. Виды регулирования естественной монополии: 
А. ценовое и неценовое; 
Б. легальное и нелегальное; 
В. частное и государственное; 
Г. самостоятельное и партнерское. 
3. Реорганизация отрасли - это 
А. устранение естественной монополии за счет ее разделения на несколько сравнительно 

небольших фирм; 
Б. устранение естественной монополии за счет ее объединения с другой фирмой; 
В. устранение естественной монополии за счет приобретения ее в пользование другой 

фирмой; 
Г. устранение естественной монополии за счет ее банкротства. 
4. При английском аукционе стартовой ценой считается: 
А. самая высокая цена; 
Б. самая низкая цена. 
5. Что из нижеперечисленного относится к естественным монополиям 

регионального и местного уровня? 
А. железнодорожные перевозки; 
Б. водоснабжение; 
В. почтовая связь; 
Г. коммуникации в домах; 
Д. услуги по передаче электрической энергии; 
Е. услуги по передаче тепловой энергии. 
6. Борьбой каких школ представлено антитрестовское регулирование США? 
А. кембриджская и нью-йоркская; 
Б. гарвардская и кембриджская; 
В. чикагская и кембриджская; 
Г. чикагская и гарвардская. 



7. В какой европейской стране в 1980-х гг. наблюдалась тенденция к минимизации 

государственного вмешательства в экономику на всех уровнях? 
А. Италия; 
Б. Великобритания; 
В. Франция; 
Г. Германия. 
8. Какое из направлений отдает приоритет конкурентной политике? 
А. кембриджское; 
Б. гарвардское; 
В. англосаксонское; 
Г. чикагское. 
9. В какой стране политика поддержки конкуренции остается наиболее мягкой и 

пассивной из всех стран ЕС? 
А. в Великобритании; 
Б. в Германии; 
В. во Франции; 
Г. в Италии. 
10. Степень превосходства товара, с точки зрения потребителей, над другими 

товарами аналогичного назначения - это .. 
11. Чему равна цена при ценообразовании Рамсея на рынке однопродуктового 

монополиста? 
А. постоянным издержкам; 
Б. средним издержкам; 
В. предельным издержкам; 
Г. переменным издержкам. 
12. При голландском аукционе стартовой ценой считается: 
А. самая высокая цена; 
Б. самая низкая цена. 
13. Свойством, являющимся особенностью технологии естественной монополии 

является свойство: 
А. аддитивности; 
Б. максимизации прибыли; 
В. субаддитивности; 
Г. минимизации потерь. 
14. Что из нижеперечисленного относится к естественным монополиям 

федерального уровня? 
А. коммуникации в домах; 
Б.  водоснабжение; 
В. услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 
Г.  транспортировку газа по трубопроводам. 
15. Федеральная картельная служба и монопольная комиссия Германии - это 

органы, осуществляющие антимонопольное регулирование ... 
А. в Германии; 
Б. во Франции; 
В. в США; 
Г.  в Японии. 

 
 
 
 
 
 



Оценочные средства для проведения контроля выполнения по осваиваемой 

дисциплине самостоятельной работы студента 
 

Содержание (структура) заданий самостоятельной работы студентов 
Примерная тематика докладов 

№ Тема (раздел) самостоятельной работы студентов Контролируемые 

компетенции 
1.  Оценка эффективности антимонопольной политики государства. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
2.  Оценка эффективности международных картелей и их воздействия на 

отраслевой рынок. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

3.  Воздействие технологических инноваций на структуру отраслевого рынка. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
4.  Стратегическое поведение компаний в условиях асимметричности 

информации о равенстве продукции. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

5.  Воздействие инновационной политики фирмы на отраслевой рынок.  ПК-8, ПК-9, ПК-10 
6.  Стратегическое поведение компаний в условиях дифференцированного 

продукта. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

7.  Рынок доминирующей фирмы на примере высокотехнологичных отраслей. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
8.  Анализ отраслевого рынка (с использованием концепции «Структура-

поведение- результативность») на примере важнейших отраслей 

национальной экономики 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

9.  Диверсификация деятельности фирмы как способ адаптации к изменчивой 

рыночной среде. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

10.  Вертикальная интеграция: оценка эффективности и воздействия на 

структуру отраслевого рынка. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

11.  Государственная поддержка и защита отечественного 

товаропроизводителя. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

12.  Конкурентоспособность российских товаропроизводителей на 

международных рынках.  
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

13.  Стратегии проникновения международных корпораций на новые рынки. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
14.  Стратегическое поведение компаний в условиях изменения 

макроэкономических тенденций. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

15.  Оценка эффективности внешнеторговой политики государства ПК-8, ПК-9, ПК-10 
16.  Отраслевая политика государства в автомобильной промышленности 

России. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

17.  Отраслевая политика государства в металлургической промышленности 

России. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

18.  Отраслевая политика государства в нефтегазовом комплексе России. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
19.  Структура отраслевого рынка, основные экономические субъекты и их 

стратегии. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

20.  Воздействие ценовой политики фирм на структуру отраслевого рынка. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
21.  Применение методов ценовой дискриминации в современных рыночных 

