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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ Экономика) 

 

Цели освоения дисциплины: является формирование у будущих магистров 

целостного представления о функционировании современного рынка товаров и услуг. 

 

Задачи: 

знакомство с особенностями отдельных рынков товаров и услуг; 

овладеть методами анализа основных процессов в системе рынка товаров и услуг; 

закрепить навыки исследования потребностей в товарах и услугах; 

получить практические навыки в применении методов исследования рынка товаров 

и услуг. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков» 

(Б1.В.03.03) относится к вариативной части Б1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело», магистерская программа 

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг». 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Международное 

коммерческое дело», «Маркетинг», «Организация технологии внешнеторговых операций». 

и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационные маркетинг», «Бизнес-

проектирование коммерческой деятельности» и др. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1- Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач; ОПК-3 

Способен 

анализировать и 

содержательно 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской и 

практической 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 3.1 Знать: 

методы и 

инструменты 

анализа результатов 

исследований 
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объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

научного знания, его 

отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки и 

приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и делать 

обоснованные выводы 

из новой научной и 

учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

торгово-

экономических 

процессов; 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов; 

ПК 5.1 Знать: - 

основные факторы и 

способы оценки 

воздействия и 

тенденции развития 

макроэкономической 

среды организаций; 

ПК 5.2 - факторы и 

модели 

потребительского 

поведения, 

структуры рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

ПК 5.3 Уметь: - 

оценить проявление 

факторов внешней 

среды и разработать 

стратегию рыночно-

ориентированной 

организации; 

ПК 5.4 - проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков, факторов 

потребительского 

поведения и 

разработать 

соответствующую 

маркетинговую 

стратегию по его 

оптимизации; 

ПК 5.5 Владеть: - 

современными 

технологиями 

анализа внешней 

среды 

функционирования 

организаций; 

ПК 5.6 - методиками 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков, 

потребительского 

поведения и 

формирования 

спроса. 

 

ПК-6 

способностью 

проводить анализ 

состояния рынка, 

анализировать 

динамику продаж и 

управлять 

прогнозом продаж, 

анализировать 

действия 

конкурентов, 

целевой аудитории 

потребителей и её 

ПК 6.1 Знать: - 

основные факторы и 

способы оценки 

воздействия и 

тенденции развития 

макроэкономической 

среды организаций; 

ПК 6.2 - факторы и 

модели 

потребительского 

поведения, 

структуры рынков и 

ПК6.3 Уметь: - 

оценить 

проявление 

факторов 

внешней среды и 

разработать 

стратегию 

рыночно-

ориентированной 

организации; 

ПК 6.4 - 

проводить анализ 

рыночных и 

ПК 6.5 Владеть: - 

современными 

технологиями 

анализа внешней 

среды 

функционирования 

организаций; 

ПК6.6 - методиками 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков, 

потребительского 

поведения и 
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особенности 

принятия решений 

о покупке; 

конкурентной среды 

отрасли; 

специфических 

рисков, факторов 

потребительского 

поведения и 

разработать 

соответствующую 

маркетинговую 

стратегию по его 

оптимизации; 

 

формирования 

спроса. 

ПК-7 готовностью 

к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей 

товаров, их 

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать 

спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка; 

ПК 7.1 Знать: - 

способы выявления 

потребностей 

покупателей; 

ПК 7.2 - приемы 

маркетинговых 

коммуникаций, 

воздействующих на 

формирование 

потребностей 

покупателей; виды 

спроса; 

ПК 7.3 - факторы, 

оказывающие 

влияние на 

изменение 

конъюнктуры рынка. 

ПК 7.4 Уметь: - 

выявлять и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей; 

ПК 7.5 - формировать 

потребности с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций; 

ПК 7.6 - изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей. 

ПК 7.7 Владеть: - 

методами изучения 

и прогнозирования 

спроса 

потребителей;  

ПК 7.8 - методами 

анализа 

маркетинговой 

информации;  

ПК 7.9 - методами 

изучения 

конъюнктуры 

товарного рынка. 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Потребитель и его потребности. Понятие 

и виды потребностей. Матрица 

потребностей 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

2 Классификация потребителей. 

Покупательское поведение потребителей. 

12/0,33 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

3 Принятие решения при покупке. 

