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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
отраслевых рынков».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория отраслевых рынков» направлено на формирование
следующих компетенций:
ОК-7, ПК-4, ПК-19; ПК-25.
Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-7

2.

3.

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

- основные
научные
направления
исследования и
решаемые задачи
в области
проектирования и
управления ИС в
различных
прикладных
областях

- способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации;
методами анализа
знаний,
позволяющими
применять
математический
опыт при
решении
прикладных
задач.

ПК-4

проведение анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационнокоммуникативных
технологиях

- теорию рынка и
фирмы;

- планировать цели
и устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения.
квалифицированно
излагать
представленную
тему исследования,
выделять главные
материалы.
- анализировать и
выявлять проблемы
экономического
характера при
анализе
деятельности
фирмы на рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминация),
предлагать способы
их решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать и
обосновыватьвариан
ты эффективных
хозяйственных
решений.

ПК-19

умение готовить
научно-технические

- основные
методы

- по результатам
выполненных

информационн
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- навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики фирмы
и конкурентной
борьбе на
определенном
рынке

№
п.п.

4.

Индекс
компете
нции

ПК-25

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

отчеты, презентации,
научные публикации
по результатам
выполненных
исследований

обобщения и
анализа
информации
ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций и
презентаций.

исследований
готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

способность
описывать целевые
сегменты ИКТ-рынка

организационны
е формы
предприятий в
сфере
информационног
о производ-ства
и
информационног
о бизнеса; виды,
целевое и
функциональное
назначение
электронных
платежных систем;
особенности
ценообразования
на рынке ИПУ;
перспективы
развития
информационног
о бизнеса,
основы
индустрии

Определять
организационные
формы
предприятий в
сфере
информационного
производ-ства и
информационного
бизнеса; виды,
целевое и
функциональное
назначение
электронных
платежных систем; особенности
ценообразования
на рынке ИПУ;
перспективы
развития
информационного
бизнеса, основы
индустрии
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владеть

ыми
технологиями
для отражения
результатов
практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований,
навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления
их в форме
научнотехнических
отчетов,
научных
публикаций,
презентаций.
организационн
ыми формами
предприятий в
сфере
информационно
го производства и
информационно
го бизнеса;
виды, целевое и
функционально
е назначение
электронных
платежных систем;
особенности
ценообразовани
я на рынке
ИПУ;
перспективы
развития
информационно
го бизнеса,
основы
индустрии

1

2

3

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Отраслевая
организация
рынков и
основные
характеристики
структуры
отраслевого
рынка.
Активная фирма
на отраслевом
рынке
Информационные
проблемы
функционировани
я отраслевых
рынков.

Код
компетенции

Формы
проведения

ОК-7,
ПК-4,
ПК-19;
ПК-25.

Знать
современные
методы
сбора,
обработки,
анализа
информации,
необходимой
для
эффективного
Обсуждение,
управления.
тесты, решение Уметь применять методами и приемами
задач
анализа управленческих явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических моделей менеджмента

ОК-7,
ПК-4,
ПК-19;
ПК-25.

Государственная
политика
относительно
несостоятельных
рынков.
ОК-7,
Инновации,
ПК-4,
технологии и
структура рынка ПК-19;
ПК-25.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

применять понятийно – и категориальный
аппарат в нестандартных ситуациях;
выбрать оптимальный организационноуправленческого вариант решения
стоящих задач; выполнять анализ
Обсуждение,
эффективности использования основных и
тесты, решение оборотных средств предприятия,
задач
проводить интерпретацию полученных
результатов анализа;
способностью использовать основы
экономических знаний при организации и
управлении коллективами в
нестандартных
ситуациях
основные категории
экономики; глубоко и
прочно профессиональные задачи,
стоящие перед коллективом и партнерами;
основные термины и определения по
экономике фирмы и параметры оценки
эффективности деятельности предприятия;
Обсуждение,
основные законы математики,
тесты, решение предусмотренные учебной программой;
задач
основы дисциплины, необходимые для
успешного изучения и освоения
информационных дисциплин, решения
задач по дисциплине; основы дисциплины,
необходимые для успешного изучения и
освоения информационных дисциплин,
решения задач по дисциплине

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
5

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная

контроль
Вопросы для
устного опроса
ОК-7, ПК-4, ПК-19; по теме, разделу
ее части)

1

2

3

Отраслевая организация
рынков и основные
характеристики
структуры отраслевого
рынка.
Активная фирма на
отраслевом рынке
Информационные
проблемы
функционирования
отраслевых рынков.

ПК-25.

Вопросы для
устного опроса
ОК-7, ПК-4, ПК-19; по теме, разделу

аттестация

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

ПК-25.

Государственная
Вопросы для
политика относительно
устного опроса
несостоятельных рынков. ОК-7, ПК-4, ПК-19; по теме, разделу
ПК-25.
Инновации, технологии
и структура рынка

Расчётные задачи.

