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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Инфраструктура региональных рынков» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки «Региональная экономика» и является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Мировая и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием понятия и основ методологии планирования и 

прогнозирования на макроуровне, исследованием опыта прогнозирования и 

планирования развитых и индустриальных стран, а также социального 

развития в условиях рыночной экономики. Дисциплина нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных - ОК- 

3, профессиональных - ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 2 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий - 72. 

 
Очная форма обучения 

 
Се- 

местр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров 

анный зачет, 
экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам 

ен 

Всег о из них 
Лекции Практические занятия 

3 72 12 12 48 зачет 
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Заочная форма обучения 
 

Се- 
местр 

Учебные занятия Форма 
промежуточно 
й аттестации 

(зачет, 
дифференциро 
ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все- 
го 

из них 
Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные 

занятия 

Практи- 
ческие 
занятия 

КСР консульта- 
ции 

3 72 4  4   64 зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области региональных рынков с позиции пространственной 
стратегии и региональной политики; формирование практических навыков 
экономического анализа региональных рынков с учетом значительных 
различий в товарных, потребительских, финансовых, трудовых, 
инфраструктурных элементах рынка. 

Задачи курса: 
• изучение теорий региональных рынков 
• усвоение общепринятых терминов развития региональных рынков 
• ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими региональные рынки 
• изучение институциональной структуры региональных рынков 
• изучение типология региональных рынков 
• изучение регионального рынка как системы различных типов 

рынков 
• проведение анализа данных для последующей оценки уровня 

развития региональных рынков 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инфраструктура региональных рынков» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата 38.03.01 
Экономика. Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 
следующих   дисциплин:   «Макроэкономика»,   «Региональная   экономика», 
«Национальная экономика», «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование». Изучение дисциплины «Инфраструктура региональных 
рынков» позволяет бакалаврам получить представление о региональных 
рынках, ее структуры, методологию проведения анализа уровня развития 
региональных рынков, исследование проблем развития рынка и пути их 
решения в современных условиях. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает: понятийный аппарат региональной 
экономики, региональную политику, 
организационно-рыночные условия развития 
экономики регионов,  экономику 
макрорегионов,  государственно- 
территориальное устройство России. 
Умеет: обосновать необходимость учета 
регионального фактора в экономическом 
развитии, использовать теоретические 
положения региональной экономики при 
анализе территорий применять методы 
исследования при моделировании 
региональной экономики. 
Владеет: методами и приемами, 
применяемыми в региональной экономике, 
современным инструментарием региональных 
исследований теорией региональной 
кластеризации, методами и средствами 
реализации региональной политики. 

ПК-6 способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения социально- 
экономических показателей 

Знает: необходимую информацию для 
организации разработки программ, проектов 
планов по отдельным направлениям 
социально-экономического развития. 
Умеет: анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях. 
Владеет: навыками работы с данными 
отечественной и зарубежной практики. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 

4.2. Структура дисциплины 
Форма обучения – очная 

 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) С
ам

ос
то

ят
ел

ь 
на

я 
ра

бо
та

 Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

су
ль

та
ци

и 

К
он

т.
эк

за
м

ен
  Форма 

промежуточн 
ой      

аттестации 
(по 

семестрам) 
 Модуль I. Сущность и структура инфраструктуры рынка 

1 Тема 1. Структура и 
инфраструктура 
рынка: сущность и 
основные элементы. 

  2 2   6 Опросы, 
участие в 
дискуссиях 

2 Тема 2. 
Теоретические 
основы концепции 
инфраструктуры 
рынка 

  2 2   4 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов 

3 Тема 3. 
Основные институты 
товарных рынков 

  2 2   4 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Тема 
4.Государственное 
регулирование 
процессов развития 
региональных 
рынков 

  2 2   6 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Итого по модулю 1: 36  8 8   20 Контр.раб 
 Модуль 2. Институты региональных рынков 

1 Тема 5. Институты 
рынка 
недвижимости 

  2 2   6 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов 

2 Тема 6. Институты 
рынка труда. 

  2 2   6 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

3 Тема 7. Институты 
информационного 

  2 2   4 Опросы, 
участие в 
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 рынка        дискуссиях, 
представление 
докладов 

 Тема 8. Институты 
рынка ценных бумаг. 

