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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Современные отраслевые рынки»: на основе глубокого понимания 

проблем и основных достижений  современной теории организации отраслевых рынков 

сформировать практические компетенции по анализу современных рыночных структур, 

интерпретации и учету результатов анализа при принятии стратегических решений на 

уровне компании.  

 

Основными задачами дисциплины являются:  

- обзор различных современных направлений развития Теории отраслевых рынков и 

новых взглядов на формирование рыночных структур; 

- формирование понимания сущности и особенностей стратегического взаимодействия 

участников отраслевых рынков; 

- анализ содержания и особенностей формирования современной конкурентной 

политики; 

- изучение форм и особенностей интеграционных процессов, характерных для 

современных отраслевых рынков; 

- развитие навыков проведения анализа рыночной структуры в контексте ее влияния на 

поведение фирмы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК - 4 способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

методы 

экономического 

анализа структуры 

рынков  и поведения 

агентов  в глобальной 

среде 

определять и 

обосновывать 

границы 

отраслевого  рынка 

и состав его 

участников; 

выделять  и 

комментировать 

основные текущие 

тенденции развития 

рынка и 

формировать 

прогнозные 

сценарии его 

будущего развития;  

выделять основные 

направления и 

инструменты 

государственной  

конкурентной 

политики, 

оценивать на уровне 

фирмы и рынка 

основными 

инструментами оценки 

уровня концентрации  

отраслевого рынка; 

инструментарием 

анализа текущей 

структуры 

современного 

отраслевого рынка и 

прогнозирования ее 

развития;  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

последствия их 

воздействия; 

определять 

особенности форм 

стратегического 

взаимодействия 

участников 

конкретных рынков, 

оценивать их 

влияние на 

структуру рынка; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные отраслевые рынки» является обязательной,  

преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучен Теория отраслевых рынков (начальный уровень)” 

(первая ступень), «Управленческая экономика», «Современный стратегический анализ», 

Маркетинг Менеджмент. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Современные отраслевые рынки»: Сравнительный менеджмент, выполнение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  

Содержание дисциплины «Современные отраслевые рынки»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Основы структуры рынка и природа рыночной власти Основные подходы к 

определению отраслевого рынка: определение со стороны спроса, определение со 

стороны предложения, соотношение рынка, отрасли и подотрасли. Основные 

структурообразующие факторы. Взаимосвязь элементов основной парадигмы 

Теории отраслевых рынков: Структура – Поведение – Результат. Различные 

подходы к объяснению причинных связей элементов парадигмы.  

Сущность и природа рыночной власти. Усиление рыночной власти как мотивация 

поведения фирмы на рынке. 

Оценка концентрации фирм в рамках отраслевого рынка. Основные показатели 

концентрации. Концентрация и конкуренция. Преимущества и  ограничения 

конкурентных структур. 

2  Конкуренция  и конкурентная политика 

Понятие конкуренции, конкурентоспособности. Уровни и подходы к оценке 

конкурентоспособности. Оценка роли конкурентных структур, соблюдение 

принципов конкуренции. 

Основные институты конкурентной политики 

Антимонопольная политика в отношении картелей, слияний и поглощений 

Противодействие злоупотреблению доминирующим положением. 

Развитие антимонопольного законодательства. 

Ошибки первого и второго рода.  

Страновые особенности антимонопольного регулирования 

3 Особенности структурных типов современных российских рынков 

Методология  анализа структуры рынка, устойчивость и стабильность лидерства 

на рынке. 

Интеграционные тенденции, формы и методы интеграции участников рынков. 

Партнерские взаимодействия участников рынков. Формальные и неформальные 

модели взаимодействия. 

Стратегическое взаимодействие агентов рынков, роль и место бизнес- ассоциаций.  

