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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование глубоких теоретических и практических знаний по анализу экономики 

регионов и основных закономерностях формирования региональных рынков и рыночной инфраструктуры 



                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Государственное регулирование экономики»,   «Теория отраслевых рынков» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий, категорий и инструментов государственного регулирования экономики; методов сбора, 

анализа и обработки  исходной, в том числе и статистической информации. 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; собирать и 

систематизировать исходную информацию; представлять информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

анализировать основные социально-экономические явления и процессы. 

2.1.5 владение: методами анализа социально-экономических ситуаций и проблем; навыками поиска необходимой 

информации и подготовки базовых документов; навыками публичной речи, аргументации, дискуссии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики и Итоговой 

государственной аттестации 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

Уровень 1 основные научные категории и понятия региональных рынков, особенности и проблемы развития 

региональных рынков 

Уровень 2 основные модели поведения фирм на региональных рынках; методы государственного регулирования 

деятельности предприятий на различных типах рынка 

Уровень 3 особенности влияния макро- и микро- экономической среды на принятие экономических решений; критерии 

социально-экономической эффективности функционирования отраслевых рынков 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в основных концепциях и направлениях исследования рыночных структур 

Уровень 2 применять основные модели, объясняющие формирование структуры рынка 

Уровень 3 применять основные методы  и результаты эмпирических исследований в области региональных рыночных 

процессов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения концепций исследования рыночных структур в профессиональной деятельности 

Уровень 2 методами анализа поведения фирм на различных типах региональных рынков; методами анализа 

государственного регулирования  рынков монополии 

Уровень 3 навыками самостоятельно выбирать, обосновывать и использовать методы расчета и анализа показателей, 

характеризующих состояние рынков;  построения стандартных моделей поведения фирм на различных 

структурах региональных рынков 

                                              
ПК-11: способностью 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 

Знать: 

Уровень 1 экономическую сущность системы локальных региональных рын- ков 

Уровень 2 объективные условия, предпосылки и закономерности формирования и развития региональных рынков 

Уровень 3 формы и методы государственного регулирования функционирова- ния региональных рынков 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать состояние и развитие различных типов региональ- ных рынков 

Уровень 2 оценивать уровень развития экономического потенциала региональ- ных рынков 

Уровень 3 оценивать уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе 
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Владеть: 

Уровень 1 методами анализа конъюнктуры региональных рынков 

Уровень 2 методами оценки структуры региональных рынков 



Уровень 3 способностью принимать соответствующие экономические решения; основами прогнозирования 

экономических показателей 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные научные категории и понятия региональных рынков, особенности и проблемы развития региональных 

рынков; 

3.1.2 основные модели поведения фирм на региональных рынках; 

3.1.3 методы государственного регулирования деятельности предприятий на различных типах рынка; 

3.1.4 особенности влияния макро- и микро- экономической среды на принятие экономических решений; 

3.1.5 критерии социально-экономической эффективности функционирования отраслевых рынков; 

3.1.6 экономическую сущность системы локальных региональных рынков; 

3.1.7 объективные условия, предпосылки и закономерности формирования и развития региональных рынков; 

3.1.8 формы и методы государственного регулирования функционирова- ния региональных рынков; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ориентироваться в основных концепциях и направлениях исследования рыночных структур; 

3.2.2 применять основные модели, объясняющие формирование структуры рынка; 

3.2.3 применять основные методы и результаты эмпирических исследований в области региональных рыночных 

процессов; 

3.2.4 анализировать состояние и развитие различных типов региональных рынков; 

3.2.5 оценивать уровень развития экономического потенциала региональных рынков; 

3.2.6 оценивать уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения концепций исследования рыночных структур в профессиональной деятельности; 

3.3.2 методами анализа поведения фирм на различных типах региональных рынков; 

3.3.3 методами анализа государственного регулирования  рынков монополии; 

3.3.4 навыками самостоятельно выбирать, обосновывать и использовать методы расчета и анализа показателей, 

характеризующих состояние рынков; 

3.3.5 построения стандартных моделей поведения фирм на различных структурах региональных рынков; 

3.3.6 методами анализа конъюнктуры региональных рынков; 

3.3.7 методами оценки структуры региональных рынков; 

3.3.8 способностью принимать соответствующие экономические решения; 

3.3.9 основами прогнозирования экономических показателей; 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Теоретические основы изучения 

региональных рынков  /Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.2 Теоретические основы изучения 

региональных рынков  /Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.3 Теории и концепции региональных рынков  

/Ср/ 
8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.4 Конкурентная среда региональных рынков 

и рыночная инфраструктура  /Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
2 Лекция-бесед

