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���е�и�и��ада�и�и�у�е�и��ди��и��и��

�����ель��ре��давания�дис�и�лин�

�ель� изучения дис�и�лин� ��к�н�мика т�варн�г� �бра�ения�
является ��рмир�вание у �буча��и�ся с�в�ку�н�сти те�ретически� и
�рактически� знани� и нав�к�в �� в��р�сам �унк�и�нир�вания
ме�анизма т�варн�г� �бра�ения� ег� с�е�и�ически� и реги�нальн��
�с�бенн�сте� в �р��ессе с�здания� нак��ления и развития
разн�ур�внев�� ��зя�ственн���к�н�мически� связе�� �бусл�вленн��
интересами�различн���суб�ект�в�р�нка

�����адачи�изучения�дис�и�лин�

�адачи дис�и�лин��
� усв�ение те�ретически� знани� �� на�равлениям �к�н�мическ��

деятельн�сти� реализуем�м в �р��ессе �унк�и�нир�вания суб�ект�в
т�варн�г���бра�ения�в��ел�м�и���требительск�г��р�нка�в�частн�сти�

� исслед�вания �сн�вн�� катег�ри�� ��рм и �унк�и� т�варн�г�
�бра�ения и ��требительск�г� р�нка� ме�анизм�в и� взаим�де�ствия и
развития�

� изменения �течественн�г� ме�анизма с�ер� т�варн�г�
�бра�ения�и�ег��реги�нальн����с�бенн�сте��

� �св�ение мет�дики ��знания �сн�вн�� �к�н�мически�
катег�ри�� те�ретически� и мет�д�л�гически� �сн�в диагн�стики
с�ст�яния�и�развития���требительск�г��р�нка�

��� �еречень �ланируем�� результат�в �бучения �� дис�и�лине
�м�дул��� с��тнесенн�� с �ланируем�ми результатами �св�ения
�браз�вательн����р�грамм�

�������в�аде�ие��ав�ка�и�к��и�е��ве������и�ка�е��ве������а�а�и�а
и�ф���а�ии���и���и���ии�у��ав�е��е�ки���е�е�и���������е�и�

�к����и�е�ки���фи�а���в���и����а�и�а�и�����у��ав�е��е�ки����де�е���у�е�
и��ада��а�ии�к�к��к�е������ада�а��у��ав�е�и�

�р�вень�� знать�те�ретические��сн�в���унк�и�нир�вани��к�н�мики�в��ел�м�и
с�ер��т�варн�г���бра�ения�в�частн�сти

�р�вень�� уметь���рмир�вать��к�н�мически��б�сн�ванн�е�в�в�д�����результатам
�р�веденн�г��анализа�и�с�ставлять��р�гн�з��изменения
рассматирваем�����казателе�

�р�вень�� владеть�мет�дами�и��риемами�анализа��кл�н�мически��явлени��и
�р��есс�в�с���м��ь���к�н�мически��м�деле�

�������у�е�ие�а�а�и�а����������и���е�ифи�е�ки���и�к�в��д�����и���и�
у��ав�е��е�ки���е�е�и���в������и��е���и���и���ии��е�е�и����

и�ве��и��ва�ии�и�фи�а��и��ва�ии

�р�вень�� знать�с��с�б��реализа�ии��к�н�мически��и�у�равленчески��ре�ени��в

�



�р��ессе�к�ммерческ���деятельн�сти

�р�вень�� уметь�диагн�стир�вать�с�ст�яние�и��р�блем���к�н�мическ�г���арактера
на���требительск�м�р�нке����енивать�и��р�гн�зир�вать�емк�сть
реги�нальн�г��р�нка�и�р�нк�в��тдельн���т�варн���гру��

�р�вень�� владеть�с�временн�ми�мет�дами�сб�ра���браб�тки�и�анализа�данн���
не�б��дим���в��р��есси�нальн���деятельн�сти

�������в�аде�ие��ав�ка�и���е�ки�и�ве��и�и���������ек��в��фи�а���в���
��а�и��ва�и��и��������и��ва�и����у�е�������и�фи�а���в������к�в�и

и���и�у��в

�р�вень�� знать��рганиза�и�нн�е��сн�в���унк�и�нир�вания���требительск�г�
р�нка��ег��ин�раструктуру�и��с�бенн�сти�взаим��тн��ени�
��зя�ству��и��в�н�м�суб�ект�в

�р�вень�� уметь��р�в�дить���енку�инвести�и�нн����р�ект�в��ред�рияти��с�ер�
т�варн�г���бра�ения�

�р�вень�� владеть�мет�дами��инанс�в�г���ланир�вания�и��р�гн�зир�вания

�������в�аде����е��да�и��к����и�е�к����а�а�и�а�де��е������и����а�и�а�ии
д���ф���и��ва�и���е��в���и�а�����и�е���������и�ики���е��да�и���е�ки
к��ку�е�������������и���ед��и��и���а��ак�е���и�и�а���������ва���е

�е�е�и�����ее���в��е�ию

�р�вень�� знать��сн�вн�е�мет�д���к�н�мическ�г��анализа�деятельн�сти
�рганиза�и��с�ер��т�варн�г���бра�ения

�р�вень�� уметь���енивать�результативн�сть�и�к�нкурент�с��с�бн�сть
�ред�риятия�с�ер��т�варн�г���бра�ения��в�усл�вия��реальн�г��р�нка�
�ринимать��б�сн�ванн�е�ре�ения����и����в��ени�

�р�вень�� владеть�мет�дами��к�н�мическ�г��анализа�деятельн�сти��рганиза�ии
для���рмир�вания��ен�в���и�асс�ртиментн�����литики��мет�дами
��енки�к�нкурент�с��с�бн�сти��ред�рияти�

��� Мест� дис�и�лин� �м�дуля� в структуре �браз�вательн��
�р�грамм�

��следу��ие дис�и�лин��
Маркетинг�в�е исслед�вания в с�ере услуг
�нн�ва�и�нная деятельн�сть в т�рг�вле
��равление кризисами в т�рг�вле
�редди�л�мная �рактика

�ис�и�лина ��к�н�мика т�варн�г� �бра�ения� в��дит в
дис�и�лин� вариативн�� части и является дис�и�лин�� �� в�б�ру
����������������ис�и�лина�базируется�на�изучении�в���лн�м��б�еме