Особенности основных типов современных рыночных структур, наблюдаемых в 

российской экономике 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Основы структуры рынка и природа рыночной власти  

1.1 Основные подходы к определению отраслевого рынка.  2 

1.2 Основные структурообразующие факторы.  2 

1.3 Сущность и природа рыночной власти. 2 

1.4 Оценка концентрации фирм в рамках отраслевого рынка 0 

Раздел  2 Конкуренция и конкурентная политика 

2.1 Понятие конкуренции, конкурентоспособности, оценка роли конкурентных 

структур, соблюдение принципов конкуренции. 

2 

2.2 Основные институты конкурентной политики 0 

2.3 Антимонопольная политика в отношении картелей, слияний и поглощений 2 

2.4 Противодействие злоупотреблению доминирующим положением 2 

Раздел 3 Особенности структурных типов современных российских рынков 

3.1 Методология  анализа структуры рынка. 2 

3.2 Интеграционные тенденции, формы и методы интеграции участников 0 
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рынков. 

3.3 Стратегическое взаимодействие агентов рынков, роль и место бизнес- 

ассоциаций 

1 

3.4 Классификация основных типов современных рыночных структур  1 

3.5 Примеры  анализа структуры современных рынков 0 

  

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по обсуждению основных структурообразующих факторов (тема 1.2) 2 

Решение задач по оценке концентрации фирм на рынке (тема 1.4) 4 

Практикум по конкурентной политике и антимонопольному регулированию 

(темы 2.2,2.3,2.4) 

4 

Семинар по особенностям интеграционных процессов на современных рынках  

(темы 3.2, 3.3) 

2 

Семинар по методическим приемам анализа структуры рынка (темы 3.1, 3.5) 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Выполнение домашних заданий по антимонопольному регулированию и 

формам интгерации 

10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка проектного задания 20 

Подготовка к экзамену  18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности, в 2-х 

тт. Экономическая школа, 2000. (9экз.) 

2. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03899-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450061 (дата обращения: 16.10.2020). (Допущено Учебно-

методическим отделом  высшего образования в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям).   

3. Розанова, Н. М.  Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01824-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451580 (дата обращения: 16.10.2020). 

(Допущено Учебно-методическим отделом  высшего образования в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям).   

4. Юсупова, Г.Ф. Теория отраслевых рынков : практикум / Г.Ф. Юсупова. - М. : 

Высшая школа экономики, 2012. - 280 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298 (100% обеспеченность через 

Университетскую библиотеку ONLINE). 

https://urait.ru/bcode/450061
https://urait.ru/bcode/451580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227298
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5. Юсупова, А.Т. Теория отраслевых рынков: [учебное пособие для отделений 

экономики и менеджмента экономического факультета НГУ] / А.Т. Юсупова ; Новосиб. 

гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2010 

.— 106, [1] с. (47 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Юсупова А.Т.  Теория отраслевых рынков : учеб. пособ / под ред. Г.М. Мкртчяна. - 

Москва : КноРус, 2017. - 266 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-05357-7(Допущено 

Учебно-методическим отделом  высшего образования в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям).   (5 экз.) 

7. Тироль, Жан. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : 

[Пер. с англ.] / Ж. Тироль ; Под ред. В.М. Гальперина, Л.С. Тарасевича .— СПб. : Экон. 

шк., 1996 .— XLII, 745 с. (94 экз.). 

8. Юсупова, А. Т. Теория отраслевых рынков : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / А.Т. Юсупова ; 

отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 

образованию, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. фак.] Нац. фонд подгот. кадров .— Новосибирск : 

Изд-во СО РАН, 2005 .— 209 с. (101 экз.). 

9. Карлоф, Бенгт. Деловая стратегия : [Концепция, содержание, символы]: Пер. с 

англ. / Б. Карлоф .— М. : Экономика, 1991 .— 239 с. (15 экз.). 

10. Хэй, Дональд. Теория организации промышленности : В 2 т. Т.1. / Д. Хэй, Д. 

Моррис ; Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого .— СПб. : Экон. шк. : С.-Петербург. гос.ун-т 

экономики и финансов, .— М. : Высш. шк. экономики, 1999 .— 381 с. (9 экз.). 