а 

1.5 Конкурентная среда региональных рынков 

и рыночная инфраструктура  /Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.6 Методы оценки параметров струк-туры 

региональных рынков  /Ср/ 
8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.7 Система и особенности различных типов 

региональных рынков  /Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  
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1.8 Система и особенности различных типов 

региональных рынков  /Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
2 Дискуссия 



1.9 Региональный потребительский рынок: 

сущность, структура, методы воздействия 

/Ср/ 

8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.10 Межрегиональный экономические связи 

региональных рынков  /Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.11 Межрегиональный экономические связи 

региональных рынков  /Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.12 Регионализация внешнеэкономической 

деятельности  /Ср/ 
8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.13 Структура рынка и технологические 

инновации /Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
1 Лекция-бесед

а 

1.14 Структура рынка и технологические 

инновации /Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.15 Промышленные инновации /Ср/ 8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.16 Рынки энергоресурсов /Лек/ 8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
1 Лекция-бесед

а 

1.17 Рынки энергоресурсов /Пр/ 8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.18 Особенности рынка нефтепродук-тов: 

объем рынка, структура по-требления и ее 

изменения, главные поставщики  /Ср/ 

8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.19 Закупки для государственных и 

региональных нужд  /Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.20 Закупки для государственных и 

региональных нужд  /Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
2 Дискуссия 

1.21 Способы закупок и особенности их 

организации  /Ср/ 
8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.22 Регулирование региональных рын- ков 

/Лек/ 
8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.23 Регулирование региональных рын- ков 

/Пр/ 
8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
2 Дискуссия 

1.24 Особенности регулирования в районах 

Севера /Ср/ 
8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.25 Регулирование цен и тарифов /Лек/ 8 2 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.26 Регулирование цен и тарифов /Пр/ 8 4 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
2 Дискуссия 

1.27 Полномочия региональных органов власти 

/Ср/ 
8 7 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

1.28 Часы на контроль /Экзамен/ 8 27 ПК-9 

ПК-11 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э1 
0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1.Что такое рынок? Какие рыночные структуры Вам известны. 
2. Перечислите основные признаки рынка совершенной конкуренции. 
3. Какие рыночные структуры относятся к рынкам несовершенной конкуренции. 
4. Что такое барьеры входа на рынок? Приведите примеры. 
5. В каком направлении следует изменить цену для увеличения выручки от реализации в случае: а) неэластичного спроса; б) 

эластичного спроса? 
6.При каком условии фирма достигает равновесия в долгосрочном периоде? 
7. Как определяется экономическая и бухгалтерская прибыль? 
8.Приведите примеры постоянных и переменных затрат производства. 
9. Что такое монополия. Какие меры государство использует для борьбы с монополизацией рынков. 
10.Какой характер имеет кривая спроса на продукцию отдельной фирмы, если а) фирма – монополист; б) фирма – 

совершенный конкурент. 
11.Сформулируйте условие, при котором фирма в коротком периоде: а) максимизирует прибыль; б) минимизирует издержки. 
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Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
1. Методы конкурентной борьбы. 
2. Классификация типов рыночных структур. 
3. Барьеры входа на  региональный рынок. 
4. Рыночная власть фирмы и ее показатели: коэффициент Бейна, индекс Лернера. 
5. Концентрация производителей и эффект масштаба. 
6. Воздействие ценовой дискриминации на структуру рынка. 
7. Государственная политика относительно несостоятельных рынков. 
8.Характеристика основных направлений государственной политики: антитрестовское законодательство и прямое 

регулирование. 
9. Этапы становления конкурентной политики в России. 
10. Контроль над процессом слияний и поглощений компаний 
11. Промышленный НИОКР компаний, издержки и риск НИОКР. 
12. Альтернативные виды защиты от имитации. 
13. Преимущества крупных и малых фирм 
14. Роль энергоресурсов. 
15. Внутрирегиональное производство, ввоз и вывоз энергоресурсов 
16. Виды деятельности в экономике региона. 
17. Методы регулирования / правовые, административные экономические / и практика их применения 
18.Факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на конкурентоспособность производства в регионе 
19. Формы закупок. Цены закупок. Требования к поставщикам. Реестры поставщиков 
20. Методы анализа конъюнктуры региональных рынков. 
21. Информационное обеспечение и система показателей для оценки конъюнктуры. 
Вопросы для экзамена 
1. Основные концепции определения рынка. 
2. Понятие и экономическая сущность регионального рынка. 
3. Классификация системы рынков. 
4. Место и роль регионального рынка в системе рынков. 
5. Механизм функционирования рынка. 
6. Основные элементы регионального рынка. 
7. Субъекты регионального рынка. 
8. Институциональная структура рынка 
9. Внешнее и внутренне экономическое пространство рынка. 
10. Основные теории и концепции региональных рынков. 
11. Теории размещения производства и сферы обращения. 
12. Теория рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия. 
13. Теория центральных мест. 
14. Концепция геомаркетинга. 
15. Концепция пространственного распределения товарных потоков. 
16. Институциональная концепция рынка. 
17. Место региональных рынков в воспроизводственном процессе. 
18. Конъюнктура региональных рынков. 
19. Основные факторы, влияющие на конъюнктуру региональных рынков. 
20. Информационное обеспечение и система показателей для оценки рыночной конъюнктуры. 
21. Характеристика конкурентной среды региональных рынков. 
22. Необходимые условия развития конкурентной среды. 
23. Критерии оценки конкурентной среды региональных рынков. 
24. Классификация рыночной инфраструктуры. 
25. Роль рыночной инфраструктуры в экономике региона. 
26. Показатели развития рыночной инфраструктуры. 
27. Организационные формы рыночной инфраструктуры. 
28. Система региональных рынков: понятие, состав. 
29. Взаимодействие различных типов рынков и их роль в экономике региона. 
30. Региональный потребительский рынок: экономическая сущность, структура, взаимосвязи. 
31. Региональный рынок продовольственных товаров. 
32. Региональный рынок непродовольственных товаров. 
33. Региональный рынок потребительских услуг. 
34. Региональный рынок труда. 
35. Региональный рынок средств производства. 
36. Региональный финансовый рынок. 
37. Региональный рынок недвижимости. 
38. Региональный информационный рынок. 
39. Региональный аграрный рынок. 
40. Теории и концепции межрегиональных и международных рыночных связей. 
41. Влияние межрегиональных и международных связей на развитие региональных рынков. 
42. Регионализация внешнеэкономической деятельности. 
43. Особенности развития региональных рынков в условиях свободных экономических зон. 
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44. Роль государственного регулирования в рыночной экономике. 
45. Современные теории государственного регулирования рыночных процессов. 
46. Экономические интересы субъектов региональных рынков и необходимость их согласования. 
47. Концепция регулирования процессов развития региональных рынков. 
48. Формы и методы регулирования региональных рыночных процессов. 
49. Роль региональных органов управления в регулировании процессов развития региональных рынков. Программа развития 

региональных рынков. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика курсовых работ 
1. Методология исследования экономики региональных рынков. 
2. Понятие рынка и его границы. 
3. Типология региональных рынков. 
4. Эффективность конкуренции. Ценовая стратегия предприятия. 
5. Уровень концентрации региональных рынков рынка. 
6. Результативность функционирования региональных рынков 
7. Анализ вертикальных взаимодействий фирм на региональных рынках. 
8. Контроль за ценовыми стратегиями участников регионального рынка. 
9. Дифференциация продукции как параметр структуры отраслевого рынка. 
10. Конкурентная политика в Российской Федерации. 
11. Внешнее и внутреннее экономическое пространство. 
12. Зоны влияния региональных рынков. 
13. Рыночный потенциал региона: сущность и  методы оценки 
14Региональные рынки в воспроизводственном процессе. 
15. Экономическая диагностика процессов развития региональных рынков 
16.  Оценка конкурентной среды на региональных рынках 
17.  Конъюнктурообразующие факторы  региональных рынков и их классификация 
18. Система и особенности различных типов региональных рынков 
19. Региональный потребительский рынок 
20. Региональный рынок трудовых  ресурсов 
21. Региональный рынок недвижимости 
22. Региональный рынок энергоресурсов 
23. Региональный рынок услуг  ЖКХ 
24. Теории и концепции межрегиональных и международных рыночных связей 
25. Влияние межрегиональных и международных связей на развитие региональных рынков. 
26. Регионализация внешнеэкономической деятельности 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Розанова Н. М. Теория отраслевых рынков: учебник  для академического 

бакалавриата 
Москва: Юрайт, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Сюпова Теория отраслевых рынков: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сюпова М.С. Стратегическое поведение фирм на отраслевых рынках [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

М.С. Сюпова, Н.А. Бондаренко - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 117с. Элетрон. копия изд.  Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova1.pdf?id=527951 (Дополнительная литература) (Дата обращения 

13.10.2016 г.) 

Э2 Региональная экономика[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Л. Полтарыхин, И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5- 

98281-388-6. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=450178 (Основная литература) (Дата обращения 13.10.2016 

г.) 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального програмного беспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
elibrary http://elibrary.ru – электронная научная библиотека E-library 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и внешней среды, 

влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки эффективности деятельности 

организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и 

дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, другие источники информации. 

                                              

 