Математика� Математически� анализ
�к�н�мическая те�рия
�е�рия статистики
���иальн���к�н�мическая статистика
�рав�ведение
�к�н�метрика

�����с�бенн�сти�реализа�ии�дис�и�лин�
�



�з�к реализа�ии дис�и�лин� Русски��

�����������ис�и�лина��м�дуль��реализуется�без��рименения����и�����

�



�ид�учебн���раб�т�

�сег��
зачетн��
едини�

�акад�час�в�

�еместр

�

��ща����уд�е�к�����ди��и��и�� ������� �������

����ак��а���а���а�����е��дава�е�е�� ������ ������

занятия�лек�и�нн�г��ти�а ������ ������

занятия�семинарск�г��ти�а

в�т�м�числе��семинар�

�рактические�занятия ������ ������

�рактикум�

лаб�рат�рн�е�раб�т�

другие�вид��к�нтактн���раб�т�

в�т�м�числе��гру���в�е�к�нсульта�ии

индивидуальн�е�к�нсульта�ии

иная��внеаудит�рная�к�нтактная�раб�та�

гру���в�е�занятия

индивидуальн�е�занятия

�а�������е���а���а���а���у�ающи���� ������ ������

изучение�те�ретическ�г��курса�����

расчетн��гра�ические�задания��задачи
�Р���

ре�ерат���ссе��Р�

курс�в�е��р�ектир�вание����� �ет �ет

курс�вая�раб�та���Р� �ет �ет

����е�у����а��а��е��а�и����к�а�е�� ������ ������

������е��ди��и��и������ду���

�



����Раздел��дис�и�лин��и�вид��заняти���тематически���лан
заняти��

����де��а�ие�ди��и��и������ду���

�����
М�дули��тем�
�раздел��
дис�и�лин�

�анятия
лек�и�нн
�г��ти�а
�акад�час�

�анятия
семинарск�г��ти�а

�ам�ст�я
тельная
раб�та�
�акад�час�

Ф�рмируем�е
к�м�етен�ии

�еминар
��и�или
�рактиче
ские

занятия
�акад�час�

�аб�рат�
рн�е
раб�т�
и�или

�рактику
м�

�акад�час�

� � � � � � �

�

�ема �� ��варн�е
�бра�ение�
��нятие�
�унк�ии�
регулир�вание

� � � �
�����������

�����

�

�ема �� Р�н�к
��требительски�
т�вар�в�
�ласси�ика�ия�
реги�нальн�е
�с�бенн�сти

� � � � �����������

�

�ема ��
�н�раструктура
р�нка
��требительски�
т�вар�в

� � � �
�����������

�����

�

�ема ��
�редл��ение на
р�нке
��требительски�
т�вар�в

� � � �
�����������

�����

�

�ема ��
��требн�сти�
су�н�сть� вид��
класси�ика�ия

� � � � �����������

�
�ема �� ��р�с на
��требительские
т�вар�

� � � �
�����������

�����

�



7

Тема 7. Изучение
и
прогнозирование
спроса на
потребительские
товары

4 4 0 2
ПК-�0�ПК-�5
ПК-����ПК-4

�

Тема �.
Кон��нктура и
емкость рынка
потребительски�
товаров

4 4 0 4
ПК-�0�ПК-�5
ПК-����ПК-4

�

Тема �. Торговл�
в системе
рыночны�
отно�ени�

2 2 0 5
ПК-�0�ПК-�5

�ПК-4

�0

Тема �0.
�оставные
звень� торговли.
�кономически�
потен�иал
пре�при�ти�
торговли�
пон�ти�� ви�ы�
�иагностика

4 4 0 4
ПК-�0�ПК-�5
ПК-����ПК-4

�сего �� �� 0 ��

�.2��ан�ти��лек�ионного�типа

�
п�п

��раз�ела
�ис�иплин

ы
�аименование�зан�ти�

�б�ем�в�ака�.часа�

�сего

в�том�числе��в
иннова�ионно�

�орме

в�том�числе�
в

�лектронно�
�орме

�



� �

Пон�тие�товарного
обра�ени��
�кономическа��приро�а�
�ормы��ме�анизм
реализа�ии�
���ективность
обособлени��с�еры
товарного�обра�ени�.
�ормы�товарного
обра�ени��
непосре�ственны�
товарны��обмен�
товарны��обмен�с
помо�ь���енег.
�истема�товарного
обра�ени��
коммерческие�слу�бы
пре�при�ти�
произво���и�
отрасле���пре�при�ти�
�ранени��и�переработки
товаров��торговые
посре�ники�
спе�иализированные
пре�при�ти��
обслу�ива��ие
про�есс�обра�ени�
товаров.��унк�ии
системы�товарного
обра�ени��и�ее�роль�в
�кономическом
развитии�страны.�Круг
�е�тельности�системы
товарного�обра�ени��и
обусловленные�им
�унк�ии��обслу�ивание
натурально-
ве�ественного�обмена�
обслу�ивание
стоимостного�обмена
товаров.��арактер�и
�ормы�про�влени��роли
системы�товарного
обра�ени��в�услови��
рыночно���кономики.
Типы�регулировани�
рыночны��отно�ени�.
�и�ы�регулировани�
рынка.��сновные
направлени��и
прин�ипы
регулировани�.��ето�ы
госу�арственного
регулировани�
товарного�обра�ени�.
Практика
госу�арственного

2 0 0

�



2 2

�вол��и���орм�обмена.
�ормирование�и
развитие�рынка.
�кономически��интерес
и�способы�его
реализа�ии.��арактер�и
со�ер�ание
�кономически�
отно�ени��на�рынке.
�сновные�пон�ти��и
услови���е�стви�
рыночны��отно�ени�.
Категории��основные
пон�ти��и�показатели
состо�ни��рынка
потребительски�
товаров.��прос.
Пре�ло�ение.��ена.
�унк�ии�спроса.
�унк�ии�пре�ло�ени�.
Класси�ика�и��и
�унк�ии�рынка.
�егиональные
особенности
потребительского
рынка.

