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1. Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Экономика  отрасли» появилась в программе 

отечественных университетов в начале 1990-х годов. Ее  «прототипом» 

явились курсы зарубежных  университетов, которые в американской 

литературе встречаются под названием “Industrial Organization”, а в 

европейских университетах  “Industrial  Economics”. 

Экономика отрасли изучает  закономерности   развития отраслевых 

рынков, поведение фирм в отраслях при различных рыночных структурах. 

Предметом изучения экономики отрасли являются отрасли, рынки, 

комплексы  отраслей и группы  предприятий. 

В курсе экономики отрасли рассматриваются такие актуальные для 

российской экономики вопросы как слияния и поглощения в отраслях, 

государственное регулирование деятельности отраслей, установление 

пропорций между частным и государственным капиталом в отраслях и 

другие. 

Изучение курса «Экономика отрасли» базируется на знании  

экономической теории, теории организации современных технологий, 

экономической географии, экономики предприятия.  

 

Целью курса  является   знакомство   с    основами      современной   

теории отраслевых рынков, возможность практического применения 

основных положений  для выявления особенностей формирующихся 

российских рынков. 

В ходе занятий демонстрируются подходы к анализу структуры 

отраслевого рынка, рассматриваются проблемы организации  предприятий и 

фирм в отраслях, взаимодействие фирм в рамках отрасли, вопросы 

ценообразования, инновационной деятельности, влияния государственного 

регулирования на формирование стратегии фирмы. 

Задачей курса является: 

 сформировать у студентов четкие представления о том,  какой круг  

проблем охватывает  «Экономика отрасли» как  научное направление и 

почему этот курс необходим как учебная дисциплина; 

 научить студентов пользоваться  основными приемами  анализа 

структуры отраслевого рынка  и применять их на практике для 

конкретных отраслей; 

 показать,   как поведение отдельных фирм – субъектов отраслевого 

рынка влияет на  его структуру; 

 познакомить с основами антимонопольного законодательства. 

    

Выписка из  образовательного стандарта 

 «Экономика отрасли» относится к специальным дисциплинам и в 

соответствии с образовательным стандартом по специальности  «Экономика 

и управление на предприятии» включает рассмотрение следующих 

теоретических вопросов: понятие отрасли; отрасль и рынок; структура 

отрасли; экономические границы отрасли и факторы, их определяющие; 



место отрасли в народном хозяйстве; источники и причины,  измерение 

рыночной власти; экономика размещения предприятий; причины 

размещения; размер предприятия и факторы, его определяющие; 

концентрация производства в отрасли; причины, показатели, концентрация  и 

олигополия; концентрация и монополия; интеграция (горизонтальная и 

вертикальная), диверсификация; слияния и поглощения; продуктовая 

дифференциация; неценовая конкуренция, структура рынка и разнообразие 

продукта; олигополистическая взаимосвязь и координация; ценовая 

дискриминация; отрасль и эффективность функционирования экономики; 

перспективы технического, экономического и социального развития отрасли. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

По окончании изучения дисциплины «Экономика отрасли» студент 

должен: 

 иметь представление о том,  каково состояние  отраслей народного 

хозяйства России на современном этапе; 

 уметь определять,  как поведение отдельных фирм  и их 

взаимодействие влияет на изменение структуры отраслевого рынка; 

 владеть  методами, предназначенными для  анализа структуры 

отраслевого рынка; 

 знать законодательные акты РФ, регулирующие деятельность  фирм в 

отраслях,  а также  основы антимонопольного законодательства; 

 знать предмет, цели данной дисциплины  и ее место среди других 

экономических дисциплин. 

 

Текущий контроль.  В течение семестра по каждой теме курса  

проводится устный опрос, выполняются практические задания. Кроме того, к 

каждому занятию студент готовит самостоятельно индивидуальное задание – 

устное сообщение по выбранной отрасли народного хозяйства. Два раза в 

семестр перед контрольными неделями (аттестацией) проводится  

письменная проверочная работа, организованная в виде игры. 

Итоговый контроль.  Для контроля усвоения данной дисциплины 

учебным планом предусмотрен экзамен для студентов дневной формы 

обучения, для студентов заочной формы обучения – экзамен и зачѐт  по 

контрольной работе.   

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план 

 

Очная форма обучения 

 

№ Название  и содержание тем  

Объем часов 

Формы контроля 

О
б
щ

и
й

 

Аудиторная работа 
Самостоятельная  

работа 
Лек. Пр. 

