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Утверждено протоколом заседания  

кафедры экономической теории №3 от 08.10.2014г. 

Методические рекомендации  для студентов по дисциплине 

«Экономика отраслевых рынков» 

 

Основными формами обучения студентов являются лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа.  

При освоении данного курса студент может пользоваться электронным 

образовательным ресурсом, российскими и зарубежными сетевыми ресурсами 

(ссылки на портале www.kpfu.ru ) и ресурсами библиотеки. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать презентация и краткий конспект 

лекций.  

Лекция – это устное изложение преподавателем дисциплины. 

Цель лекции – раскрыть основные вопросы темы и показать их актуальность в 

современной экономике. При этом  особое внимание уделяется наглядности 

представления материала в форме презентации с использованием графических 

методов и задач.  

Формы самостоятельной подготовки к лекции: Студентам рекомендуется во 

время лекции иметь на руках опорные конспекты, размещенные на электронном 

ресурсе на площадке www.bars.kpfu.ru. Это позволит разрешить обычно стоящую 

перед студентами дилемму: сосредоточиться на понимании материала лекции или 

подробно конспектировать её в ущерб качеству понимания. 

Семинарские занятия - это коллективная форма обмена знаниями  (или 

информацией), позволяющая эту информацию критически осмысливать и усваивать. 

Руководит семинаром преподаватель. Студентам предоставляется возможность 

отвечать на вопросы семинара, дополнять ответы товарищей, задавать вопросы, 

дискутировать, участвовать в деловых играх и т.д.   

Цель семинарских занятий – проверить качество самостоятельного усвоения 

студентами основных вопросов темы.  

Формы самостоятельной подготовки к семинарским занятиям: 

Самостоятельная подготовка студентов к семинарам должна начинаться с 

http://www.kpfu.ru/
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проработки материала лекции, изучения рекомендованных учебников и 

дополнительной литературы. Однако для формирования и закрепления навыков 

применения теоретических знаний на практике, на семинарах активно используются 

такие формы работы, как: диспут, решение задач, кейс-анализ, защита 

индивидуальных проектов и т.д. Поэтому студенты должны самостоятельно 

подготовиться к выполнению и данных заданий. Конкретные формы и тематику 

практических заданий определяет преподаватель, ведущий семинары. Студенты 

должны четко представлять себе содержание данных форм самостоятельной работы 

и их роль в изучении микроэкономики. 

Кейс - ситуационный анализ. Кейс-метод позволяет активизировать различные 

факторы: теоретические знания по той или иной теме; аналитические и оценочные 

навыки; практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, 

идеи, предложения; умение работать в команде, выслушать альтернативную точку 

зрения, аргументировано высказать свою. Действия в кейсе либо даются в описании, 

и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность); либо они должны 

быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в любом случае 

выработка модели практического действия представляется эффективным средством 

формирования профессиональных качеств обучаемых. 

В рамках осуществления контроля преподавателя за качеством 

самостоятельного освоения студентами тем дисциплины предполагается подготовка 

презентаций. На первом семинарском занятии преподаватель распределяет между 

студентами темы индивидуальных проектов из представленного ниже списка и 

определяет сроки сдачи проектов. Задача студента самостоятельно подготовить 

презентацию по выбранной теме, выполняя требования к выполнению презентаций. 

Работа студента заключается, в том числе и в грамотном самостоятельном подборе 

информационных источников по теме проекта. Во время подготовки презентации 

студент может обращаться к преподавателю за консультациями, по возникающим 

вопросам.  

Цель выполнения презентации – формирование у студентов знаний об 

инструментах, возможностях и главных достижениях институциональной теории, 
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позволяющей всесторонне и комплексно рассматривать современные 

экономические процессы. 

Индивидуальный проект может быть выполнен по двум направлениям.  

Первое – предполагает адаптацию темы проекта к проблемам конкретного 

предприятия. В этом случае проект должен содержать: анализ текущего состояния 

проблемы на предприятии, оценку потерь, которые существуют в результате факта 

наличия данных проблем, разработку комплекса мер, направленных на преодоление 

выявленных проблем, расчет затрат, необходимых для практической реализации 

предложенных мер, ожидаемый эффект, который в итоге может получить 

предприятие. 

Второе направление предназначено для тех студентов, которые не имеет 

возможности выполнить индивидуальный проект по первому направлению. Оно 

предполагает создание литературного обзора в ключе сравнительного анализа 

результатов исследований по выбранной теме по данным англоязычных 

журнальных статей. Результатом данного проекта должно стать четкое 

представление о современном состоянии экономических исследований по данной 

проблеме. Презентация выполняется в электронном виде в программной оболочке 

программы Power Point и представляет собой анализ выбранной темы. Презентация 

должна содержать проблемы темы, поиск ответов на них. Не допускается 

описательное и «созерцательное» повествование. Не допускается сплошной текст; 

на слайдах должны быть представлены тезисы проекта, основные идеи, схемы, 

таблицы, графики, расчеты. Обязательные структурные элементы презентации: 

титульный лист; содержание; введение, где даны актуальность темы, постановка 

цели и задач проекта; сравнительный анализ теоретических подходов и мнений 

различных авторов по рассматриваемой проблеме, на основе данных сравнительного 

анализа вырабатывается и обосновывается собственное представление автора о 

сущности проблемы; анализ и использование статистического и фактического 

материала; список использованных источников. В списке должны содержаться лишь 

те источники, на которые имеются ссылки в тексте проекта. На каждом слайде 

указывать полное название использованного источника с указанием страницы. 

 


