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Цели: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков анализа современных
подходов и методов управления группами предприятий на рынке товаров и услуг в условиях рыночной экономики.
Задачи:
- рассмотреть проблемы, перспективы и особенности формирования отраслевой структуры экономики;
- раскрыть возможности поведения предприятий в различных рыночных условиях;
- рассмотреть особенности процессов концентрации, специализации, комбинирования и кооперирования;
- изучить прогрессивные методы управления предприятиями, учитывающие состояние и тенденции
развития отрасли.
Знания:
- критерии социально-экономической эффективности деятельности предприятия отрасли
Умения:
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности деятельности предприятия отрасли, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Навыки:
- организации деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта
Лекции (основные темы): Рынок и отрасль, рыночная структура и рыночная власть. Экономика размещения и размеров предприятии. Концентрация производства в отрасли. Интеграция и диверсификация. Продуктовая дифференциация. Олигополистическое ценообразование. Рыночная структура и
эффективность функционирования экономики
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Проекционная аппаратура.
Приобретаются студентами при освоении модуля

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11)
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