4 2 0

��



� �

Пон�тие��состав�и
�унк�ии
ин�раструктуры.
Произво�ственна��
со�иальна��
институ�иональна�
ин�раструктура.
�унк�ии
ин�раструктуры�рынка
потребительски�
товаров�
распре�елительна��
коммуника�ионна��
регулиру��а��
стимулиру��а�.
�сновные�комплексы
ин�раструктуры�рынка
потребительски�
товаров.
�рганиза�ионны�
комплекс.��атериально
-те�нически��комплекс.
�инансово-кре�итны�
комплекс.
Ин�орма�ионно-
коммуника�ионны�
комплекс.��ормативно-
правово��комплекс.
�начение
ин�раструктуры
потребительского
рынка�в�организа�ионно
-коммерческо�
�е�тельности.

4 0 0

��



4 4

Пон�тие�товарного
пре�ло�ени�.��акторы�
воз�е�ству��ие�на
пре�ло�ение�и�его
основные�источники.
�ыночна���ена.��ена�на
ресурсы.�Те�нологи�
произво�ства.��алоги�и
�ота�ии.��ены�на
�ругие�товары.
��и�ание�изменение
�ен.��исло�про�ав�ов
на�потребительском
рынке.��сновные
источники
�ормировани�
пре�ло�ени��на�рынке
потребительски�
товаров.��нутренние
источники
�ормировани�
пре�ло�ени��на�рынке
потребительски�
товаров.��не�ние
источники.��овместное
произво�ство.
�осу�арственны�
резерв.�Потен�иал
рынка.�Класси�ика�и�
потребительски�
товаров.��сновные
�арактеристики�и
сво�ства�товара�как
об�екта�коммерческо�
�е�тельности.

4 2 0

��



5 5

Пон�тие�потребносте��и
и��иерар�и�.
�собенности
потребносте��и
произво�ства.
Класси�ика�и�
потребносте�.��акторы�
вли���ие�на
�ормирование�и
изменение
потребносте�.
�сновные�потребности
человека.�Показатели
потреблени��на�рынке
потребительски�
товаров.���енка
�остигнутого�уровн��и
его�тен�ен�и�.�Ин�екс
�инамики�уровн�
�изни.�Потребительска�
корзина��состав�и
структура.��собенности
про�влени��основны�
потребносте��человека.

4 0 0

��



� �

Пон�тие�спроса�как
�кономическо�
категории.��лавные
составл���ие�спроса.
�прос�и��акторы�его
�ормиру��ие.��прос�
как�плате�еспособна�
потребность.
Класси�ика�и��спроса
на�рынке
потребительски�
товаров.��акроспрос�и
микроспрос.
�етроспективны��
теку�и��и
перспективны��спрос.
�ло�ив�и�с��
отло�енны��
накапливаемы��
�ормиру��и�с��
потен�иальны��
перио�ически��
импульсивны��
а�иота�ны����про
запас�.��а�иональны��и
ирра�иональны��спрос.
�е�ствительны��
реализованны��и
неу�овлетворенны�
спрос.��сновные
�акторы���ормиру��ие
спрос.��о�иально-
�емогра�ические�
�кономические�
приро�но-
климатические�
те�нологические
�акторы���Т�П-
�акторы�.��арактер
вли�ни��основны�
�акторов�на�состо�ние
и�изменение�спроса.

4 2 0

��



7 7

Изучение�и�о�енка
спроса�на
потребительские
товары.��сновные
направлени��изучени�
спроса�в�торговом
пре�при�тии.��ето�ы
изучени��спроса�на
потребительские
товары.
Ин�орма�ионное
обеспечение�изучени�
спроса�на
потребительские
товары.�Ин�орма�и��о
спросе.��ели�сбора
ин�орма�ии�о�спросе.
Источники�ин�орма�ии
о�спросе.
�татистическа�
отчетность��как�о�ин�из
мето�ов�получени�
ин�орма�ии�о�спросе.
�татистика�семе�ны�
б���етов.
�пе�иальные
обсле�овани�.��аучно-
обоснованные�нормы�и
нормативы�потреблени�
товаров.
Те�нологическа��с�ема
сбора�и�обработки
ин�орма�ии�о�спросе.
�у�ность
прогнозировани�
спроса.�Пон�тие
прогнозировани�.
Класси�ика�и�
�кономически�
прогнозов.��и�ы�и
после�овательность
прогнозировани�.
�сновные�мето�ы
прогнозны��расчетов.
Ко���и�иенты
�ластичности�и�его
использование�в
практическо�
�е�тельности�торгового
пре�при�ти�.
�кстрапол��и��р��ов
�инамики.��кономико-
математическое
мо�елирование.
�кспертные�мето�ы
прогнозировани�
спроса.

4 2 0

��



� �

Пон�тие�кон��нктуры
рынка.��ровни
иссле�овани�
кон��нктуры�рынка.
�тличительные�черты�
класси�ика�и�
кон��нктурообразу��
и���акторов.��сновные
направлени��изучени�
кон��нктуры�рынка
потребительски�
товаров.��ысока��и
низка��кон��нктура
рынка.��мкость
потребительского
рынка.�Пон�тие�
�акторы��вли���ие�на
нее.��ето�ы�расчета
емкости�рынка.
�лгоритм�опре�елени�
емкости�рынка
потребительски�
товаров.

4 0 0

��



� �

�унк�ии�и�за�ачи
торговли.�Торговл���как
историческа��категори�
и�первооснова
становлени��и�развити�
капитала.��о�ер�ание�
суб�екты�и�об�екты
товарно-�ене�ны�
отно�ени��на�рынке
потребительски�
товаров.��тимул�торы
торговли.
�е�отраслевые�св�зи
торговли�
опре�ел���ие
со�ер�ание�и�услови�
ее��е�тельности.�Круг
про�ессиональны�
знани��коммерсанта.
�унк�ии�торговли��как
отрасли��кономики.
Произво�ительные
�унк�ии�торговли.
�епроизво�ительные
�унк�ии�торговли.
�а�ачи�торговли��как
св�зу��его�звена
рыночно���кономики.
�су�ествление
�кономически��св�зе�.
�оз�е�ствие�на
произво�ство�и
потребление.
�егулирование
�кономически�
пропор�и�.
�обилиза�и���о�о�ов
госу�арственного
б���ета.��беспечение
усто�чивости��ене�но�
системы.��о�е�ствие
повы�ени��уровн�
�изни.��кономи�
из�ер�ек�потреблени�.
�заимосв�зь�и
�икличность�ре�ени�
за�ач�торговли��как
�ви�у�е��силы
�кономического
развити�.

