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Экономика отраслевых рынков предполагает исследование отраслевых рынков 
с точки зрения закономерностей  их организации, функционирования и тенденций 
развития. Изложение теории отраслевых рынков основано на взаимосвязанной логике 
экономического процесса на различных уровнях: фирмы, отрасли, страны. Анализ 
отраслевых рынков предполагает получение данных для определения тенденций 
трансформации структуры рынка в качестве основы для изменения стратегии поведения 
компании с учетом роста результативности функционирования экономики.  

Целью программы является подготовка высококлассных специалистов, 
способных формировать не только стратегию, но и тактику поведения фирмы. В процессе 
обучения магистры развивают и углубляют навыки экономического анализа, учатся 
оценивать принятые фирмой экономические решения и использовать  инструментарий 
экономического анализа применительно к исследованию рыночных структур, природы 
стратегического взаимодействия компаний, изучают пределы  государственного 
вмешательства в деятельность фирм. Магистры также приобретают навыки  определения 
перспективных направлений инвестирования, разработки и вывода на рынок новых 
товаров и услуг.  

В результате обучения у выпускников программы формируются специальные 
компетенции: подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 
показателей хозяйствующих субъектов и проектных решений; разработка стратегии 
поведения экономических агентов на различных рынках. 

В период обучения магистры проходят несколько практик. Проведение учебной 
практики после 2-го семестра и производственной (педагогической) практики после 4 
семестра организовано на выпускающей кафедре. Производственная (научно-
исследовательская) практика и преддипломная практика в 4 семестре проводятся на 
предприятиях, с которыми у кафедры заключены договоры на прохождение практики 
студентами, а также на предприятиях, выбираемых студентами самостоятельно. 

Выпускник магистратуры готов к профессиональной работе в государственных 
органах федерального, регионального и муниципального уровня; корпорациях и 
компаниях различной отраслевой направленности, инвестиционных фондах, 
Министерстве экономического развития РФ, экономических службах предприятий и 
организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего 
экономического образования. 

 

 



Основные учебные дисциплины: 
 

1. Современные стратегии и бизнес-модели на различных рынках 
2. Интеллектуальный анализ данных 
3. Налогообложение внешнеэкономической деятельности 
4. Инвестиции и кредитование 
5. Международные соглашения и конвенции по торговле 
6. Иностранный язык (профессиональный) 
7. История и философия науки 
8. Экономика отраслевых рынков 
9. Макроэкономика: финансовая политика 
10. Экономический потенциал территорий России 
11. Валютное регулирование в системе государственного управления 

экономикой 
12. Современные теории экономики 
13. Теоретические и методические основы преподавания экономических 

дисциплин 
14. Современные проблемы экономики на различных уровнях 
15. История и методология экономической науки 
16. Международный менеджмент 
17. Концепции и современные проблемы формирования отчетности в 

условиях глобализации экономики 
18. Организация и ведение бизнеса в условиях глобализации 
19. Информационная поддержка принятия решений 
20. Методология инновационной деятельности 

 
 

 
 
Контактная информация:  
Тел.: (812) 315-50-47 
E-mail: dean8@aanet.ru 
Сайт: www.guap.ru 
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