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инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Анализ отраслевых рынков

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Анализ отраслевых рынков

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-11 -Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-2 - Знать основные методы и 
методики определения 
генеральной совокупности, 
выборки и репрезентативности 
полученных данных
П-1 - Владеть навыками 
применения современных 
методов маркетинговых 
исследований
У-1 - Уметь применять 
современные методы 
маркетинговых исследований

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-14 -Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и 

З-1 - Знать основы ценовой 
политики
З-3 - Знать основы управления 
продажами
П-1 - Владеть методами 
разработки ценовой политики

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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продаж и улучшению 
системы продвижения 
товаро

У-1 - Уметь формировать 
предложения по 
совершенствованию ценовой 
политики, системы сбыта и 
комплекса продвижения
У-2 - Уметь анализировать 
эффективность предлагаемых 
мероприятий комплекса 
маркетинга

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. 1  Научные подходы к изучению отраслевых рынков (Разбор ситуаций)  2  Границы 
отраслевого рынка (Решение задач)    3  Концентрация производства – Решение задач  4  
Качественные показатели структуры товарного рынка  - Разбор ситуаций  5  Слияния и 
поглощения (Решение задач)  6  Формы конкуренции (Разбор ситуаций)  7  Структура 
отрасли и стратегическое поведение предприятия (Разбор ситуаций)  8  Источники 
рыночной власти (Решение задач)    9  Ценовые и неценовые стратегии фирмы (Решение 
задач)  10  Эффективность рыночных структур (Решение задач)  11  Государственное 
вмешательство в отраслевые рынки (Разбор ситуаций)  12  Антимонопольная политика 
(Решение задач)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания

1  Совокупные издержки фирмы, действующей на конкурентном рынке, равны: ТС = 
15q2 + 10q + 60, где q — объем продаж, измеряется в тыс. шт. Издержки и цены 
измеряются в рублях.

Ответ: В долгосрочном периоде фирма будет производить 2 тыс. единиц товара .
2  Перекрестная эластичность между спросом на квас и ценой лимонада составляет 

0,75. О каких товарах идет речь? Если цена на лимонад увеличится на 20%, то как 
изменится спрос на квас?

Ответ: Лимонад и квас – товары субституты, спрос на квас увеличиться на 15%
3  На рынке две фирмы. Доля первой фирмы 20%, доля второй фирмы 80%. Чему равен 

индекс Херфиндаля-Хиршмана?
Ответ: 6800
4  Определите характер взаимосвязи товаров. Известно, что при цене товара А, равной 

18 тыс. р., объем спроса на товар Б составит 300 ед., а при цене товара А, равной 19 тыс. 
р., объем спроса на товар Б снизится до 280 ед.

Ответ: ЕБА = (20/300)/(-
1/18)=-1,2, товары -
взаимодополняющие
5  Компания Х - монопольный поставщик телевизоров в городе N. Компания сбывает 

телевизор через розничных торговцев, конкурирующих друг с другом. Розничный спрос 
на телевизоры равен: P(Q)= 100− 12Q , где Р - цена единицы товара, тыс. руб. Предельные 
издержки производства одного телевизора составляют 20 тыс. руб.

Ответ: 80
6  Определите форму конкуренции в сферах экономики России:
Банковский сектор
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Парикмахерские услуги
Газораспределение
Ответ: Банковский сектор – олигополия, парикмахерские услуги – монополистическая 

конкуренция, газораспределение – естественная монополия
7  Функция предельных затрат монополии имеет вид МC = 120+15Q, функция 

предельного дохода MR = 60 + 18Q. Определить объем (Q), при котором фирма 
максимизирует прибыль.

Ответ: 20 20
8  Фирма работает в условиях монопольной конкуренции. Цена за 1 единицу продукции 

1700 рублей. Предельные издержки 1350 рублей. Определите степень монопольной власти 
фирмы, используя индекс Лернера.