условиях.  
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

22.  Реклама как метод конкурентной борьбы на рынке дифференцированного 

продукта. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

23.  Слияния и поглощения (на примере отдельных отраслей мировой и 

российской экономики). 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

24.  Оценка эффективности инновационной политики государства ПК-8, ПК-9, ПК-10 
25.  Оценка эффективности инвестиционной политики государства ПК-8, ПК-9, ПК-10 
26.  Влияние фактора НТП на стратегии фирм в высокотехнологичных отраслях ПК-8, ПК-9, ПК-10 
27.  Естественные монополии, эффективность государственного регулирования 

их деятельности. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

28.  Качество продукта и его место в отраслевых стратегиях. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
29.  Стратегическое взаимодействие крупных товаропроизводителей на 

мировом рынке. 
ПК-8, ПК-9, ПК-10 

30.  Современные методы установления барьеров входа в отрасль. ПК-8, ПК-9, ПК-10 
 

 
 
 



Курсовая работа по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» студент очной 

формы обучения выполняет задание по курсовой работе на тему «Оценка 

инновационных перспектив развития отрасли в регионе» 
Целью задания является систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины, а также выработка навыков по их 

практическому применению в сфере экономки  организации, региона. 
Студентом выбирается отрасль и регион, по которым  будет  осуществляться 

анализ. 
Регламент проведения мероприятия   
 

№ Вид работы Продолжительность 

1. 
Предел длительности выполнения каждой главы 

курсовой работы 
до 4 нед. 

2. 
Подготовка графического материала в виде 

презентации 
до 2 нед. 

3. Внесение исправлений  до 1 нед. 
4. Презентация материалов курсовой работы 2 - 3 нед. 
 Итого  17-18 нед. 

 
 

Оценочный лист (показатели) выполнения и защиты самостоятельной работы 

студента по осваиваемой дисциплине 
Наименование показателя Оценка 

I. Качество выполнения контрольной работы студента  
1. Соответствие содержания работы заданию 2 
2. Грамотность изложения и качество оформления работы 2 
3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной справочной литературы 
2 

Общая оценка за выполнение 6 
II. Качество доклада  

1. Соответствие содержания доклада заявленной теме 2 
2. Выделение основной мысли работы 2 
3. Качество изложения материала 2 
Общая оценка за доклад 6 

III. Ответы на дополнительные вопросы  
Общая оценка за ответы на вопросы 3 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 15 
 
Критерии оценки решения курсовой работы 

Оценка Критерии оценивания 

Зачтено  
91-100 баллов 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям; 
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 
- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению; 
- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, 

учтены последние изменения в законодательстве и нормативных 

документах по данной проблеме; 
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
- теоретические положения органично сопряжены с практикой;  



- даны представляющие интерес практические рекомендации, 

вытекающие из анализа проблемы; 
- в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно; 
- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора формализовать результаты исследования; 
- широко представлен список использованных источников по теме 

работы; 
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют 

его выводы; 
- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Зачтено  
 
75-90 балла 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям; 
- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 
- работа актуальна, написана самостоятельно; 
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты 

на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом 

уровне; 
- теоретические положения сопряжены с практикой; 
- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 
- практические рекомендации обоснованы; 
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями курсовой работы; 
- составлен список использованных источников по теме работы. 

Зачтено  
 
61-74 балла 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям; 
- имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме; 
- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном 

раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью, имеются не точные или не полностью 

правильные ответы; 
- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 
- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований; 
- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный 

характер; 

Не зачтено  
 
0-60 баллов 

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям; 
- содержание работы не соответствует ее теме; 
- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 
- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный 

характер; 
- предложения автора четко не сформулированы. 

 



 
Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 
 

Рейтинг-контроль 1 Ответы на 10 тестовых вопросов До 10 баллов 
Рейтинг-контроль 2 Ответы на 10 тестовых вопросов До 10 баллов 
Рейтинг контроль 3 Ответы на 15 тестовых вопросов До 15 баллов 
Посещение занятий студентом   5 баллов 
Дополнительные баллы (бонусы)  5 баллов 
Выполнение семестрового плана 

самостоятельной работы 
 15 баллов 

 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации 

знаний по учебной дисциплине «Теория отраслевых рынков» на экзамене  
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится в 

экзаменационную сессию. Если студент не набрал более 60 баллов в процессе текущего 

контроля, то ему необходимо подготовиться к экзамену. Экзамен проводится по билетам, 

содержащим 2 вопроса. Студент пишет ответы на вопросы и задания экзаменационного 
билета на листах белой бумаги формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество студента; шифр группы; дата проведения экзамена; номер 

экзаменационного билета.  
Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в 

соответствии с Положением составляет 40 баллов. 
 

Оценка в 

баллах Критерии оценивания компетенций 

 
 
 

30-40 
баллов 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения ситуационных задач, подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой  экзамена. 
 
 

20-29 
баллов 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении ситуационных задач, владеет необходимыми навыками, 

допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала, информационной и коммуникативной культуры и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 
 
 

10 -19 
баллов 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в целом, не 

препятствует усвоению последующего программного материала, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при решении ситуационных задач, подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой экзамена на минимально допустимом 

уровне. 
 
 

Менее 10 

баллов 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 

правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

ситуационные задачи, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой  экзамена. 
 