  2 2   4  

 Итого по модулю 2: 36  8 8   20  
 Итого 72  12 12   48  

 
 

Форма обучения - заочная 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

(по     
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
к 

ие
 за

ня
ти

я 
К

он
су

ль
та

ц 

К
он

т.
эк

за
м

е 
н 

1 Тема 1.Структра и 
инфраструктура рынка: 
сущность и основные 
элементы. 

  1 4   2 Опросы, 
участие в 
дискуссиях 

2 Тема 2. Теоретические 
основы концепции 
инфраструктуры рынка 

  1 4   2 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов 

3 Тема 3. 
Основные институты 
товарных рынков 

  2 2   2 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Тема 4.Государственное 
регулирование процессов 
развития региональных 
рынков 

  2 2   2 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Тема 5. Институты    2   4 Опросы, 
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 информационного рынка        участие в 
дискуссиях, 
представление 
докладов, 
выполнение 
тестовых 
заданий 

 Итого 72  8 8   56 Зачет 

 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по «Инфраструктуре 
региональных рынков» 

 
Модуль 1. Сущность и структура инфраструктуры рынка 

 
Тема 1. Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 
элементы. 
Структура рынка, признаки. Критерии характеристики структуры. 
Потребительский рынок. Рынок жилья. Рынок рабочей силы. Рынок 
инвестиций. Рынок ценных бумаг. Рынок денег и валюты. Рынок инноваций. 
Рынок информационных продуктов. Рынок лицензий. Классификация 
рыночной системы по субъектам. Инфраструктура рынка. Элементы 
рыночной инфраструктуры. Социальная и производственная инфраструктура. 
Функции инфраструктуры. Классическая инфраструктура рынка. 
Лекция 
1. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. 
2. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры рынка. 
3. Биржи и их роль в рыночной экономике. 

 
Тема 2. Теоретические основы концепции инфраструктуры рынка. 
Экономическое содержание и функциональная специфика инфраструктуры 
рынка. Составляющие рыночной инфраструктуры. Система отношений, 
возникающих между субъектами рыночной инфраструктуры. Место и роль 
рыночной инфраструктуры в системе общественного разделения труда. 
Механизм содействия посредниками процессу выравнивания равновесия 
товарных и финансовых рынков. Повышение ликвидности рынков. Роль 
институтов рыночной инфраструктуры и участие в перераспределении риска. 
Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне региона. 
Основные направления внешнеэкономической деятельности институтов 
рыночной инфраструктуры в рамках региона. Предпосылки формирования и 
функционирования рыночной инфраструктуры на уровне региона. 
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Лекция 
1. Экономическое содержание и функциональная специфика 

инфраструктуры рынка. 
2. Роль институтов рыночной инфраструктуры и участие в 

перераспределении риска. 
3. Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне 

региона. 
4. Основные направления внешнеэкономической деятельности 

институтов рыночной инфраструктуры в рамках региона. 
 

Тема 3. Основные институты товарных рынков 
Роль институтов товарных рынков в экономическом развитии региона. 
Инфраструктура товарных рынков. Характеристика институтов рынка. 
Основные виды деятельности и выполняемые функции. Роль товарных бирж 
в организации горизонтальных экономических связей между 
товаропроизводителями. Функции, выполняемые товарными биржами. 
Оптовые торговые ярмарки и их содействие регулированию спроса и 
предложения. Оптовые торговцы: функции и классификация. Место 
экспедиторских фирм в реализации транспортных схем доставки грузов. 
Лекция 

1. Роль институтов товарных рынков в экономическом развитии региона. 
2. Инфраструктура товарных рынков. 
3. Роль товарных бирж в организации горизонтальных экономических 

связей между товаропроизводителями. 
4. Оптовые торговые ярмарки и их содействие регулированию спроса и 

предложения. 
 

Тема 4. 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. Программа развития региональных рынков. Цель и задачи, 
блоки и система мероприятий программы. 

Лекция 
1. Госрегулирование в рыночной экономике. 
2. программы развития региональных рынков. 

 
Модуль 2. Институты региональных рынков 

Тема 5. Институты информационного рынка. 
Региональная инфраструктура институтов информационного рынка. 
Основные виды деятельности. Выставки как многофункциональное средство 
обмена информацией между поставщиками и потребителями продукции в 
регионе. Основные функции, выполняемые региональными информационно 
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– аналитическими агентствами. Особенности функционирования рекламных 
агентств. Основные виды услуг, выполняемых аудиторско - 
консалтинговыми компаниями. 
Лекция 

1. Региональная инфраструктура институтов информационного рынка. 
2. Выставки как многофункциональное средство обмена информацией 

между поставщиками и потребителями продукции в регионе. 
3. Основные виды услуг, выполняемых аудиторско - консалтинговыми 

компаниями. 
 

Тема 6. Институты рынка недвижимости. 
Характеристика основных институтов регионального рынка недвижимости. 
Основные направления деятельности риэлторских фирм. Классификация и 
особенности формирования и функционирования строительных компаний на 
региональном уровне. Место и роль бюро технической инвентаризации в 
инфраструктурном обеспечении рынка недвижимости. 
Лекция 

1. Характеристика основных институтов регионального рынка 
недвижимости. 

2. Классификация и особенности формирования и функционирования 
строительных компаний на региональном уровне. 

3. Место и роль бюро технической инвентаризации в инфраструктурном 
обеспечении рынка недвижимости. 

 
Тема 7. Институты рынка труда. 
Характеристика основных институтов регионального рынка труда. Основные 
виды инфраструктурной деятельности институтов рынка труда. Основные 
направления государственного регулирования рынка труда. Обеспечение 
службами занятости населения социальной защиты безработных. Проведение 
мероприятий по трудовой реабилитации инвалидов и лиц, уволенных с 
военной службы. Оказание помощи предприятиям в разработке и реализации 
мероприятий по содействию занятости в связи с ликвидацией предприятия. 
Анализ и разработка программ занятости населения на основе прогнозов 
социально – экономического развития региона. 
Лекция 

1. Характеристика основных институтов регионального рынка труда. 
2. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 
3. Анализ и разработка программ занятости населения на основе 

прогнозов социально – экономического развития региона. 
 

Тема 8. Институты рынка ценных бумаг. 
Роль инфраструктуры рынка ценных бумаг в привлечении инвестиций в 
экономику. Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг, 
сформированные на уровне региона. Ценные бумаги как биржевой товар. 
Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Инвестиционные компании как новая форма кредитно-финансовых 
институтов. Фондовая биржа и фондовый рынок. Основные функции, 
выполняемые фондовой биржей. Характеристика основных сделок, 
осуществляемых фондовыми биржами. Межбанковский и товарный клиринг. 
Виды валютных сделок. 
Лекция 

1. Роль инфраструктуры рынка ценных бумаг в привлечении инвестиций 
в экономику. 

2. Ценные бумаги как биржевой товар. 
3. Фондовая биржа и фондовый рынок. 
4. Виды валютных сделок. 

 
4.3.2. Темы практических и семинарских занятий. 

Модуль 1. Сущность и структура инфраструктуры рынка 
 

Тема 1. Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 
элементы. 
Вопросы к теме: 
1. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. 
2. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры рынка. 
3. Биржи и их роль в рыночной экономике. 

 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. 
Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург 
: ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2018. - Т. 16, вып. 
4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 (05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 
 

Тема 2. Теоретические основы концепции инфраструктуры рынка. 
Вопросы к теме: 

1. Экономическое содержание и функциональная специфика 
инфраструктуры рынка. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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2. Роль институтов рыночной инфраструктуры и участие в 
перераспределении риска. 

3. Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне 
региона. 

4. Основные направления внешнеэкономической деятельности 
институтов рыночной инфраструктуры в рамках региона. 

 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. 
Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург 
: ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2018. - Т. 16, вып. 
4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 (05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 
Тема 3. Основные институты товарных рынков 
Вопросы к теме: 

1. Роль институтов товарных  рынков в экономическом развитии 
региона. 

2. Инфраструктура товарных рынков. 
3. Роль товарных бирж в организации горизонтальных экономических 

связей между товаропроизводителями. 
4. Оптовые торговые ярмарки и их содействие регулированию спроса 

и предложения. 
 