Ответ: Степень монопольной власти – низкая .
9  Фирма-монополист работает на рынке с двумя группами потребителей.  Спрос 

первой группы: Q1 =150 – 2P1. Спрос второй группы: Q2 =90 – P2.
Долгосрочные предельные издержки (MC) фирмы равны долгосрочным средним 

издержкам (AC) и составляют 60 руб. Определить объем продаж, цену продукции и 
прибыль монополиста, если фирма практикует ценовую дискриминацию третьей степени

Ответ: Цена – 67,5 руб.; объем продаж – 15
ед.; прибыль – 112,5 руб.
10  ООО не является лидером на рынке. Всего на рынке действуют три фирмы. За 2016 

год ООО “Витязь” было реализовано продукции на 1530 тыс. руб.; фирмой, которая 
является третьей на рынке – на 1275 тыс. руб.; доля рынка, которую контролирует лидер, 
составляет 45%.

Определить объем реализации продукции фирмы-лидера.
Ответ: Qлидера=2295 тыс. руб .
11  Назовите территориальную сферу применения закона о защите конкуренции
Ответ: На территории РФ, и за ее пределами, если действия или соглашения влияют на 

состояние конкуренции в РФ .
12  Фирма действует в отрасли, с отрицательным внешним эффектом. TC(Q)= 800+ 

300Q + 4Q2. Предельная величина внешнего эффекта может быть выражена следующим 
образом: ME− = 100+Q. P= 1200−Qd. Какими будут оптимальные объем и цена с точки 
зрения частного предпринимателя, в условиях совершенной конкуренции?

Ответ: MC(Q) =P(Q). 300+
8Q = 1200−Q        QK =100 и PK =1100 .

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Написание рефератов на тему:
Примерные задания
1) Экономика отраслевых рынков: возникновение и развитие
2) Методология исследования экономики отраслевых рынков
3) Понятие товарного рынка. Границы товарного рынка
4) Типология рынков
5) Эффективность конкуренции. Ценовая стратегия предприятия
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6) Структура отраслевого рынка
7) Уровень концентрации отраслевого рынка
8) Научные подходы к анализу отраслевых рынков
9) Подходы к определению границ отраслевого рынка
10) Структура отрасли и стратегическое поведение предприятий
11) Типы отраслевой политики
12) Формы ценовой дискриминации
13) Естественные монополии
14) Дифференциация продукции как параметр структуры отраслевого рынка
15) Барьеры входа на рынок
16) Экономия на масштабах производства как параметр структуры отраслевого рынка
17) Поведение продавцов на отраслевом рынке
18) Базовые стратегии поведения отраслевых фирм
19) Конкурентная политика в российской федерации
20) Монопольная власть
21) Доминирующая фирма
22) Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения
23) Асимметричность информации
24) Ценовая дискриминация
25) Естественные монополии

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1  Эволюция подходов к анализу отраслевых рынков   2  Взаимосвязь гарвардского 

подхода и подхода чикагской школы   3  Методы определения границ отраслевых рынков   
4  границы отраслевого рынка   5  Методы оценки рыночной концентрации   6  
Взаимосвязь индексов концентрации   7  Виды административных барьеров входа на 
отраслевой рынок   8  Стратегические и нестратегические барьеры входа и выхода 
отраслевых рынков   9  Вертикальная и горизонтальная интеграция   10  Экономическая 
эффективность сделок по слиянию и поглощению   11  Современные формы конкуренции 
на отраслевых рынках   12  Естественные монополии   13  Стратегии максимизации 
прибыли в условиях совершенной и несовершенной конкуренции   14  Ценовые и 
неценовые стратегии развития предприятия   15  Доминирующая фирма и рыночная 
власть   16  Методы оценки рыночной власти   17  Ценообразование в условиях 
олигополии: виды ценовой дискриминации   18  Дискриминация первой степени   19  
Показатели рыночной эффективности предприятий   20  Критерии конкурентоспособности 
отраслевого рынка   21  Формы и степень вмешательства в экономическую деятельность 
предприятий.   22  Необходимость  вмешательства  государственных  органов  в  
деятельность хозяйствующих субъектов   23  Антимонопольная политика России   24  
Функции и задачи ФАС России

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-14 З-1
З-3

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


