
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Региональный рынок товаров и 

услуг". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Региональный рынок товаров и 

услуг» заключается в изучении студентами теоретических основ 

формирования, функционирования и развития регионального 

рынка товаров и услуг и обслуживающей его рыночной 

инфраструктуры, как составной части российского товарного 

рынка. 
В соответствии с названной целью задачами дисциплины 

являются: 
- ознакомление с понятиями сферы обращения, регионального 

рынка, системы региональных рынков, рынка товаров и услуг, 

рыночной инфраструктуры; 
- изучение особенностей функционирования отдельных видов 

рынков, входящих в систему региональных рынков; 
- исследование факторов и условий, определяющих 

функционирование и развитие товарного рынка в регионе, 

методов анализа, оценки и прогнозирования развития рынка; 
- изучение особенностей формирования рынка средств 

производства и потребительского рынка в региональных 

хозяйственных системах; 
- изучение сущности рыночной инфраструктуры и ее роли в 

организации эффективного товародвижения/ 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Региональный рынок товаров и услуг» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к вариативной части бакалавриата. 

«Региональный рынок товаров и услуг» является дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к 

аналитической, научно-исследовательской деятельности. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин 

«Экономическая теория», «Мировая экономика и международные 

отношения», «Основы прогностики в коммерции»; а также в 

процессе изучения «Статистика», «Коммерческая деятельность». 
Данную дисциплину дополняет параллельное изучение дисциплин 

«Транспортная логистика» и «Маркетинговые исследования». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

«Бизнес-планирование», а также к прохождению 

производственной практики и написанию выпускной 

квалификационной работы. 
 



Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ОК-5, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия, цели, принципы, сферы применения, 

объекты, субъекты финансово-экономической деятельности на 

региональном рынке товаров и у слуг; 
особенности функционирования отдельных видов рынка, 

входящих в систему региональных рынков; 
методологические основы анализа, оценки, 

прогнозирования развития регионального рынка товаров и услуг; 
принципы взаимосвязи товарного рынка с системой 

региональных рынков; 
факторы и условия функционирования регионального 

товарного рынка и рыночной инфраструктуры. 
уметь: 

анализировать основные показатели функционирования 

регионального рынка товаров и услуг, выявлять их недостатки и 

находить пути их устранения; 
оценивать и прогнозировать направления развития 

регионального рынка товаров и услуг в интересах всех агентов 

рынка (производителей, посредников, потребителей). 
владеть: 

методами анализа, оценки, прогнозирования развития 

регионального рынка товаров и услуг, и рыночной 

инфраструктуры; 
умениями и навыками сбора, группировки и 

систематизации информации для изучения регионального рынка 

товаров и услуг; 
методологией (методиками, методами, инструментами) 

анализа, оценки, прогнозирования хозяйственной деятельности 

субъектов регионального рынка товаров и услуг. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы изучения региональных рынков 

1.1. Теоретические основы изучения региональных рынков 
1.2. Система и особенности различных типов 

региональных рынков 
1.3. Региональный потребительский рынок 

2. Анализ регионального рынка товаров и услуг 
2.1. Определение товарного рынка 
2.2. Анализ товарного рынка 
2.3. Инфраструктура региональных рынков 
2.4. Межрегиональные и международные экономические 

связи 
2.5. Государственное регулирование процессов развития 

регионального товарного рынка 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, решение 

задач, рассмотрение и решение практических ситуаций, 

проведение устных опросов по теоретической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  5%. 



проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде итогового экзамена 

по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 

Экзамен проводится в форме тестирования. 
 

 

 


