
АННОТАЦИЯ 
содержания дисциплины «Теория отраслевых рынков»,  

направление 080100 «Экономика»  
(бакалавриат) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс «Теория отраслевых рынков» посвящен анализу рыночных структур и 

поведения фирм, обладающих рыночной властью. Основные вопросы, рассматриваемые в 
курсе, это вопросы оценки, приобретения и упрочнения рыночной власти, формы ее 
проявления, влияние рыночной власти на общественное благосостояние. 

Цель курса - развитие и углубление навыков экономического анализа для оценки 
поведения фирмы в условиях разных типов рыночных структур, измерения рыночных 
структур, анализа отраслевой политики государства. 

К основным задачам дисциплины «Теория отраслевых рынков» относятся: 
- сформировать представление об основных закономерностях функционирования 
различных рынков; 
- дать представление о различных аспектах проблемы оценки влияния несовершенной 
конкуренции на общественное благосостояние; 
- изучить современные методы регулирования различных типов рынка, в том числе с 
учетом специфики естественных монополий; 
- изучить основные модели поведения фирм в условиях различных рыночных структур 
- дать специфику ценового поведения предприятий в условиях различных рыночных 
структур; 
- дать представления об особенностях функционирования рынков и принятия решений 
фирмами в России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к циклу 

«Общепрофессиональных дисциплин». Для успешного освоения материала курса студент 
должен овладеть содержанием таких дисциплин, как «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика».  

 
3. Требования к уровню освоения содержания курса 
Успешное освоение содержания курса «Теория отраслевых рынков»  студенты 

должны знать: 
- методы экономического анализа исследования отраслевых структур; 
- приемы выделения типов рыночных границ; 
- показатели концентрации и рыночной власти; 
- основные модели дисциплины; 
- проблемы рынков с асимметричной информацией;  
- основы теории вертикальной интеграции и вертикальных ограничений; 
- методы регулирования естественных монополий; 
- основы теории инновационных рынков. 

Уметь: 
- использовать модели стратегического поведения для объяснения конкретных проблем и 
вопросов формирования структуры рынка; 
- использовать показатели концентрации и рыночной власти для исследования рыночных 
структур; 
- применять основные модели курса для анализа проблем исследования отраслевых 
структур; 
 - пользоваться основным инструментарием теории игр для анализа последствий 
рыночной власти; 



- проводить сравнительный анализ рыночных структур с точки зрения склонности к 
инновационным процессам; 
- анализировать мотивы и последствия горизонтальных и вертикальных слияний и 
поглощений; 
- анализировать различные формы государственного регулирования с учетом 
возможностей их применения в России. 
- анализировать последствия государственной отраслевой политики. 

Владеть: 
- основными категориями и понятиями курса; 
- методами анализа и исследования отраслевых структур; 
- приемами измерения отраслевых структур; 
- инструментарием теории игр для анализа проблем рыночной власти и способов их 
решения. 
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