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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих 

семинарские и практические занятия по дисциплине «Экономика 

отраслевых рынков» 

В рамках Балансного соглашения, подписанного Россией, при 

подготовке бакалавров, призванных в будущем работать в реальном секторе 

экономики в российских вузах утверждается тенденция усиления большего 

интереса изучения особенностей развития экономики отраслевых рынков. 

Целью изучения дисциплины является формирования у студентов 

теоретических и практических знаний об особенностях функционирования 

отраслевых рынков, закономерностях и тенденциях их развития, а также 

выработка практических навыков анализа текущего состояния отраслевых 

рынков РФ и РТ, поведения экономических субъектов и их взаимодействия в 

условиях складывающейся отраслевой динамики. 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» предполагает решение 

следующих задач: 

- исследование связей между структурой рынка, аспектами поведения 

по ценообразованию, дифференциации продукции, инвестициями, 

инновациями и поведением фирм; 

- рассмотрение основных характеристик отраслевых рынков и 

факторов, оказывающих влияние на рыночную ситуацию; 

- углубление понимания закономерностей функционирования 

отраслевых рынков; 

- освоение инструментария экономического анализа исследования 

рыночных структур; 

- анализ возможностей государственного регулирования отраслевой 

структуры и влияния государства на результативность отраслевых рынков. 

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, внимательно 

ознакомивших с учебно – методическим комплектом по «Экономике 

отраслевых рынков» , используя как традиционные лекции, семинарские 

занятия – так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе проблемных ситуаций других активных, 

интерактивных форм проведения занятий, составляет сценарий проведения 

семинарских занятий. 

В традиционной форме семинарские занятия проводятся в полном 

соответствии с утвержденной кафедрой и других источников, для проведения 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Экономика отраслевых рынков» для подготовки бакалавров по 

направлению 08010062 «Экономика» - подготовленная учебно – 

методическая разработка подготовлена в полном соответствии с 

составленной программой. Она составлена на основе ФГОС ВПО третьего 

поколения. Она включает все её темы. Каждая тема методической разработки 



содержит перечень основных вопросов по изучаемой теме для обсуждения, 

контрольные вопросы для закрепления полученных по теме знаний, задания 

для самостоятельной работы – тематику проектов, экономических эссе, 

тесты, задачи и список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой к изучению. 

Достоверность выполнения самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем на семинарском занятии после обсуждения основных 

вопросов или дополнения к основным вопросам по особо актуальным, 

основательно составленным проблемам. Можно также приводить 

аудиторные контрольные работы по проектным работам. Проводятся 

студенческие групповые или поточные конференции путем активного 

обсуждения особо актуальных перспективных сложным проблемам. 

Необходимо проводить занятия также в интерактивной форме. Для 

этого необходимо заранее обсудить с группой сценарий проведения задания, 

презентации, советы студентам по подготовке и проведению в интерактивной 

форме. 

Интерактивная форма проведения занятий предполагает организацию 

учебного процесса как совместная деятельность – каждый студент активно 

участвует – глубокими знаниями, идеями, способностью, инициативой. 

Широко используется самостоятельная проектная работа с анализом 

современных проблем, работа проводится с документами – оригиналами, 

источниками практической деятельности предприятий на производстве и 

рынке. Интерактивные методы должны способствовать и отражать 

взаимодействие, взаимовыручки, развитию активности, самостоятельности 

студентов, опоре на трудовой опыт, обратной связи, созданию среды 

образовательного общения – развивает активность. Открытость,  

взаимодействие. Интерактивные формы способствуют накоплению 

совместного и индивидуального знания, возможности взаимной оценки и 

контроля. 

Преподаватель, ведущий семинар, направляет студентов, 

любознательности, поиску, активности, самостоятельному поиску, 

инициативе. 

Интерактивные формы обучения способствуют активизации роли 

студентов или приходится совместно решать поставленные задачи, не 

допускать конфликты, при возникновении преодолевать их; находить общие 

экономические интересы, идти на компромиссы, преодолевая противоречия, 

«проблемные ситуации». 

Преподаватель оперативно внимательно анализирует ситуацию – 

порции, предложения. Проводится серьезное обсуждение и оценка работы 

студентов. 

Проводится контроль знаний студентов в составе электронного 

образовательного ресурса. Для этого предусмотрены тестовые задания и 

задачи по каждой теме семинарского занятия. Преподаватель дает задания 

студентам и отмечает в журнале результаты тестирования и решения задач 

по темам дисциплины. 



В итоге занятия выявляются оценки. При этом преподаватель должен 

обосновать положительные и отрицательные стороны выступлений, 

презентаций, кейсов, проблемных ситуаций. 

Оценка знаний студентов проводится на основе работы студентов на 

семинарских занятиях в обычной и интерактивной формах и на основе 

результатов предоставления к защите проектов, тестирования, а также 

проведению контрольных работ. По «Экономике отраслевых рынков» 

контрольная работа проводится после прочтения преподавателем лекции по 

теме 2 «Анализ структуры рынков». Контрольная работа проводится для 

оценки освоения студентами материалов дисциплины в рамках 

утвержденной программы. 

Освоение студентами дисциплины «Экономика отраслевых рынков» 

осуществляется преподавателем в ходе опроса студентов при проведении 

семинарских занятий и путем контрольного тестирования студентов. 

Итоговый контроль успеваемости знаний студентами осуществляется на 

зачете. Тематика зачета представлена в программе по «Экономике 

отраслевых рынков».  