1. Отраслевая структура народного хозяйства 

России. 

Понятие отрасли, видов экономической 

деятельности. Отраслевая структура народного 

хозяйства;  место отрасли в народном 

хозяйстве. Состояние развития отраслей 

народного хозяйства на современном этапе.  

22 4 2 16 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 

2. Структура отраслевого рынка. 
Соотношение: отрасль и рынок. Структура 

отрасли; экономические границы отрасли и 

факторы, их определяющие; Границы 

отраслевого рынка, их классификация. Типы 

рыночных структур в отраслях. 

Количественные и качественные показатели 

структуры отраслевого рынка.   

24 6 2 16 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 

3.  Рыночная власть фирм в отрасли. 

Рыночная власть фирм: понятие, источники и 

причины рыночной власти, измерение 

рыночной власти (показатели рыночной 

власти).  Экономика размещения предприятий: 

причины размещения, размер предприятия и 

факторы, его определяющие. 

14 4 2 8 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 



4. Стратегии расширения масштабов бизнеса.  
Интеграция (горизонтальная и вертикальная) 

Слияния и поглощения на отраслевых рынках. 

14 4 2 8 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 

5. Дифференциация продукта на отраслевом 

рынке. Дифференциация продукта как 

феномен. Брэнд как инструмент 

дифференциации продукта. Способы 

измерения дифференциации продукта на 

отраслевом рынке. Неценовая конкуренция. 

Структура рынка и разнообразие продукта. 

Олигополистическое ценообразование. 

Олигополистическая взаимосвязь и 

координация. Ценовая дискриминация. 

12 2 2 8 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 

6. Государственное регулирование экономики 

отраслей. 

Сущность государственного регулирования 

экономики отрасли. Формы и методы. Объекты 

государственного регулирования. Функции 

государственной  власти в отраслях. 

Роль государства в планировании деятельности 

отраслей, организации НИОКР, 

инвестировании. 

24 8 4 12 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 

7. Антимонопольная деятельность государства 

(законы, исполнители). Основные меры по 

пресечению монополистической деятельности.  

Регулирование естественных монополий 

18 4 2 12 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 

8. Отрасль и эффективность 

функционирования экономики. Перспективы 

технического, экономического и социального 

развития отрасли. Сущность категории 

экономическая эффективность. Критерий и  

показатели  экономической эффективности 

деятельности предприятия как субъекта 

отраслевого рынка. Методы оценки 

16 4 2 10 Устный опрос. 

Оценка доклада по 

отраслям 



Экономическая эффективность отрасли. 

экономической эффективности 

интегрированных структур как субъектов 

отраслевого рынка. 

 КСР 1     

 Всего 145 36 18 90  

 

Формы контроля 

 

 В межсессионный период: студенты дневного отделения выполняют реферативную работу по заданным темам. 

Контроль знаний осуществляется в  рамках практических занятий. 

 Итоговый контроль: в конце семестра  экзамен. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения  6 лет 
 

№ Название  и содержание тем  

Объем часов 

Формы контроля 

О
б
щ

и
й

 

Аудиторная работа 
Самостоятельная работа 

Лек. Прак. 

1. Отраслевая структура народного 

хозяйства России. Понятие отрасли, 

видов экономической деятельности. 

Отраслевая структура народного 

хозяйства  Состояние развития 

отраслей народного хозяйства на 

современном этапе. Концепция «новой  

экономики». 

22 2  20 Контрольная 

работа. Экзамен. 

2. Структура отраслевого рынка. 
Соотношение: отрасль и рынок. 

Структура отрасли; экономические 

границы отрасли и факторы, их 

определяющие; место отрасли в 

народном хозяйстве. Границы 

отраслевого рынка, их классификация. 

Типы рыночных структур в отраслях. 

Количественные и качественные 

показатели структуры отраслевого 

рынка.   

24 2  22 Контрольная 

работа. Экзамен. 

3. Рыночная власть фирм в отрасли. 
Рыночная власть фирм: понятие, 

источники и причины рыночной 

власти, измерение рыночной власти 

(показатели рыночной власти).  

Экономика размещения предприятий: 

причины размещения, размер 

20 1 2 17 Контрольная 

работа. Экзамен. 



предприятия и факторы, его 

определяющие. 