Поведение потребителей на рынке услуг. 

 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

4 Характеристика товарного рынка. 

Элементы рынка и их взаимосвязи. 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

5 Концепция продукта. Классификация 

продуктов. 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

6 Рынок товаров промышленного 

назначения. Рынок потребительских 

товаров 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 9/0,25 

7 Рынок товаров промышленного 

назначения. Рынок потребительских 

товаров 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 8/0,2 

8 Особенности рынка услуг. 

Существующие классификации услуг 

14/0,38 2/0,05 2/0,05 8/0,2 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,1 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Потребитель и его потребности. 

Понятие и виды потребностей. 

Матрица потребностей 

Подготовка реферата 

2.  Классификация потребителей. 

Покупательское поведение 

потребителей. 

Подготовка реферата 

3.  Принятие решения при покупке. 

Поведение потребителей на рынке 

услуг. 

Подготовка реферата 

4.  Характеристика товарного рынка. 

Элементы рынка и их взаимосвязи. 

Подготовка реферата 

5.  Концепция продукта. Классификация 

продуктов. 

Подготовка реферата 

6.  Рынок товаров промышленного 

назначения. Рынок потребительских 

товаров 

Подготовка реферата 

7.  Рынок товаров промышленного 

назначения. Рынок потребительских 

товаров 

Подготовка реферата 

8.  Особенности рынка услуг. 

Существующие классификации услуг 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
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Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Потребитель и его 

потребности. Понятие и виды 

потребностей. Матрица 

потребностей 

 ПК-4 

2. Классификация потребителей. 

Покупательское поведение 

потребителей. 

 ПК-4 

3 

Принятие решения при 

покупке. Поведение 

потребителей на рынке услуг. 

 ПК-4 

4 Характеристика товарного 

рынка. Элементы рынка и их 

взаимосвязи. 

 ПК-4 

5 Концепция продукта. 

Классификация продуктов. 
 ПК-4 

6 

Рынок товаров 

промышленного назначения. 

Рынок потребительских 

товаров 

 ПК-4 

7 

Рынок товаров 

промышленного назначения. 

Рынок потребительских 

товаров 

 ПК-4 

   8 Особенности рынка услуг. 

Существующие 

классификации услуг 

 ПК-4 
 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Основы деловых 

коммуникаций» 

Потребитель и его потребности. Понятие и виды потребностей. Матрица 

потребностей. Классификация потребителей. Покупательское поведение потребителей. 

Принятие решения при покупке. Поведение потребителей на рынке услуг. 

Характеристика товарного рынка. Элементы рынка и их взаимосвязи. Концепция 

продукта. Классификация продуктов. Рынок товаров промышленного назначения. Рынок 

потребительских товаров.  Товарная политика предприятий. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Основы деловых 

коммуникаций» 

Особенности рынка услуг. Существующие классификации услуг. Содержание 

отдельных видов услуг. Ассортиментная и инновационная политика в сфере услуг. 

Коммуникативная политика в сфере услуг. Территориальные аспекты развития рынка 

услуг. 

Значение исследования рынка товаров и услуг. Отечественный и зарубежный опыт 

проведения исследований рынка товаров и услуг. Планирование и организация сбора 

необходимой информации. Техника исследования рынка. 
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Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Основы деловых 

коммуникаций» 

1. Определение рынка потребительских товаров. Функции рынка. Структура 

рынка.  

2. Особенности рынка потребительских товаров. Положительные и 

отрицательные стороны рынка.  

3. Инфраструктура рынка потребительских товаров.  

4. Факторы внешней и внутренней среды рынка.  

5. Объекты рынка потребительских товаров.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Основы деловых 

коммуникаций» 

 

1. Определение рынка потребительских товаров. Функции рынка. Структура рынка.  

2. Особенности рынка потребительских товаров. Положительные и отрицательные 

стороны рынка.  

3. Инфраструктура рынка потребительских товаров.  

4. Факторы внешней и внутренней среды рынка.  

5. Объекты рынка потребительских товаров. 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Основы деловых 

коммуникаций» 

6. Понятие конкуренции и основные признаки конкурентной ситуации.  

7. Формы конкуренции: добросовестная и недобросовестная. Формы 

недобросовестной конкуренции.  

8. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность.  

9. Состояние и тенденции развития рынка товаров в условиях глобализации. 

Факторы развития рынка товаров, признаки и элементы.  

10. Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования, источники 

информации.  
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Основы деловых 

коммуникаций» 

11. Классификация потребителей. Покупательское поведение потребителей.  

12. Товар или услуга как один из способов удовлетворения потребностей. Принятие 

решения при покупке.  

13. Исследование поведения потребителей на рынке услуг.  

14. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия.  
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 «Основы деловых 

коммуникаций» 

15. Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования, источники 

информации.  

16. Анализ рынка потребительских товаров. Определения спроса и предложения на 

товарных рынках, их емкости.  

17. Прогнозирование спроса потребителей. Анализ зоны обслуживания потребителей.  

18. Рынок потребительских товаров и покупательское поведение потребителей.  

19. Потребитель и его потребности. Понятие и виды потребностей. Матрица 

потребностей.  
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8«Основы деловых 

коммуникаций» 
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20. Исследование поведения потребителей на рынке услуг.  

21. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия.  

22. Понятие сегментирования рынка. Цели сегментирования.  

23. Критерии и признаки сегментирования рынка. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.01. «Основы 

деловых коммуникаций» проводится в 1 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. Определение рынка потребительских товаров. Функции рынка. Структура 

рынка.  

2. Особенности рынка потребительских товаров. Положительные и 

отрицательные стороны рынка.  

3. Инфраструктура рынка потребительских товаров.  

4. Факторы внешней и внутренней среды рынка.  

5. Объекты рынка потребительских товаров.  

6. Субъекты рынка потребительских товаров.  

7. Концепция функционирования и развития рынков потребительских товаров.  

8. Значение дисциплины «Рынки потребительских товаров» в подготовке 

бакалавра.  

9. История возникновения и развитие рынков.  

10. Классификация рынков. Особенности рынка потребительских товаров.  

11. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя.  
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12. Понятие конкуренции и основные признаки конкурентной ситуации.  

13. Формы конкуренции: добросовестная и недобросовестная. Формы 

недобросовестной конкуренции.  

14. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность.  

15. Состояние и тенденции развития рынка товаров в условиях глобализации. 

Факторы развития рынка товаров, признаки и элементы.  

16. Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования, источники 

информации.  

17. Анализ рынка потребительских товаров. Определения спроса и предложения на 

товарных рынках, их емкости.  

18. Прогнозирование спроса потребителей. Анализ зоны обслуживания 

потребителей.  

19. Рынок потребительских товаров и покупательское поведение потребителей.  

20. Потребитель и его потребности. Понятие и виды потребностей. Матрица 

потребностей.  

21. Классификация потребителей. Покупательское поведение потребителей.  

22. Товар или услуга как один из способов удовлетворения потребностей. 

Принятие решения при покупке.  

23. Исследование поведения потребителей на рынке услуг.  

24. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия.  

25. Понятие сегментирования рынка. Цели сегментирования.  

26. Критерии и признаки сегментирования рынка.  

27. Сегментирование рынка по группам потребителей.  

28. Сегментирование рынка по товарам конкурентам.  

29. Сегментирование рынка по предприятиям-конкурентам.  

30. Сферы обслуживания рынка потребительских товаров.  

31. Культура торгового обслуживания на рынках потребительских товаров.  

32. Принципы и основные задачи современного сервиса.  

33. Понятие национального и мирового товарных рынков. Экспресс- 

34. анализ мировых и национальных товарных рынков.  

35. Ярмарки, выставки в комплексе инфраструктуры мировых товарных рынков.  

36. Аукционы, товарные биржи в комплексе инфраструктуры мировых товарных 

рынков. 

37. Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования, источники 

информации.  

38. Анализ рынка потребительских товаров. Определения спроса и предложения на 

товарных рынках, их емкости.  

39. Прогнозирование спроса потребителей. Анализ зоны обслуживания 

потребителей.  

40. Рынок потребительских товаров и покупательское поведение потребителей.  

41. Потребитель и его потребности. Понятие и виды потребностей. Матрица 

потребностей.  

42. Классификация потребителей. Покупательское поведение потребителей.  

43. Товар или услуга как один из способов удовлетворения потребностей. 

