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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Локальные и региональные рынки»: 
           –расширение и углубление знаний в области использования 
экономико-математического инструментария при выявлении и оценки 
формирующихся тенденций и развивающихся процессов в современных 
социально-экономических системах; 

 –формирование практических навыков принятия 
организационно-управленческих решений по преодолению проблем, 
посредством программирования мер и выбора приоритетов и направлений 
развития социально-экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины:  
– формирование умения выявления закономерностей и тенденций 

развития экономики; 
– исследования основных факторов социально-экономического развития; 
–  понимание сущности экономического роста и условий устойчивого 

экономического развития, роли государства в современных условиях; 
– изучение системы регулирования социально-экономических 

отношений и путей повышения их эффективности; 
– закрепление навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ экономической политики; 
– выявление особенностей и приоритетов социально-экономического 

развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 
необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

– самостоятельного освоения специальной литературы. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ДисциплинаБ1.В.ДВ.2.1 «Локальные и региональные рынки». 

1. Б1.В.ДВ.2.1 «Локальные и региональные рынки» 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины 
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 
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Знать: 
об основных теориях и концепциях формирования и функционирова-
ния региональных рынков 
Уметь: 
- использовать современные достижения и методы экономической 
науки в профессиональной аналитическо-исследовательской и 
организационно-управленческой деятельности; 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки экономической 
информации, навыками системной работы с учебно-методической и 
справочной литературой по экономической проблематике, 
методологией экономического исследования и программирования 

ОК -3готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
-экономическую сущность системы локальных региональных рынков; 
Уметь: 
- диагностировать состояние и развитие различных типов 
региональных рынков; 
- оценивать уровень развития экономического потенциала 
региональных рынков; 
- оценивать уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе; 
 - оценивать уровень развития межрегиональных и международных 
связей региональных рынков 
Владеть: 
- методами анализа конъюнктуры региональных рынков; 
- методами оценки структуры региональных рынков; 
- методами регулирования региональных рыночных процессов. 
 

ОПК-3 способность 
принимать 
организационно-упра
вленческие решения 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать: 
- нормы международного и национального права, 
положения федерального и регионального законодательства 
в сфере организации устойчивого 
социально-экономического развития региона; 
Уметь: 
- выявлять региональные проблемы экономического 
развития при анализе конкретных ситуаций, оценивать 
ожидаемые результаты и последствия, предлагать меры и 
способы их решения, находить эффективные 
организационно-управленческие решения;  
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной, 
правовой и справочной литературой по экономической 
проблематике. 

ПК – 6 
способность оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности 
 

Знать: 
- природу различных явлений и процессов, закономерности 

ПК – 7  
способность разрабатывать 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

их формирования на различных уровнях региональной 
экономики; 
Уметь: 
- использовать современные достижения и методы 
экономической науки в профессиональной 
аналитическо-исследовательской и 
организационно-управленческой деятельности; 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки экономической 
информации, навыками системной работы с 
учебно-методической и справочной литературой по 
экономической проблема 

стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках 
 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 
№ 

раздела Тема Кол-во часов 

1 Теоретические основы изучения региональных рынков 16 
2 Конкурентная среда региональных рынков и рыночная 

инфраструктура. 
14 

3 Система и особенности различных типов региональных рынков 20 
4 Межрегиональные и международные экономические связи 

региональных рынков 
20 

5 Государственное регулирование процессов развития 
региональных рынков 

48 

 Итого 108 

4.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 
академических часов).  

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
курс всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Промежуточная аттестация (зачет)   
Самостоятельная работа: 96 96 
- выполнение курсовой работы (КР); 
-самостоятельное изучение разделов (№8. Методы и 
условия обеспечения устойчивого воспроизводства 
ресурсов развития, как результат взаимодействия 
объективных и субъективных факторов; №10. 
Программирование в кризисных ситуациях.); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

 
20 

 
 
 

20 
 

 
20 

 
 
 

20 
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Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
курс всего 

материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 

30 
46 

30 
46 

Вид итогового контроля зачет зачет 
 
Разделы дисциплины 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Теоретические основы изучения 
региональных рынков 

22 1 1 
 

20 

2 Конкурентная среда региональных рынков 
и рыночная инфраструктура. 

22 1 1 20 

3 Система и особенности различных типов 
региональных рынков 

22  2 20 

4 Межрегиональные и международные 
экономические связи региональных 
рынков 

12  2 20 

5 Государственное регулирование 
процессов развития региональных рынков 

12  2 16 

 Всего: 108 2 8 96 
 
Практические занятия (семинары) 

 
 

№ 
занятия 

 
 

№ 
раздела 

 
 
 

Тема 

 
 
 

Кол-во 
часов 

1 1 Современными методы сбора, обработки экономической 
информации, навыки системной работы с 
учебно-методической и справочной литературой по 
экономической проблеме 

1 

2 2 - Теории размещения производства и сферы обращения. 
- Теория рыночных потенциалов и пространственного 

взаимодействия. 
- Теория центральных мест. 

1 

3 3 - Концепция геомаркетинга. 
- Концепция пространственного распределения 

товарных потоков. 
Институциональная концепция рынка 

1 

4 4 -  Признаки классификации региональных рынков. 
- Региональный потребительский рынок. 
- Региональный рынок труда. 
- Региональный рынок средств производства. 
- Региональный финансовый рынок. 
- Региональный рынок недвижимости. 
- Региональный информационный рынок. 
-  Региональный аграрный рынок 

1 
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№ 
занятия 

 
 

№ 
раздела 

 
 
 

Тема 

 
 
 

Кол-во 
часов 

5 5 Организация эффективного программирования. 
Технология программирования. Организация реализации 
программ. 

2 

6 6 Эффективное взаимодействие федерального, 
регионального и муниципального уровней управления 
обязательное условие программирования устойчивого 
развития экономической системы страны в целом 

2 

Всего  8 
 

1. Теоретические основы изучения региональных рынков 

Основные определения курса. Понятия «рынок», «региональный 
рынок», «система региональных рынков». Рыночные отношения. Рыночный 
механизм. Институциональная структура рынка. Внешнее и внутренне 
экономическое пространство. Теории и концепции региональных рынков. 
Теории размещения производства и сферы обращения. Теория рыночных 
потенциалов и пространственного взаимодействия. Теория центральных 
мест. Концепция геомаркетинга. Концепция пространственного 
распределения товарных потоков. Институциональная концепция рынка. 
Место региональных рынков в воспроизводственном процессе. 
Региональные рынки в обслуживании процесса производства. Роль 
региональных рынков в обеспечении распределительных отношений. Связи и 
зависимости в сфере обмена. Связи и зависимости в сфере потребления. 

Экономическая диагностика развития региональных рынков. 
Конъюнктура региональных рынков. Конъюнктурообразующие факторы и их 
классификация. Методы анализа конъюнктуры региональных рынков. 
Информационное обеспечение и система показателей для оценки рыночной 
конъюнктуры. 

2.Конкурентная среда региональных рынков и рыночная инфраструктура.  

Понятия «конкуренция» и «конкурентная среда региональных рынков». 
Необходимые условия развития конкурентной среды. Критерии оценки 
конкурентной среды региональных рынков. Институциональная структура 
региональных рынков и определяющие ее факторы. Типы региональных 
рынков по степени монополизации. Концентрация производства в регионах и 
ее влияние на структуру региональных рынков. Методы оценки параметров 
структуры региональных рынков. Индексы концентрации, индексы Лернера, 
Герфиндаля-Гиршмана. Географические границы рынка. Формы 
хозяйствующих субъектов на региональных рынках. 
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Понятия «инфраструктура» и «рыночная инфраструктура». 
Классификация рыночной инфраструктуры. Роль рыночной инфраструктуры 
в экономике региона. Показатели развития инфраструктуры. Экономический 
потенциал инфраструктуры. Организационные формы рыночной 
инфраструктуры. 

3. Система и особенности различных типов региональных рынков.  

Понятие системы региональных рынков и ее состав. Открытый характер 
системы региональных рынков. Необходимые условия ее развития. 
Взаимодействие различных типов рынков и их роль в экономике региона. 

Региональный потребительский рынок: экономическая сущность потре-
бительского рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи потреби-
тельского рынка, методы воздействия на потребительский рынок. 

Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и 
функционирования рынка труда, структура рынка труда, основные региональ-
ные проблемы в сфере труда и занятости, факторы, влияющие на состояние 
рынка труда. 

Региональный рынок средств производства: субъекты регионального 
рынка средств производства, спрос и предложение на рынке средств 
производства, функции регионального рынка средств производства, структура 
рынка средств производства, методы государственного регулирования рынка 
средств производства. 

Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, 
спрос и предложение на региональном финансовом рынке, коммерческие 
банки как главный элемент финансового рынка, региональный рынок ценных 
бумаг в структуре финансового рынка. 

Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты регионального 
рынка недвижимости, функции рынка недвижимости, структура 
регионального рынка недвижимости, регулирование рынка недвижимости. 

Региональный информационный рынок: субъекты регионального инфор-
мационного рынка, спрос и предложение на региональном информационном 
рынке, функции информационного рынка, структура информационного рынка. 

Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного рын-
ка, факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на 
аграрном рынке. 

Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирова-
ния региональных рынков. 
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4. Межрегиональные и международные экономические 
связи региональных рынков.  

Открытый характер региональных рынков. Теории и концепции межреги-
ональных и международных рыночных связей. Влияние межрегиональных и 
международных связей на развитие региональных рынков. Формирование 
единого рыночного пространства Российской Федерации и СНГ. 

Регионализация внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономический потенциал региона. Направления развития 
международных экономических связей региональных рынков. Роль 
иностранных инвестиций в развитии региональных рынков. 
Валютно-финансовые связи региональных рынков. Особенности развития 
региональных рынков различного типа в условиях свободных экономических 
зон. 

5. Государственное регулирование процессов развития 
региональных рынков. 

Роль государственного регулирования в рыночной экономике. 
Современные теории государственного регулирования рыночных процессов. 
Экономические интересы субъектов региональных рынков и необходимость 
их согласования. Концепция регулирования процессов развития региональных 
рынков. Административные и экономические методы регулирования. 
Правовая основа регулирования рыночных процессов. Органы управления и 
регулирования рыночных процессов. Региональные администрации. 
Территориальные управления министерств и ведомств. Государственные 
финансово-кредитные органы. Органы контрольно-нормативного 
регулирования. Общественные объединения и независимые организации. 
Программа развития региональных рынков. Цель и задачи, блоки и система 
мероприятий программы. 
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6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
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 рыноч-

ной 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. 
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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 свя-

зей. 
41.  Влияние межрегиональных и международных связей на развитие регио-

нальных рынков. 
42.  Регионализация внешнеэкономической деятельности. 
43.  Особенности развития региональных рынков в условиях свободных 

экономических зон. 
44.  Роль государственного регулирования в рыночной экономике. 
45.  Современные теории государственного регулирования рыночных 

процессов. 
46.  Экономические интересы субъектов региональных рынков и необходи-

мость 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. 

 