4. Стратегии расширения масштабов 

бизнеса.  

Интеграция (горизонтальная и 

вертикальная) Слияния и поглощения 

на отраслевых рынках. 

20 1 2 17 Контрольная 

работа. Экзамен 

5.  Дифференциация продукта на 

отраслевом рынке. Дифференциация 

продукта как феномен. Брэнд как 

инструмент дифференциации продукта. 

Способы измерения дифференциации 

продукта на отраслевом рынке. 

Историческая эволюция 

дифференциации продукта. Неценовая 

конкуренция. Структура рынка и 

разнообразие продукта. 

Олигополистическое ценообразование. 

Олигополистическая взаимосвязь и 

координация. Ценовая дискриминация. 

17 1  16 Контрольная 

работа. Экзамен 

6. Государственное регулирование 
экономики отраслей: сущность, формы 

и методы, объекты государственного 

регулирования. Функции 

государственной  власти в отраслях. 

Роль государства в планировании 

деятельности отраслей, организации 

НИОКР, инвестировании. 

24 2  22 Контрольная 

работа. Экзамен 

7. Стратегии расширения масштабов 

бизнеса.  

10 1  10 Контрольная 

работа. Экзамен 

8. Отрасль и эффективность 

функционирования экономики. 

Перспективы технического, 

экономического и социального 

8   7 Контрольная 

работа. Экзамен 



развития отрасли.  

 ИТОГ 145 10 4 131  

 

Формы контроля 

 Итоговый контроль – зачет по контрольной работе, экзамен. 

 

 



3. Содержание дисциплины 

 

Понятие отрасли. Отрасль и рынок. Понятие отраслевого рынка, границы 

отраслевого рынка и факторы, их определяющие. Классификация отраслевых 

рынков. Типы рыночных структур, отрасли соответствующие  каждому типу.  

Структура отраслевого рынка. Качественные показатели структуры 

товарного рынка: определение барьеров входа на рынок, классификация 

барьеров. Нестратегические барьеры. Стратегические барьеры. Статистические 

показатели уровней входных барьеров. Количественные показатели структуры 

отраслевого рынка.  

Источники и причины рыночной власти, измерение рыночной власти. 

Экономика размещения предприятий, причины размещения, размер 

предприятия и факторы, его определяющие. 

Концентрация производства в отрасли; причины, показатели, 

концентрация и олигополия; концентрация и монополия;  интеграция 

(горизонтальная и вертикальная), диверсификация. 

Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные). 

Продуктовая дифференциация; неценовая конкуренция, структура рынка и 

разнообразие продукта; олигополистическое ценообразование; 

олигополистическая взаимосвязь и координация, ценовая дискриминация. 

Отрасль и эффективность функционирования экономики; перспективы 

технического, экономического и социального развития отрасли. 

антимонопольное законодательство. 

 

Содержание  практических занятий для студентов дневной формы 

обучения представлено в учебно-методическом пособии для практических 

занятий. 

 

Задание для самостоятельного написания рефератов  студентам дневной 

формы обучения и для написания контрольной работы студентам заочной 

формы обучения: 

 

Каждому   студенту   в   начале семестра рекомендуется выбрать отрасль 

производственной или непроизводственной сферы (по первой букве фамилии, 

как указано в таблице 1),   по которой он будет «специализироваться» в течение 

семестра.  Из двух предлагаемых в таблице вариантов нужно выбрать один и 

написать:  студентам ДФО - реферат по конкретным вопросам к каждой теме 

для каждого занятия, студентам ЗФО – контрольную работу к концу семестра. 

В помощь студенту в учебно-методическом пособии  приведены списки 

рекомендуемой литературы и Internet-ресурсов по отраслям экономики. 

Следует иметь в виду, что круг изучаемых источников информации этим не 

исчерпывается: преподавателем  будут приветствоваться собственные 

изыскания  студентов, умение  анализировать  ситуации, статистические 

данные и  делать выводы.  

 



 

Таблица 1. 

 
№ Отрасли (виды экономической деятельности) Первая буква 

фамилии 

                Промышленность 

1. энергетика А П 

2. нефтедобывающая Б Р 

3. нефтеперерабатывающая В С 

4. газовая промышленность Г Т 

5. угольная промышленность Д У 

6. черная металлургия  Е Ф 

7. цветная металлургия Ж Х 

8. химическая  промышленность З Ц 

9. машиностроение (тяжелое) И Ч 

10. автомобилестроение К Ш 

11. лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная  

промышленность 
Л Щ , Э 

12. легкая промышленность М Ю 

13. пищевая промышленность Н О, Я 

                Строительство 

14 Строительные и подрядные работы О А 

15. Производство строительных материалов П Б 

                Транспорт  

16. Пассажирский транспорт Р В 

17. Грузовой транспорт С Г 

18. Связь, телекоммуникации Т Д 

                 Торговля  

19. Оптовая торговля и международные отношения У Е 

20. Розничная торговля Ф, Х Ж 

21. Общественное питание Ц З 

22. Образование Ч И 

                 Финансы 

23. Кредитование Ш К 

24. Страхование Щ Л 

25. Туризм Э, Ю М 

26. Коммунальные услуги населению Я Н  

 

 

 



План написания реферата по  темам занятий для дневного отделения и 

контрольной работы для заочного отделения 

 

1.  Общая характеристика отрасли. 

 Отрасль, ее подотрасли, виды производств, основные виды 

производимой продукции. Коды ОКВЭД. 

 Краткая историческая справка (традиционная отрасль, новая,  

затухающая).  

 Основные факторы, влияющие на  размещение предприятий  отрасли.  

 Географическое расположение наиболее крупных отраслевых центров.  

 Место  отрасли в структуре  отраслей народного хозяйства России 

(определить по статистическим показателям не позже 2003г.: ВВП, 

среднегодовой численности работников, занятых на предприятиях 

отрасли, по стоимости ОПФ в сравнении с другими отраслями).  

 Экономические показатели развития отрасли с характеристикой  

динамики  объемов производства продукции за последние 5 лет 

(статистику представить в виде гистограммы, графика). Если эта 

отрасль  развита в нашем регионе, то после анализа показателей по 

стране перейти к экономическим показателям  деятельности  этой 

отрасли в Кемеровской области.  

 

 

2.  Научно-технический прогресс и инновационная деятельность в отрасли. 

 Достижения НТП, применяемые в отрасли.  

  Инновации в отрасли: новые виды продукции, возникшие  за последние 

3-5  лет,  новые формы организации производства и управления в отрасли 

и другие типы инноваций. 

 Источники инвестиций, структура инвестиций (отечественные, 

иностранные) в развитие отрасли.   

 Прогнозы  развития отрасли на перспективу. 

 

3. Структура отраслевого рынка и рыночная власть фирм в отрасли. 

 

 Количество предприятий-производителей и потребителей на отраслевом 

рынке. Основные потребители продукции отрасли в нашей стране, за 

рубежом.  

 Рыночная структура, к которой  принадлежит данная отрасль (чистая 

монополия, олигополия, дуополия, монополистическая конкуренция с 

дифференциацией продукта). 

 Форма собственности и организационно-правовая форма предприятий 

отрасли, размеры предприятий, наиболее крупные, ведущие предприятия 

(в стране и в нашем регионе). 

 Рыночная власть в отрасли. 



 Барьеры входа (выхода) на отраслевой рынок. Типы барьеров. 

Классификация отрасли по уровню барьеров. 

 Примеры  слияний (поглощений) в отрасли, причины этих явлений. 

 

4.   Дифференциация продукта на отраслевом рынке. 

 

 Отраслевой рынок: дифференцированный или однородный? 

 Класс рынков по степени дифференциации продукта, к которому можно 

отнести отрасль (объемный, ограниченный, фрагментарный,  

специализированный). Объяснить. 

 Общепризнанные брэнды в отрасли. 

 

5.    Государственное регулирование экономики отраслей. 

 Удельный вес  предприятий госсектора в отрасли? 

 Продукция, производимая государственными  предприятиями отрасли. 

 Законы, регулирующие деятельность отрасли. 

 Задачи, решаемые государственными  органами  в отрасли. 

 

6. Малый бизнес в развитии рыночных структур. 

 

 Место малого бизнеса в отрасли (определить: по количеству 

предприятий, по объему производимой продукции, по численности 

работников, занятых в сфере малого бизнеса отрасли.) 

 Продукция, производимая  предприятиями  малого бизнеса в отрасли. 

 Проблемы в деятельности малых предприятий. Барьеры входа (выхода) 

на отраслевой рынок для предприятий малого бизнеса. 

 

7. Экономическая эффективность отрасли. 