2 0 0

��



�0 �0

�оставные�звень�
товаро�ви�ени�.���ема
основны��каналов
товаро�ви�ени�.
�е�анизм
�унк�ионировани�
оптово��торговли.
�пера�ии�
обуславлива��ие
воз�е�ствие�на
промы�ленные
пре�при�ти�.��пера�ии�
по�готавлива��ие
про�есс�воз�е�стви��на
произво�ство�и
соз�а��ие�услови���л�
�унк�ионировани�
рознично��торговли.
�пера�ии�
обеспечива��ие
услови�
�унк�ионировани�
розничного�звена.
�рганиза�ионные
�ормы�торговли.
�сновное�со�ер�ание�и
те�нологи�
коммерческо�
�е�тельности.
Контроль��анализ�и
�кономическое
обоснование
результатов
�е�тельности.
�ормирование
ресурсов.��рганиза�и�
про�а�и�товаров�и
оказание�услуг.
�заимо�е�ствие�с
произво�ител�ми�и
потребител�ми.
�акторы�
опре�ел���ие
потен�иал�торгового
пре�при�ти�.
Класси�ика�и�
потен�иала
пре�при�ти��торговли.
�атериальные�ресурсы.
�ематериальные
ресурсы.��инансовые
ресурсы.�Тру�овые
ресурсы.
После�овательность
�ормировани�
�кономически�
показателе��

4 0 0

��



�сего �� � 0

�.���ан�ти��семинарского�типа

�
п�п

�
раз�ела
�ис�ипл

ины

�аименование�зан�ти�

�б�ем�в�ака�.часа�

�сего

в�том�числе��в
иннова�ионно�

�орме

в�том�числе�
в

�лектронно�
�орме

� �

���И�����
�И�К���И�
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств�
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�.

2 0 0

2 2

���И�����
�И�К���И�
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств.
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�.

4 2 0

� �

���И�����
�И�К���И�
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�

4 0 0

4 4

���И�����
�И�К���И�.
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств.
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�.

4 2 0

5 5

���И�����
�И�К���И�
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств.
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�

4 0 0

��



� �

П��КТИ���К��
����ТИ�
�орма�прове�ени��
ре�ение�за�ач�по�теме
�Покупательные��он�ы�

4 2 0

7 7

П��КТИ���К��
����ТИ�.
�орма�прове�ени��
ре�ение��за�ач�по�темам
���ластичность�спроса�и�ее
использование�в�практике
коммерческо�
�е�тельности
пре�при�ти��
��нализ�показателе�
структуры�рынка
потребительски��товаров�
�Прогнозирование�спроса
на�рынке�потребительски�
товаров�

4 2 0

� �

П��КТИ���К��
����ТИ�.
�орма�прове�ени��
ре�ение��за�ач�по�теме
��мкость�рынка
потребительски��товаров�
�е�ение�расчетно-
гра�ическо��работы
��нализ�развити�
розничного�товарооборота
Красно�рского�кра��

4 2 0

� �

���И�����
�И�К���И�
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств.
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�.

2 0 0

�0 �0

���И�����
�И�К���И�
�опросы��л��обсу��ени�
пре�ставлены�в��он�е
о�еночны��сре�ств.
�орма�прове�ени��
�окла�ы��группова�
�искусси�.

4 0 0

�сего �� �0 0

�.4��абораторные�зан�ти�

��



�
п�п

�
раз�ела
�ис�ипл

ины

�аименование�зан�ти�

�б�ем�в�ака�.часа�

�сего

в�том�числе��в
иннова�ионно�

�орме

в�том�числе�
в

�лектронно�
�орме

�сего

4 Перечень учебно-ме�о��че��о�о обе��ечен�� ���
��мо��о��е�ьно��р�бо���обуч���������о���������не��мо�у���

Из�ательство�
го�

�вторы�
составители

�аглавие

��.� �лексан�ров��.
�.��Кулинич�И.
�.

�кономика�товарного�обра�ени���сб.
за�ач��л��сту�ентов�направлени�
по�готовки�0�0�00.�2���кономика�

Красно�рск�
К�Т�И��200�

��.2 �акланова��.�И.�
�сова��.��.

�кономика�торгово��отрасли��учебник
�л��бакалавров���опу�ено�������

�.���ра�т��20�4

� �он� о�еночн�� �ре���� ��� �ро�е�ен�� �роме�у�очно�
���е������

��еночными сре�ствами выступа�т тестовые за�ани�� �окла�
�ре�ерат�� типовые за�ачи� вопросы �л� �кзамена. ��еночные сре�ства
и критерии и� о�енивани� приве�ены в �он�е о�еночны� сре�ств в
прило�ении�к�рабоче��программе.

5.��Перечень�ви�ов�о�еночны��сре�ств

� соответствии с учебным планом проме�уточно� �ормо�
контрол� знани� сту�ентов направлени� по�готовки ��.0�.02.
��ене��мент� про�иль ��.0�.02.02.�� ��ене��мент организа�ии �в
с�ере услуг�� �вл�етс� �кзамен� которы� мо�ет прово�итьс� в устно�
или�письменно���орме.

Перечень вопросов �л� прове�ени� проме�уточно� аттеста�ии
��кзамена�

�. Товарное обра�ение� пон�тие� �ормы� состав и �унк�ии�
выполн�емые�на�потребительском�рынке

2. Пон�тие� су�ность и ви�ы рынка� и� класси�ика�и�.
�. Ин�раструктура рынка потребительски� товаров� пон�тие�

состав��су�ность�и��унк�ии.
4. �осу�арственное регулирование товарного обра�ени� и

5.2�Контрольные�вопросы�и�за�ани�

��

Оценочные ��е����� ��� �н�����о� � ��ц � о���н�ченны�� �о��о�но�����
��о�о��� �ы�������� � �че�о� �� �н���������ны� ����о����че����
о�о�енно��е���



рынка�в�современны��услови��
5. Пон�тие� су�ность и прин�ипы прогнозировани�

покупательского�спроса.��и�ы�прогнозов�спроса�и�и��класси�ика�и�.
�. Ин�орма�ионна� база изучени� покупательского спроса.

Те�нологи��сбора�и�обработки�ин�орма�ии
7. Кон��нктура рынка потребительски� товаров� пон�тие�

ви�ы��су�ность
�. �мкость рынка потребительски� товаров� пон�тие�

су�ность���акторы�ее�опре�елени�
�. Торговл� в системе рыночны� отно�ени�. �е�отраслевые

св�зи�торговли
�0. Покупательски� спрос� пон�тие� состав� су�ность и

�акторы�его�опре�ел���ие
��. �унк�ии и за�ачи торговли� ре�аемые в системе

рыночны��отно�ени�.
�2. �ето�ы опре�елени� емкости потребительского рынка.
��. Потребительски� рынок как �кономическа� категори��

пон�тие��состав��су�ность
�4. Класси�ика�и� об�ектов ин�раструктуры

потребительского�рынка
�5. Прогнозирование покупательского спроса на

потребительские товары� пон�тие� су�ность и прин�ипы
прогнозировани�

��. �ынок потребительски� товаров� пре�посылки
возникновени��и�услови��су�ествовани�

�7. Категории и основные показатели состо�ни� рынка
потребительски� товаров� спрос� пре�ло�ение� �ена� емкость рынка�
сбалансированность рынка� и� значение в пре�принимательско�
�е�тельности

��. Товарное пре�ло�ение� источники� �акторы�
опре�ел���ие�его�структуру�и�качество�товарного�пре�ло�ени�

��. �прос как �кономическа� категори�� класси�ика�и�
спроса��его�значение�в�коммерческо���е�тельности�пре�при�ти�

20. Торговл�� как историческа� категори� и первооснова
становлени� и развити� капитала. �унк�ии и за�ачи торговли в
современны��услови��.

2�. Потребности населени�� пон�тие� состав� ви�ы и
класси�ика�и��потребносте�

22. �балансированность на рынке потребительски� товаров�
пон�тие��су�ность��гра�ическа��интерпрета�и�

2�. �мкость рынка потребительски� товаров� су�ность и
�акторы��ее�опре�ел���ие

24. Кон��нктура рынка потребительски� товаров� пон�тие�

��



состав��ви�ы
25. �сновные источники ин�орма�ии о спросе� возмо�ность

и��использовани��в�практическо���е�тельности�пре�при�ти�
2�. Потребности как основа �унк�ионировани� товарного

обра�ени�� ви�ы и класси�ика�и� потребносте�� основные �акторы�
вли���ие�на�и���ормирование�и�развитие

27. �ето�ы изучени� покупательского спроса населени��
�остоинства��не�остатки�и�возмо�ности�и��практического�применени�

2�. �ето�ы прогнозировани� потребительского спроса
населени�� �остоинства� не�остатки� возмо�ности практического
применени�

2�. Пре�ло�ение на рынке потребительски� товаров� пон�тие�
�акторы�его�опре�ел���ие

�0. Проблемы и перспективы развити� потребительского
спроса�в�услови���пере�о�но���кономики

��. �собенности �ормировани� товарного пре�ло�ени� на
рынке�потребительски��товаров

�2. Товары как основно� �лемент товарного пре�ло�ени� и и�
класси�ика�и�

��. �есурсны� потен�иал пре�при�ти� торговли� особенности
его��унк�ионировани�

�4. �и�ы покупательского спроса и и� класси�ика�и�
�5. �оставные звень� торговли и каналы товаро�ви�ени�
��. Изучение покупательского спроса и его ин�орма�ионное

обеспечение
�7. Торгово-те�нологические опера�ии рознично� торговли
��. �е�анизм �унк�ионировани� оптово� торговли
��. �рганиза�ионные �ормы торговли
40. �прос как �кономическа� категори�� пон�тие� состав

�ви�ы��спроса�и�и��класси�ика�и�
4�. Потребительские о�енки состо�ни� рознично� торговли
42. Пон�тие и �ормы товарного обра�ени�
4�. �сновные об�екты ин�раструктуры потребительского

рынка
44. �азвитие потребительского рынка в современны� услови��
45. �ето� прогнозировани� спроса �и с использованием

ко���и�иента �ластичности� суть� �остоинства� не�остатки�
возмо�ности�применени�

4�. �ормативны� мето� прогнозировани� спроса� суть
мето�ы���остоинства��не�остатки��возмо�ности�применени�

47. �и�ы прогнозов спроса и и� класси�ика�и� на
потребительском�рынке

4�. �нание ин�раструктуры потребительского рынка в

��



организа�ии�коммерческо���е�тельности

Критерии о�енки уровн� освоени� �ис�иплины ��кзамен��
�ровень знани�� умени� и навыков сту�ентов при прове�ении

�кзамена о�ениваетс� по п�тибалльно� �кале о�енками� �отлично��
��оро�о�� �у�овлетворительно� и �неу�овлетворительно�. При
прове�ении �кзамена использу�тс� сле�у��ие критерии о�енивани�
знани���умени��и�навыков�сту�ентов�

��енка �отлично� ставитс�� если �ан полны� и развернуты�
ответ на поставленные вопросы и правильно� без о�ибок и
погре�носте�� ре�ена практическа� за�ача. �тветы на вопросы
�ол�ны сви�етельствовать о совокупности осознанны� знани� об
об�екте изло�ени�� выстроены в логическо� после�овательности�
илл�стрированные конкретными примерами� изло�ены грамотным
�кономическим �зыком� сви�етельству��им об овла�ении
спе�иально� терминологие� и свобо�ном понимании и вла�ении
пон�ти�ми. �а возник�ие у препо�авател� �ополнительные вопросы
сту�ент �ол�ен �авать четкие и конкретные ответы� показыва� умение
вы�ел�ть су�ественные и несу�ественные моменты материала. �а�ача
�ол�на быть ре�ена в логическо� после�овательности мето�ики ее
ре�ени� с по�робными раз��снени�м и� расчетов� сами расчета не
�ол�ны�со�ер�ать�никаки��о�ибок.