Принятие решения при покупке.  

44. Исследование поведения потребителей на рынке услуг.  

45. Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятия.  

46. Понятие сегментирования рынка. Цели сегментирования.  

47. Критерии и признаки сегментирования рынка.  

48. Сегментирование рынка по группам потребителей.  

49. Сегментирование рынка по товарам конкурентам.  

50. Сегментирование рынка по предприятиям-конкурентам.  
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51. Сферы обслуживания рынка потребительских товаров.  

52. Культура торгового обслуживания на рынках потребительских товаров.  

53. Принципы и основные задачи современного сервиса.  

54. Понятие национального и мирового товарных рынков. Экспресс-анализ 

мировых и национальных товарных рынков.  

55. Ярмарки, выставки в комплексе инфраструктуры мировых товарных рынков.  

56. Аукционы, товарные биржи в комплексе инфраструктуры мировых товарных 

рынков. 

57. Значение дисциплины «Рынки потребительских товаров» в подготовке 

бакалавра.  

58.  История возникновения и развитие рынков.  

59. Классификация рынков. Особенности рынка потребительских товаров.  

60. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя.   

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

Мантусов В.Б. Анализ и 

конъюнктура мировых 

рынков товаров и услуг : 

учебное пособие / 

Мантусов В.Б., Ткаченко 

М.Ф.. — Москва : 

Российская таможенная 

академия, 2018. — 120 c. 

— ISBN 978-5-9590-1057-

7. — Текст : электронный 

//  

108\76 21 

 

  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

3173.htm 

 

 

100% 

Стёпочкина Е.А. 

Планирование и 

прогнозирование в 

условиях рынка : учебное 

пособие / Стёпочкина 

Е.А.. — Саратов : 

Вузовское образование, 

2015. — 152 c. — Текст : 

электронный //  

108\76 21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/2

9290.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/93173.htm
http://www.iprbookshop.ru/93173.htm
http://www.iprbookshop.ru/93173.htm
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
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Таможенная статистика: 

методы анализа и 

прогнозирования : учебное 

пособие / Т.А. Крутова [и 

др.].. — Москва : 

Российская таможенная 

академия, 2011. — 76 c. — 

ISBN 978-5-9590-0263-3. 

— Текст : электронный //  

108\76 21 

 

  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr
bookshop.ru/6

9802.html 

 

 

 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Саталкина Н.И. Анализ 

и прогнозирование 

банкротств : учебное 

пособие / Саталкина 

Н.И., Терехова Г.И., 

Терехова Ю.О.. — 

Тамбов : Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 81 c. — ISBN 

978-5-8265-1787-1. — 

Текст : электронный //  

108\76 21 

 

 20 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

5917.html 

 

30% 

Садовникова Н.А. 

Анализ временных 

рядов и 

прогнозирование : 

учебное пособие / 

Садовникова Н.А., 

Шмойлова Р.А.. — 

Москва : Евразийский 

открытый институт, 

2011. — 260 c. — ISBN 

978-5-374-00199-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/10601.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

108\76 21 

 

  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

0601.html 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/69802.html
http://www.iprbookshop.ru/69802.html
http://www.iprbookshop.ru/69802.html
http://www.iprbookshop.ru/85917.html
http://www.iprbookshop.ru/85917.html
http://www.iprbookshop.ru/85917.html
http://www.iprbookshop.ru/10601.html
http://www.iprbookshop.ru/10601.html
http://www.iprbookshop.ru/10601.html
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пользователей 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) 

должен включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель____ _______ Ильясова К.Х. 
                         (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     _ Арсагириева Т.А   
(подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

	Грозный, 2021г
	3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

	Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Основы деловых коммуникаций»
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Основы деловых коммуникаций»
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Основы деловых коммуникаций»
	1. Определение рынка потребительских товаров. Функции рынка. Структура рынка.
	2. Особенности рынка потребительских товаров. Положительные и отрицательные стороны рынка.
	3. Инфраструктура рынка потребительских товаров.
	4. Факторы внешней и внутренней среды рынка.
	5. Объекты рынка потребительских товаров.
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Основы деловых коммуникаций»
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Основы деловых коммуникаций»
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 «Основы деловых коммуникаций»
	Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8«Основы деловых коммуникаций»
	8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы


