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1. Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов представления об экономике отраслевого 

рынка и методах решения экономических задач, возникающих в процессе их 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теория отраслевого рынка» относится к 

профессиональному учебному циклу ОПП (код М.2), к дисциплинам по 

выбору. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

Курс "Теория отраслевого рынка" как учебная дисциплина в системе 

подготовки магистров-экономистов опирается на знания, полученные 

студентами в курсах экономической теории, микроэкономики, 

макроэкономики, экономики предприятий, теоретический анализ 

экономических систем и математики. В свою очередь знания, полученные в 

процессе изучения этого курса, широко используются при анализе 

инженерных и анализационно-управленческих решений при изучении других 

дисциплин и курса «Современная система рыночной экономики».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 



 способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способен разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способен составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

 способен руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способен разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- экономические основы отраслевого рынка(ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), 

(ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14); 

- инструментарий экономического анализа исследования рыночных 

структур(ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14); 

- закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм(ОК-

1), (ОК- 2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14); 

- отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных 

структур (ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14); 

- прикладные знания в сфере развития возможностей и 

необходимости государственного регулирования отраслевой 

структуры (ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-

14). 

УМЕТЬ 

-самостоятельно использовать полученные знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки специалистов и практической деятельности (ОК-1), 

(ОК- 2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ 

- социальной экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины (ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-

14); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории отраслевого рынка и практикой ее развития (ОК-1), (ОК- 2), 

(ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в направлениях изучения рыночных структур (ОК-1), (ОК- 2), (ПК-

1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14); 

- в методологии исследования рыночных структур (ОК-1), (ОК- 2), 

(ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14) ; 

- в сферах применения получаемых знаний (ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), 

(ПК-7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14); 

- в использовании основных формул, уравнений и моделей для 

проведения расчетов и решения задач (ОК-1), (ОК- 2), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-14). 

 

 