��енка ��оро�о� ставитс�� если �аны полные и развернутые
ответы на теоретические вопросы с собл��ением рассмотренны� вы�е
основны� прин�ипов и правильно ре�ена практическа� за�ача� о�нако
�опу�ены опре�еленные погре�ности в изло�ении ответов или
ре�ении за�ачи� при ответа� на вопросы сту�ент �опускает некоторые
неточности �в опре�елении пон�ти�� персонали�� терминов� мо�ет
быть нару�ена кака�-либо логика в изло�ении о�ного вопроса� ответ
на о�ин вопрос �ан полны� и развернуты�� а при ответе на второ�
набл��аетс� не полное и �сное знание материала� в ре�ении за�ачи
�опу�ены о�ибки� но не стратегического �арактера� т.е.
незначительные��и�собл��ена�мето�ика�расчета.

��енка �у�овлетворительно� ставитс�� если �ан неполны� ответ
на оба вопроса� сви�етельству��и� только об овла�ении основным
пон�ти�ным и опре�елительным аппаратом� при ответе на вопрос
нару�ена логика изло�ени�� на возник�ие вопросы препо�авател�
сту�ент �ает неполные и неточные ответы. При ре�ении за�ачи
�опу�ены�су�ественные�о�ибки���от��в��елом�мето�ика�собл��ена.

��енка �неу�овлетворительно� ставитс�� если при изло�ении
ответов на теоретические вопросы �аны неправильные ответы�
сви�етельству��ие о том� что сту�ент не усвоил пон�ти�� у него не
с�ормирован комплекс основны� знани� по теме� в ответа�

��



отсутствует логика изло�ени�� выво�ы� обоб�ени�� за�ача не ре�ена
или�ре�ена�с�су�ественными�мето�ическими�о�ибками.

Темы ре�ератов ��окла�ов�
По теме ��
�. �кономическа� приро�а� су�ность и �ормы с�еры

товарного�обра�ени�.
2. �осто�ние и перспективы развити� с�еры товарного

обра�ени�.
�. �бслу�ивание натурально-ве�ественного обмена в

услови���рыночно���кономики.
4. �траслева� структура товарного обра�ени�� ее значение и

перспективы�развити��на�территории�Красно�рского�кра���по�л�бо�
отраслево��структуре�.

5. �унк�ии товарного �обра�ение� и� значимость и
транс�орма�и��во�временном�аспекте

�. Кон�ептуальные основы и организа�ионно-�кономическа�
структура��унк�ионировани��с�еры�товарного�обра�ени�

7. �овременные тен�ен�ии и проблемы развити� торговли и
�руги��отрасле��товарного�обра�ени�

�. �есто и роль системы товарного обра�ени� в развитии
рыночно���кономики�страны

�. �сновные �лементы системы товарного обра�ени� на
современном��тапе.

�0. �аправлени� класси�ика�ии �унк�и� товарного
обра�ени�.

��. �у�ность контактно�� ин�орма�ионно� и кре�итно-
�инансово���унк�и�.

�2. Класси�ика�и� �лементов товарного обра�ени� по
отраслевому�и�организа�ионно-�кономическому�признаку

��. �осто�ние товарного обра�ени� в �оссии на современном
�тапе.

�4. �сновные проблемы �унк�ионировани� пре�при�ти�
торговли�в�на�е��стране.

По теме 2�
�. �есто и роль потребительского рынка в �кономике страны
2. �сновные категории и �унк�ии рынка потребительски�

товаров
�. �сновные суб�екты регионального рынка

потребительски��товаров.
4. �сновные кон�еп�ии развити� регионального

потребительского�рынка

5.��Темы�письменны��работ

��



5. Признаки класси�ика�ии потребительского рынка
�. �вол��ионные �акторы �ормировани� потребительского

рынка
7. �еоб�о�имость� прин�ипы и мето�ы госу�арственного

регулировани��потребительского�рынка�в��оссии�и�за�рубе�ом
�. �еры вне�не�кономического регулировани� �л�

по��ер�ки�отечественны��товаропроизво�ителе��на�внутреннем
потребительском�рынке

�. �о�иальное регулирование. �ето�ы госу�арственного
регулировани��услови��и�оплаты�тру�а

�0. �овременные тен�ен�ии и проблемы развити� рынка
потребительски��товаров

��. �азвитие рынка в результате �вол��ии �орм обмена.
�2. �сновные показатели состо�ни� рынка потребительски�

товаров��по�выбору�.
��. �осто�ние и перспективы развити� потребительского

рынка�в�услови���пере�о�а�к�рыночно���кономике.
�4. Пути стабилиза�ии потребительского рынка в

современны��услови��.
�5. Кон��нктура рынка как необ�о�имое условие изучени� и

обеспечени���е�тельности�коммерческо��организа�ии.
По теме �
�. Ин�раструктура потребительского рынка� основные

комплексы���унк�ии
2. �сновные за�ачи развити� ин�раструктуры

потребительского�рынка�в�насто��ее�врем�
�. �ето�ы регулировани� �ормировани� ин�раструктуры

потребительского�рынка�в�современны��услови��
4. �осто�ние и перспективы развити� ин�раструктуры рынка

потребительски��товаров
По теме 4�
�. Проблемы �ости�ени� равновеси� товарного пре�ло�ени�

на�рынке�потребительски��товаров.
2. Источники товарного пре�ло�ени� и и� �арактеристика в

современны��услови��.
�. Пути �ости�ени� сбалансированности спроса и

пре�ло�ени��на�потребительском�рынке�в�услови���пере�о�но�
�кономики.

4. �акторы� воз�е�ству��ие на пре�ло�ение� рыночна�
�ена���ена�на�ресурсы��те�нологи��произво�ства��налоги�и��ота�ии�
�ены�на��ругие�товары��о�и�ание�изменение��ен��число�про�ав�ов�на
потребительском�рынке.

5. �сновные источники �ормировани� пре�ло�ени� на

��



рынке�потребительски��товаров.
�. �нутренние и вне�ние источники �ормировани�

пре�ло�ени��на�рынке�потребительски��товаров.
По теме 5�
�. Потребности� су�ность� ви�ы� класси�ика�и�.
2. �о�ели �ормировани� потребносте� согласно иерар�ии �.

�аслоу���.��ак-Клеллан�а���.��ткинсона���.��ер�берга�
�. �азличие количественны� и качественны� потребносте�
4. �сновные �акторы� опре�ел���ие �ормирование и

транс�орма�и��потребносте�
5. �собенности про�влени� основны� потребносте� человека

в�современны��услови��.
По теме ��
�. �оль и �унк�ии торговли в услови�� пере�о�а к рыночно�

�кономике.
2. �азвитие ме�отраслевы� св�зе� торговли в современны�

услови��.
�. �азвитие организа�ионно-правовы� �орм торговли в

перио��пере�о�а�к�рынку.
4. �арубе�ны� опыт �унк�ионировани� пре�при�ти�

торговли�и�возмо�ность�использовани��его�в�отечественно�
�кономике.

5. �вол��и� �орматов в развитии отечественно� рознично�
торговле�и�ее�региональные�особенности.

�. �есурсны� потен�иал пре�при�ти� торговли.
7. ��апта�и� �унк�ионировани� торгового пре�при�ти� к

услови�м�конкретно��ситуа�ии.
По теме �0�
�. �вол��и� �орматов в развитии отечественно� рознично�

торговле�и�ее�региональные�особенности.
2. �есурсны� потен�иал пре�при�ти� торговли.
�. ��апта�и� �унк�ионировани� торгового пре�при�ти� к

услови�м�конкретно��ситуа�ии.
4. �сновные �унк�ии оптово� торговли� признаки

класси�ика�ии�ви�ов�пре�при�ти��оптово��торговли.
5. �сновные �унк�ии рознично� торговли� признаки

класси�ика�ии

� Перечень о�но�но� � �о�о�н��е�ьно� учебно� ���ер��ур��
необ�о��мо������о��оен�����������н���мо�у���

��



�.�.��сновна��литература
Из�ательство�

го�
�вторы�

составители
�аглавие

��.� �лексан�ров��.
�.��Тере�енко��.
�.

�кономика�товарного�обра�ени��
учебник��л��сту�ентов�вузов�по
направлени��по�готовки
��кономика���магистратура�

Красно�рск�
�����20�5

��.2 �ро�ина��.�И.�
�а�мачникова
�.�.���арченко
Т.�И.

�кономика�пре�при�ти��в�с�ере
товарного�обра�ени���учебник��л��вузов
по�спе�иальности���о�иально-
культурны��сервис�и�туризм��и
�Коммер�и��

�осква�
К�������20��

��.� �лексан�ров��.
�.���огинова��.
�.

�кономика�товарного�обра�ени��
учебно-мето�ически��комплекс���л�
сту�ентов�напр.�0�0�00.�2����кономика��
про�ил��0�0�00.�2.0����кономика
пре�при�ти��и�организа�и���

Красно�рск�
�����20�4

�.2.��ополнительна��литература
Из�ательство�

го�
�вторы�

составители
�аглавие

�2.� �услова��.��.�
Тере�енко��.��.

�кономика�товарного�обра�ени���учеб.
пособие��л��сту�ентов��обуча��и�с��по
спе�.�0�0�00

Красно�рск�
К�Т�И��2004

�2.2 �урова��.��. Торговл��услугами�в��врази�ском
�кономическом�со�зе��учебное�пособие

�осква�
Проспект��20��

�2.� �а�енов��.�К. �ознична��торговл��в��оссии�
�оногра�и�

�осква�����
��аучно-
из�ательски�
�ентр�И����-
����20�7

�.�.��ето�ические�разработки
Из�ательство�

го�
�вторы�

составители
�аглавие

��.� �лексан�ров��.
�.��Кулинич�И.
�.

�кономика�товарного�обра�ени���сб.
за�ач��л��сту�ентов�направлени�
по�готовки�0�0�00.�2���кономика�

Красно�рск�
К�Т�И��200�

��.2 �акланова��.�И.�
�сова��.��.

�кономика�торгово��отрасли��учебник
�л��бакалавров���опу�ено�������

�.���ра�т��20�4

� Перечень ре�ур�о� �н�орм���онно-�е�е�оммун�����онно�
�е�����н�ерне����необ�о��м�������о��оен�����������н���мо�у���

�� са�т��е�ерально��слу�бы
госу�арственно��статистики���
��осстата�

���.��

�2 са�т��ентрального�банка������анка
�оссии�

����.��

�� �бразовательные�ресурсы�Интернета.
�кономика

������.�������������.���

�4 �ентр�макро�кономического�анализа�и ��������.���

��



краткосрочного�прогнозировани�
����КП�

�5 �аучна���лектронна��библиотека
���������.���

��������.��

�� �лектронно-библиотечна��система
�И����-��

�������.���.

�амосто�тельна� работа сту�ента � �то ва�на� часть
организованного�учебного�про�есса��осу�ествл�ема��через�

- По�готовку к семинарским зан�ти�м �л� углубленного изучени�
темы�и�участи��в��искуссии�в�про�ессе�обсу��ени��

- Приобретение практически� навыков использовани� различны�
мето�ов�и�приемов��кономического�анализа�при�изучении��ис�иплин�

- По�готовку презента�и�� сооб�ени�� �окла�ов �л�
после�у��его обсу��ени�� как в учебны� ау�итори�� так и в ��руги�
публичны��меропри�ти���

- �ыполнение контрольны� работ
- По�готовку к �кзамену по изучаемо� �ис�иплине.
�ель самосто�тельно� работы состоит в закреплении и развитии

знани� и умени�� полученны� в �о�е ау�иторны� зан�ти�� что
�остигаетс��через�

- освоение и рас�ирение �ополнение знани�� полученны� на
ау�иторны���лек�ионны���семинарски���практически���зан�ти���

- изучение рекомен�ованны� литературны� источников и
самосто�тельное рас�ирение необ�о�имо� ин�орма�ии�
со�ер�а�е�с� как на тра�и�ионны� �бума�ны�� носител�� так и в
современны���лектронны��источника��

- овла�ение приемами и мето�ами анализа показателе�
изучаемы��по�курсу�

- приобретение навыков построени�� о�ормлени� и �емонстра�ии
презента�и�� позвол���и� проилл�стрировать рассматриваему�
проблему�и�ее�составл���ие�

- выработку самосто�тельного авторского стил� �ормировани�
�кономически обоснованны� аналитически� записок �обосновани�� по
изучаемо��проблематике.