 

 Оценка экономической эффективности отрасли: методы, показатели.  

 Экономическая, социальная, политическая целесообразность развития 

отрасли в нашей стране и  в регионе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 

Основная 

 

1. Басовский, Л. Е. Экономика отрасли [Текст] : учеб пособие / Л. Е. Басовский. 

- М. : ИНФРА-М, 2010 С. -145с. 

2. Поздняков, В.Я. Экономика отрасли [Текст] : учеб. пособие / В. Я. Поздняков, 

С. В. Казаков. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 308 с.  

3. Н.М. Розанова, Экономика отраслевых рынков. - «Юрайт», 2010. -906с. 

 

 

Дополнительная 

4. Хитер Кен, Экономика отраслей и фирм: Пер. с англ. /Учеб. пособие.- М.: 

Финансы и статистика, 2004.-480с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/5376/ 

5.  Н.М. Розанова, Экономика отраслевых рынков. -«Юрайт», 2011. -906с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1780 

6. Л.В. Рой, В.П. Третьяк, Экономика отрасли. - М: ИНФРА-М, 2009.  

7. В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. Экономика отрасли: Учеб. пособие.  – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 309с. 

8. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Размещение 

производительных сил» и «Экономика предприятия»/ Сост. Землянская Т.В., 

Эглит Л.Н. – Кемерово: КемГУ, 2005. 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. Сайт Администрации Кемеровской области. Режим доступа:  www.ako.ru –  

2. Сайт федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

www.gks.ru    

3. Сайт федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 

области. Режим доступа: www.kemerovostat.ru  

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного  контроля 

 

1. Для студентов  очной формы обучения в межсессионный период – оценка 

докладов, подготовленных  самостоятельно к каждой теме практического 

занятия по своей отрасли  (темы представлены выше).  

2. Для студентов заочного отделения: в качестве итогового контроля – зачет 

контрольной работы (вопросы  представлены выше), экзамен.   

3. Вопросы для экзамена и зачета  по дисциплине приведены далее. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/5376/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1780
http://www.ako.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/


 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие отрасли, комплекса отраслей. Отраслевая структура народного хозяйства. 

Показатели, характеризующие вклад отрасли в экономику страны. 

2. Факторы, влияющие на размещение отраслей  

3. Состояние отраслей народного хозяйства на современном этапе.  

4. Концепция «новой экономики».  

5. Возникновение новых отраслей.  

6. Понятие отраслевого рынка, границы отраслевого рынка, классификация отраслевых 

рынков. 

7. Типы рыночных структур, отрасли соответствующие  каждому типу. 

8. Количественные показатели структуры отраслевого рынка.  

9. Рыночная власть фирм: понятие, источники и причины рыночной власти.  

10. Показатели рыночной власти. 

11. Качественные показатели структуры товарного рынка:  понятие барьеров входа на 

рынок, классификация барьеров. 

12. Нестратегические барьеры. 

13. Стратегические барьеры. Статистические показатели уровней входных барьеров. 

14. Стратегии расширения масштабов бизнеса: сущность слияния и поглощения, примеры.  

15. Типы и  мотивы слияний. 

16. Дифференциация продукта как феномен. 

17. Брэнд как проявление и инструмент дифференциации продукта на отраслевом рынке. 

18.   Способы измерения дифференциации продукта на отраслевом рынке. Историческая 

эволюция дифференциации продукта. 

19. Олигополистическое ценообразование. Олигополистическая взаимосвязь и координация. 

20. Государство как экономический субъект. Сущность государственного регулирования 

экономики отрасли. Формы и методы. 

21. Объекты государственного регулирования в отрасли. Функции государственной  власти 

в отраслях. 

22. Государство-предприниматель: государственный сектор, его состав. Преимущества и 

недостатки государственных предприятий.  

23. Роль государства в планировании деятельности отраслей, организации НИОКР, 

инвестировании. 

24. Государство-потребитель готовой продукции. 

25. Антимонопольная деятельность государства (законы, исполнители). 

26. Основные меры по пресечению монополистической деятельности.  

27. Регулирование естественных монополий. 

38. Сущность категории экономическая эффективность.  

39. Критерий и  показатели  экономической эффективности деятельности предприятия как 

субъекта отраслевого рынка. 

40. Методы оценки экономической эффективности интегрированных структур как 

субъектов отраслевого рынка. 