11. Шерер, Ф. М. Структура отраслевых рынков : [Учебник для вузов по экон. спец.]: 

Пер. с англ. / МГУ им. Ломоносова,Экон. фак. — М. : ИНФРА-М, 1997 .— 697 с. (14 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

12. Вехи экономической мысли : [Хрестоматия: В 3 т.]. Т.2. Теория фирмы. / С.-

Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, Высш. шк. экономики ; Сост., общ. ред. В.М. 

Гальперина .— СПб. : Экон. шк., 2000 .— 534 с. : ил. ; 22 см. — (Библиотека 

"Экономической школы" ; Вып.27) .— Среди авт.: Р.Г. Коуз, Г.А. Саймон, А. Алчиан и др. 

(2 экз.). 

13. Вехи экономической мысли : [Хрестоматия: В 3 т.]. Т.3. Рынки факторов 

производства. / С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, Высш. шк. экономики ; 

Сост., общ. ред. В.М. Гальперина .— СПб. : Экон. шк., 2000 .— 489 с. : ил. ; 22 см. — 

(Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27) .— Среди авт.: Г. Беккер, А. Берри, А.У. 

Флюкс, П.Х. Дуглас, Дж. Робинсон и др. (3 экз.). 

14. Милгром Д., Робертс П. . Экономика, организация и менеджмент : В 2 т. / П. 

Милгром, Д. Робертс ; Пер. с англ. под ред. И.И. Елисеевой, В.Л. Тамбовцева ; [Ин-т 

"Открытое о-во"] .— М. : Высш. шк. экономики, 2001 .— СПб. : Экон. шк. : С.-Петербург. 

гос.ун-т экономики и финансов. Т.1 — 468 с., Т.2 — 422 с. (3 экз.). 

15. Портер, Майкл Э. Конкуренция : [сб. ст.: пер. с англ.] / Майкл Портер .— СПб. и 

др. : Вильямс, 2000 .— 495 с. (3 экз.). 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- Сайт рейтингового агентства Эксперт РА -  www.raexpert.ru     

          - Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ www.fas.gov.ru   

- Интернет сообщество профессиональных менеджеров  www.e-xecutive.ru –  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных 

по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald 

по менеджменту и смежным дисциплинам. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.raexpert.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
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Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Современные отраслевые рынки используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Современные отраслевые рынки»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Современные отраслевые рынки» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашняя работа по примерам 

антимонопольного регулирования 
10 

Домашняя работа по примерам российских 

ассоциаций бизнеса 
10 

Проектное задание по анализу лидерства 35 

Бонусные баллы за работу на семинарах 5 

Промежуточная аттестация 

http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Письменный экзамен 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Домашние задания по двум вопросам (примеры применения антимонопольного 

законодательства в РФ анализ деятельности российских бизнес ассоциация) выполняются 

письменно в форме анализа конкретной ситуации и деятельности конкретной 

организации, предполагают обязательные ссылки на источники информации и 

обоснование собственной оценки событий и их последствий. 

Проектное задание по курсу выполняется индивидуально или вдвоем и включает 

анализ особенностей лидерства на  конкретном отраслевом рынке, включает подготовку 

письменной аналитической записки и устную защиту полученных результатов на 

семинарском (или организованном дополнительно) занятии. Обязательным элементом 

задания является разработка и описание методической схемы анализа. 

Бонусные баллы за активность на семинарских занятия выставляются с учетом 

решения задач, выступлений  с результатами текущих домашних заданий, участия в 

обсуждении рассматриваемых на семинарах вопросов.  

Письменный экзамен проводится в форме анализа актуальной научной статьи. 

Тексты статей заранее предлагаются студентам для ознакомления. На экзамене к каждой 

статье формулируется перечень вопросов. Студент выбирает статью, по которой пишет 

итоговый экзамен, включающий ответы на вопросы. Часть предлагаемых статей на 

английском языке.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Современные отраслевые рынки» 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК - 4 Знание методов экономического анализа структуры 

рынков  и поведения агентов  в глобальной среде; 

Домашняя работа 

Проектное задание 

Экзамен  

Умение определять границы отраслевого  рынка; 

выделять  текущие тенденции его развития; 

выделять основные направления и инструменты 

государственной  конкурентной политики, 

оценивать на уровне фирмы и рынка последствия 

их воздействия; определять особенности форм 

стратегического взаимодействия; 

Проектное задание 

 

Владение основными инструментами оценки 

уровня концентрации  отраслевого рынка; 

инструментарием анализа текущей структуры 

современного отраслевого рынка и 

прогнозирования ее развития;  

 

 

Домашняя работа 

Проектное задание 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
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оценива

ния 

Домашние задания:  

- обоснованное и аргументированное определение анализируемого рынка,  

выделение   его границ; 

– подробный и полный анализ выбранной ситуации, применение 

полученных в ходе изучения курса знаний, наличие самостоятельных  

комментариев и оценок; 

При выполнении заданий допустимы  незначительные погрешности. 

  

Проектное задание:  

- полностью обоснованное и аргументированное определение 

анализируемого рынка,  выделение   его границ, использование актуальных 

эмпирических данных; 

- наличие собственной методической схемы исследования; 

-  логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

результатов в контексте оценки его конкурентной среды, наличие 

самостоятельных оригинальных выводов; 

- полное выполнение всех пунктов задания, грамотное представление 

аналитической записки и презентации. 

При выполнении  и представлении задания допустимы  незначительные 

погрешности. 

Письменный экзамен:  

- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 

– полные ответы на все поставленные к выбранной статье вопросы; 

– идентификация и подробная оценка методической схемы, 

использованной автором статьи; 

 При представлении ответа допустимы незначительные неточности. 

Отлично 

 

Домашние задания:  

- обоснованное определение анализируемого рынка,  выделение   его 

границ; 

– подробный анализ выбранной ситуации, применение полученных в ходе 

изучения курса знаний; 

При выполнении заданий допустимы  незначительные ошибки. 

  

Проектное задание:  

- обоснованное определение анализируемого рынка,  выделение   его 

границ, использование актуальных эмпирических данных; 

- описание использованной  методической схемы исследования; 

-  логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

результатов в контексте оценки его конкурентной среды; 

- полное выполнение всех пунктов задания, грамотное представление 

аналитической записки и презентации. 

При выполнении  и представлении задания допустимы  незначительные 

ошибки и неточности. 

Письменный экзамен:  

- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на все поставленные к выбранной статье вопросы; 

– идентификация методической схемы, использованной автором статьи; 

 При представлении ответа в расчетных задачах допустимы 

незначительные ошибки. 

Хорошо 
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Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Современные отраслевые рынки» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

 

  

Домашние задания:  

- наличие определение анализируемого рынка; 

– наличие элементов анализа выбранной ситуации, применение отдельных 

полученных в ходе изучения курса знаний; 

 

Проектное задание:  

- наличие  определения анализируемого рынка; 

- описание использованной  методической схемы исследования; 

-  выполнение основных пунктов задания, грамотное представление 

аналитической записки и презентации. 

 

Письменный экзамен:  

- наличие ошибок в ответах на вопросы; 

– ответы на большую часть поставленных к выбранной статье вопросов 

(более 60%); 

 

 

Удовлет

ворител

ьно 

 

 

Домашние задания:  

- отсутствие  определения анализируемого рынка; 

– наличие элементов анализа выбранной ситуации, неиспользование 

полученных в ходе изучения курса знаний; 

 

Проектное задание:  

- отсутствие   определения анализируемого рынка; 

- отсутствие  методической схемы исследования; 

-  невыполнение основных пунктов задания, грамотное представление 

аналитической записки и презентации. 

 

Письменный экзамен:  

- наличие грубых ошибок в ответах на вопросы; 

– отсутствие ответов на большую часть поставленных к выбранной статье 

вопросов (более 40%); 

 

Неудовле

творите

льно 

 



13 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Современные отраслевые рынки» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