�ормами внеау�иторно� ��� �вл��тс�� повторение лек�ионного
материала� работа с учебником� по�готовка к практическим зан�ти�м�
конспектирование вопросов� которые сле�ует изучить самосто�тельно.
�амосто�тельна� работа сту�ента �ол�на базироватьс� на учебно�
программе� ле�а�е� в основе изучаемо� �ис�иплины� с привлечением

� �е�о��че���е у����н�� ��� обуч������� �о о��оен��
��������н���мо�у���

��



рекомен�ованно� литературы и ��������-ресурсов. Приоритет �ол�ен
от�аватьс� литературе� име��е� ссылки на о�и�иальные�
опубликованные и �е�ству��ие нормативно-правовые и нормативные
�окументы.

� качестве источников ин�орма�ии мо�ет использоватьс� не
только основна� и �ополнительна� литература� указанна� в насто��е�
рабоче� программе� но так�е перио�ическа� литература� опыт
про�о��ени��практики.

�л� по�готовки к �итоговому контрол� сле�ует использовать
список вопросов �л� контрол� знани�� пре�ставленны� в
соответству��ем раз�еле �анно� рабоче� программы. �тветы на �ти
вопросы сле�ует �ормулировать на основе материала учебников�
текстов�лек�и���учебны��пособи��по�соответству��им�раз�елам.

� качестве отчетны� материалов по результатам самосто�тельно�
работы сту�ент пре�ставл�ет табли�ы по темам курса� разработанные
проблемные вопросы� за�ани�� конспекты первоисточников�
ре�еративные�обзоры�по�актуальным�проблемам��и��р.

� течение семестра сту�ент с�а�т все за�анные самосто�тельные
работы��при��ти��услови����опускаетс��к�с�аче�зач�та.

�чебно-мето�ические материалы �л� самосто�тельно� работы
обуча��и�с� из числа инвали�ов и ли� с ограниченными
возмо�ност�ми з�оровь� пре�оставл��тс� в �орма�� а�аптированны� к
ограничени�м и� з�оровь� и воспри�ти� ин�орма�ии в зависимости от
нозологии�

�л� ли� с нару�ени�ми зрени�� в �орме �лектронного �окумента.
�л� ли� с нару�ени�ми слу�а� �в печатно� �орме� в �орме

�лектронного��окумента.
�л� ли� с нару�ени�ми опорно-�вигательного аппарата� в

печатно���орме��в��орме��лектронного��окумента.

� Перечень �н�орм���онн�� �е�но�о���� ���о�ь�уем�� �р�
о�у�е����ен�� обр��о���е�ьно�о �ро�е��� �о ��������не
�мо�у������р��необ�о��мо����

�.��Перечень�необ�о�имого�программного�обеспечени�

�.�.� �пера�ионные системы ���������� �������� ����� �������� ������� �������
�������� ���� �� ����� ������������ �������� ��� ��и�серти�икат
45�7�57��от�02.07.200���бессрочны�

�.�.2 ��исны� пакет ����������������� ������ ������������ ���� 2007 ������� ��������
����������������и�серти�икат��4���42�4�от�0�.�2.2007��бессрочны�

�.�.� �нтивирус ��������������� ����2 ��������� �������� ������� ��� 2750 �����
�и�серти�икат����-0�����54�2�от��0.04.20�7�

��



�.�.4 ��������� �������� �������� ��и�серти�икат �24�2-�70522-0���4�-547-54�от
22.05.20�7

�.�.5 �раузер������������������������������������

�.�.� �р�иватор�����������������������

�.�.7

�.2�Перечень�необ�о�имы��ин�орма�ионны��справочны��систем

�.2.� �аучна��библиотека����.�-��е�им��оступа������������.���-����.��

�.2.2 �аучна���лектронна��библиотека.�-��е�им��оступа�����������������.��

�.2.� �лектронно-библиотечна� система �И����-��. - �е�им �оступа�
����������.�������.���

�.2.4 �правочно-правова� система �Консультант пл�с�. - �е�им �оступа�
����������.����������.��

�.2.5 �правочно-правова� система ������Т�. - �е�им �оступа�
����������.������.��

�� ���ер���ьно-�е�н�че���� б���� необ�о��м�� ���
о�у�е����ен�� обр��о���е�ьно�о �ро�е��� �о ��������не
�мо�у���

Ка�е�ра располагает материально-те�ническо� базо�� обеспечива��е� прове�ение
все� ви�ов �ис�иплинарно� и ме��ис�иплинарно� по�готовки� практическо� и
научно-иссле�овательско� работы бакалавров� пре�усмотренны� учебным планом
по�готовки и соответству��е� �е�ству��им санитарным и противопо�арным
правилам�и�нормам.

� учебном про�ессе по �ис�иплине �л� прове�ени� зан�ти� лек�ионного типа�
зан�ти� семинарского типа� групповы� и ин�иви�уальны� консульта�и�� теку�его
контрол� и проме�уточно� аттеста�ии использу�тс� учебные ау�итории в
соответствии�с�расписанием�зан�ти�.

�л� прове�ени� зан�ти� лек�ионного типа использу�тс� наборы
�емонстра�ионного обору�овани� �ноутбук� �кран� проектор� и учебно-нагл��ные
пособи�� обеспечива��ие тематические илл�стра�ии� соответству��ие рабоче�
программе �ис�иплины. �пе�иальные поме�ени� укомплектованы
спе�иализированно� мебель� и те�ническими сре�ствами обучени�� слу�а�ими
�л��пре�ставлени��учебно��ин�орма�ии�боль�о��ау�итории.

Поме�ени� �л� самосто�тельно� работы сту�ентов осна�ены компь�терно�
те�нико� с возмо�ность� по�кл�чени� к сети �Интернет� и �оступа в �лектронну�
ин�орма�ионно-образовательну��сре�у�университета���И���.

�своение �ис�иплины инвали�ами и ли�ами с ограниченными возмо�ност�ми
з�оровь��осу�ествл�етс��с�использованием�сре�ств�обучени��об�его�назначени�.

��


