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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью учебной дисциплины «Рынки потребительских товаров» является освоение 

знаний о закономерностях формирования и развития рынков потребительских товаров и 

услуг в современных условиях. 

Задачи дисциплины:  

изучение: 

- закономерностей развития рынка потребительских товаров; 

- организации сбора, обработки и хранения маркетинговой информации; 

- процессов закупки, поставки, перевозки потребительских товаров. 

овладение: 

- методами изучения современного состояния рынка потребительских товаров по 

спросу и предложению; 

- способами сбора и обработки информации, характеризующей стояние развития 

рыночной ситуации; 

- способностью планировать и прогнозировать потребительский спрос; 

- навыками анализа и выявления потенциала увеличения объёма продаж и реализации 

этого потенциала. 

   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.06.01 и относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1. 

  Для изучения курса требуется знание коммерческой деятельности, товарной политики, 

маркетинг торгового предприятия. 

Учебная дисциплина «Рынки потребительских товаров» изучается в 8 семестре. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-

9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

/з.е.  
Семестр 

очно 8 

Аудиторные занятия (всего) 21/0,6 21/0,6 

В том числе:   

Лекции 7/0,19 7/0,19 

Практические занятия 14/0,4 14/0,4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 87/2,41 87/2,41 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 87/2,41 87/2,41 

Контроль    

Вид промежуточной аттестации  зачет 
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Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -21ч. (7ч. - лекции и 14ч. - семинары), самостоятельная работа - 87ч., 

зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.зан СРС 

1.  Предмет, методология, научные методы 

и задачи дисциплины 18 2 2  14 

2.  Понятия и структура рынка 

потребительских товаров 17 1 2  14 

3.  Рынки в структуре экономической 

системы. Условия функционирования 

рынка потребительских товаров 

17 1 2  14 

4.  Рынок продовольственных товаров  

Рынок непродовольственных товаров 20 1 4  15 

5.  Рынок средства производства 18 1 2  15 

6.  Инфраструктура рынка товаров и услуг 

в регионе 18 1 2  15 

 Итого  108 7 14  87 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 очно 

1.  

1. Цели, задачи и предмет дисциплины «Рынки 

потребительских товаров». 2. Межпредметные связи 

дисциплины «Рынки потребительских товаров» с другими 

дисциплинами. 3. История возникновения и развитие рынков 

14/0,4 

2.  
1. Рынки продовольственных товаров. 2. Рынки не 

продовольственных товаров. 3. Рынок услуг 
14/0,4 

3.  
Условия функционирования рынка потребительских товаров 

14/0,4 

4.  
Состояние и тенденции развития рынка товаров в условиях 

глобализации. 2. Мировые и национальные товарные рынки 
15/0,42 

5.  
Рынок обуви, одежды 

15/0,42 

6.  
Рынок средств производства для малых предприятий и 

домашних хозяйств. 
5/0,14 

7 
Рынок автомобильного сервиса, связи, ЖКХ, 

здравоохранения, образования и др. 
5/0,14 

7 

 

Товарные и фондовые биржи; торговые дома; предприятия 

оптовой и розничной торговли 
5/0,14 

 Итого 87/2,41 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
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-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 

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

2. Особенности рынка потребительских товаров. Положительные и отрицательные 

стороны рынка. 
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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. коммерции. 

10. История возникновения и развитие рынков. 

11. Классификация рынков. Особенности рынка потребительских товаров. 

12. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

13. покупателя. 

Вопросы к 2-й аттестации: 

14. Понятие конкуренции и основные признаки конкурентной ситуации. 

15. Формы конкуренции: добросовестная и недобросовестная. Формы недобросовестной 

конкуренции. 

16. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. 

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

18. Сегментация рынка потребительских товаров 

19. Тенденции и перспективы развития рынка непродовольственных товаров 

20. Тенденции и перспективы развития рынка продовольственных товаров 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

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 

коммерции. 

9. История возникновения и развитие рынков. 

10. Классификация рынков. Особенности рынка потребительских товаров. 

11.Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. 

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. 
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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-анализ 

мировых и национальных товарных рынков. 

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

35. Аукционы, товарные биржи в комплексе инфраструктуры мировых товарных 

рынков. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Ильина З.М. Рынки сырья и продовольствия [Электронный ресурс] : учебник / З.М. 

Ильина, И.В. Мирочицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2014. 

— 288 c. — 978-985-536-402-4:  

Дополнительная литература: 

1. Скудалова Т.В. Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими 

лицами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Скудалова, И.М. Моисеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2013. — 120 c. — 978-

5-9590-0411-8.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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