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-7, ПК-4, ПК-19;
ПК-25.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по
усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4, ПК-19; ПК25.
3.1.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе
1. Что изучает экономика отраслевых рынков? В чем различие между теорией
отраслевых рынков и микроэкономической теорией?
2. Какие подходы к анализу организации отраслевых рынков вы знаете?
3. Какой вклад внесли представители Гарвардской и Чикагской школ в
зарождение и последующее развитие экономики отраслевых рынков?
4. Какие научные направления в последние десятилетия получили существенное
развитие в экономике отраслевых рынков?
5. Что означает понятие эффективной результативности?
6. Как в экономической теории определяют понятие «рынок»?
7. Какие типы классификации рынков существуют? Охарактеризуйте их.
8. Какой

рынок

называется

конкурентным

в

структурной

концепции

конкуренции?
9. Имеет ли место в реальной экономике совершенная конкуренция?
10. Какие аргументы можно привести в защиту конкуренции?
11. Какие негативные тенденции несет в себе конкуренция?
12. Что означает «работающая конкуренция»? Какие критерии ее характеризуют?
13. Существуют ли различия между рынком и отраслью? Если да, то какие?
14. Дайте определение концентрации продавцов на рынке. Какие параметры
используются для оценки уровня концентрации?
15. Как построить кривую концентрации? Можно ли на основе кривых
концентрации отдельных отраслей сравнить уровни концентрации в этих
отраслях?
16. В чем особенности сходства и различия двух теоретических подходов к
объяснению причин рыночной концентрации?
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Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4, ПК-19; ПК-25.
Вариант 1.
1) Близкие товары, на производство которых используются однородные ресурсы и схожие
технологии:
а) Субституты.
б) Однородные.
в) Идентичные.
2) В модели Салопа увеличение барьеров входа и транспортных затрат приводит в
долгосрочном плане к:
а) Число фирм не изменится.
б) Сокращению числа фирм.
в) Росту числа фирм.
3) В случае вертикальной дифференциации продукции потребители могут различать
продукцию исходя из:
а) Качества.
б) Торговой марки.
в) Уровня цены.
4) Все условия Парето – оптимальности соблюдаются только при:
а) Монополистической конкуренции.
б) Олигополии.
в) Совершенной конкуренции.
5) По каким критериям можно оценивать размер фирмы?
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Вариант 2.
1) Выберите правильный ответ. Предпосылки возникновения конкуренции - это:
а) Конкуренция внутри отрасли.
б) Преграды для мобилизации ресурсов.
в) Наличие достаточно большего числа независимо действующих продавцов и
покупателей.
2) При характеристике рыночных структур решающее значение имеет:
а) Тип конкуренции и доступность.
б) Тип продукции, контроль над ценой.
в) Число фирм, их размеры и условия вступления в отрасль и на рынок, вход и
выход из него.
3) Продуктовая дифференциация – это реализация:
а) Неоднородного продукта.
б) Однородного продукта.
в) Товаров различных марок.
4) Основой монопольных явлений на рынке являются:
а) Высокие барьеры входа на рынок.
б) Ограниченное количество производителей.
в) Ограниченное количество покупателей.
5) Что является главным назначением методов и моделей анализа товарного рынка?
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Вариант 3.
1) Может ли показатель эластичности принимать отрицательные значения:
а) Да.
б) Нет.
в) В редких случаях.
2) Выберите правильный ответ. Предпосылки возникновения конкуренции - это:
а) Конкуренция внутри отрасли.
б) Преграды для мобилизации ресурсов.
в) Наличие достаточно большего числа независимо действующих продавцов и
покупателей.
3) Близкие товары, на производство которых используются однородные ресурсы и схожие
технологии:
а) Субституты.
б) Однородные.
в) Идентичные.
4) Может ли компания монополист контролировать рынок, лишенный барьеров входа и
выхода:
а) Да.
б) Да, но только не более 1 года.
в) Нет.
5) Многие вопросы, рассматриваемые в экономике отраслевых рынков, являются в то же
время и предметом:
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Вариант 4.
1) Отрасль - это:
а) Совокупность предприятий, утвержденных законодательно.
б) Совокупность экономических условий, при которых покупатели и продавцы
взаимодействуют для осуществления взаимовыгодных торговых сделок.
в) Совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя
близкие ресурсы и близкие технологии.
2) Один продавец на рынке, не существует близких продуктов заменителей товара - это:
а) Монополия.
б) Олигополия.
в) Монополистическая конкуренция.
3) Цена быстро меняющаяся в условиях изменения спроса и предложения - это:
а) Монопольная цена;
б) Равновесная цена;
в) Эластичная цена.
4) Продуктовая дифференциация – это реализация:
а) Неоднородного продукта.
б) Однородного продукта.
в) Товаров различных марок.
5) Чем определяется горизонтальный размер фирмы?
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Вариант 5.
1) Стратегия фирмы - это:
а) Сознательное поведение фирмы в краткосрочных и долгосрочных периодах.
б) Несознательное поведение фирмы в краткосрочных и долгосрочных периодах.
в) Объем выпуска трех продуктов в рамках одной фирмы.
2) Фирма по форме собственности делится на:
а) Частные, государственные, смешанные;
б) Крупные, средние, малые;
в) ООО, ЗАО, ОАО.
3) Может ли компания монополист контролировать рынок, лишенный барьеров входа и
выхода:
а) Да.
б) Да, но только не более 1 года.
в) Нет.
4) Основой монопольных явлений на рынке являются:
а) Высокие барьеры входа на рынок.
б) Ограниченное количество производителей.
в) Ограниченное количество покупателей.
5) Фирма по акционерно-правовой форме делится на?
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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