Литература: 
1. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. -  Т. 15, 
вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 
2. Анимица Е.Г., Ивлева И.В. Сопряженный анализ структурных сдвигов 
в экономике страны и регионов // Региональная экономика: теория и 
практика.№24 (255) – 2012. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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3. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
контексте хозяйственного освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 

 
Тема 4. Государственное регулирование процессов развития 
региональных рынков 
Вопросы к теме: 

1. Госрегулирование в рыночной экономике. 
2. Программы развития региональных рынков. 

 
Литература: 
1. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. -  Т. 15, 
вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 
2. Анимица Е.Г., Ивлева И.В. Сопряженный анализ структурных сдвигов 
в экономике страны и регионов // Региональная экономика: теория и 
практика.№24 (255) – 2012. 
3. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
контексте хозяйственного освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 

 
Модуль 2. Институты региональных рынков 

Тема 5. Институты информационного рынка. 
Вопросы к теме: 

1. Региональная инфраструктура институтов информационного рынка. 
2. Выставки как многофункциональное средство обмена информацией 

между поставщиками и потребителями продукции в регионе. 
3. Основные виды услуг, выполняемых аудиторско - консалтинговыми 

компаниями. 
Литература: 
1. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
контексте хозяйственного освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 
2. Белокрылова О.С.Региональная экономика и управление: Учебное 
пособие / О.С.Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М,2015. - 240 с.(ЭБС) 
3. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. 
Фетисов, В.П.Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.(ЭБС) 

 
Тема 6. Институты рынка недвижимости. 
Вопросы к теме: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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1. Характеристика основных институтов регионального рынка 
недвижимости. 

2. Классификация и особенности формирования и функционирования 
строительных компаний на региональном уровне. 

3. Место и роль бюро технической инвентаризации в 
инфраструктурном обеспечении рынка недвижимости. 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. 
Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург 
: ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2018. - Т. 16, вып. 
4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 (05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 
Тема 7. Институты рынка труда. 
Вопросы к теме: 
1. Характеристика основных институтов регионального рынка труда. 
2. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 
3. Анализ и разработка программ занятости населения на основе прогнозов 
социально – экономического развития региона. 

 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. 
Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург 
: ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2018. - Т. 16, вып. 
4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 (05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
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дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 
Тема 8. Институты рынка ценных бумаг. 
Вопросы к теме: 

1. Роль инфраструктуры рынка ценных бумаг в привлечении инвестиций 
в экономику. 

2. Ценные бумаги как биржевой товар. 
3. Фондовая биржа и фондовый рынок. 
4. Виды валютных сделок. 
Литература: 
1. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
контексте хозяйственного освоения территории // Региональная 
экономика. №31 (262) – 2012. 
2. Белокрылова О.С.Региональная экономика и управление: Учебное 
пособие / О.С.Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М,2015. - 240 с.(ЭБС) 
3. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. 
Фетисов, В.П.Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.(ЭБС) 

 
 

Заочное обучение 

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Тема 1. Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 
элементы. 
Структура рынка, признаки. Критерии характеристики структуры. 
Потребительский рынок. Рынок жилья. Рынок рабочей силы. Рынок 
инвестиций. Рынок ценных бумаг. Рынок денег и валюты. Рынок инноваций. 
Рынок информационных продуктов. Рынок лицензий. Классификация 
рыночной системы по субъектам. Инфраструктура рынка. Элементы 
рыночной инфраструктуры. Социальная и производственная инфраструктура. 
Функции инфраструктуры. Классическая инфраструктура рынка. 
Лекция 
1. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. 
2. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры рынка. 
3. Биржи и их роль в рыночной экономике. 

 
Тема 2. Теоретические основы концепции инфраструктуры рынка. 
Экономическое содержание и функциональная специфика инфраструктуры 
рынка. Составляющие рыночной инфраструктуры. Система отношений, 
возникающих между субъектами рыночной инфраструктуры. Место и роль 
рыночной инфраструктуры в системе общественного разделения труда. 
Механизм содействия посредниками процессу выравнивания равновесия 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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товарных и финансовых рынков. Повышение ликвидности рынков. Роль 
институтов рыночной инфраструктуры и участие в перераспределении риска. 
Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне региона. 
Основные направления внешнеэкономической деятельности институтов 
рыночной инфраструктуры в рамках региона. Предпосылки формирования и 
функционирования  рыночной  инфраструктуры  на  уровне  региона.  
Лекция 

1. Экономическое содержание и функциональная специфика 
инфраструктуры рынка. 

2. Роль институтов рыночной инфраструктуры и участие в 
перераспределении риска. 

3. Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне 
региона. 

4. Основные направления внешнеэкономической деятельности 
институтов рыночной инфраструктуры в рамках региона. 

 
Тема 3. 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. Программа развития региональных рынков. Цель и задачи, 
блоки и система мероприятий программы. 
Лекция 
1. Госрегулирование в рыночной экономике. 
2. программы развития региональных рынков. 

 
Тема 4. Институты рынка труда. 
Характеристика основных институтов регионального рынка труда. Основные 
виды инфраструктурной деятельности институтов рынка труда. Основные 
направления государственного регулирования рынка труда. Обеспечение 
службами занятости населения социальной защиты безработных. Проведение 
мероприятий по трудовой реабилитации инвалидов и лиц, уволенных с 
военной службы. Оказание помощи предприятиям в разработке и реализации 
мероприятий по содействию занятости в связи с ликвидацией предприятия. 
Анализ и разработка программ занятости населения на основе прогнозов 
социально – экономического развития региона. 
Лекция 
1. Характеристика основных институтов регионального рынка труда. 
2. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 
3. Анализ и разработка программ занятости населения на основе прогнозов 
социально – экономического развития региона. 

 
Темы практических и семинарских занятий 
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Тема 1. Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 
элементы. 
Вопросы к теме: 

1. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. 
2. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры 

рынка. 
3. Биржи и их роль в рыночной экономике. 

 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. 

Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург 
: ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 

2. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический 
и аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2018. - Т. 16, вып. 
4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 (05.10.2018) 

3. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический 
и аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 
Тема 2. Теоретические основы концепции инфраструктуры рынка. 
Вопросы к теме: 

1. Экономическое содержание и функциональная специфика 
инфраструктуры рынка. 

2. Роль институтов рыночной инфраструктуры и участие в 
перераспределении риска. 

3. Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне 
региона. 

4. Основные направления внешнеэкономической деятельности 
институтов рыночной инфраструктуры в рамках региона. 

 
Литература: 
1. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический 

и аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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2. Анимица Е.Г., Ивлева И.В. Сопряженный анализ структурных 
сдвигов в экономике страны и регионов // Региональная экономика: теория и 
практика.№24 (255) – 2012. 

3. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
контексте хозяйственного освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 

 
Тема 3. Государственное регулирование процессов развития 
региональных рынков 
Вопросы к теме: 

1. Роль институтов товарных рынков в экономическом развитии 
региона. 

2. Инфраструктура товарных рынков. 
3. Роль товарных бирж в организации горизонтальных экономических 

связей между товаропроизводителями. 
4. Оптовые торговые ярмарки и их содействие регулированию спроса и 

предложения. 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. 

Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - Оренбург 
: ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 

2. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2018. - Т. 16, вып. 
4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 (05.10.2018) 

3. Региональная экономика : теория и практика : научно-практический и 
аналитический журнал / гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский 
дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2017. - Т. 15, вып. 
7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 (05.10.2018). 

 
Тема 4. Институты рынка труда. 
Вопросы к теме: 
1. Характеристика основных институтов регионального рынка труда. 
2. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 
3. Анализ и разработка программ занятости населения на основе прогнозов 
социально – экономического развития региона. 
Литература: 
1. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
контексте хозяйственного освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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2. Белокрылова О.С.Региональная экономика и управление: Учебное 
пособие / О.С.Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М,2015. - 240 с.(ЭБС) 
3. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. 
Фетисов, В.П.Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.(ЭБС) 

 

5. Образовательные технологии 

В зависимости от видов учебной деятельности предусматривается 
применение различных видов образовательных технологий. Основной вид 
учебной нагрузки – это лекция. На лекции максимально используются 
современные мультимедийные средства, видеокурсы. Технология 
интерактивного обучения при чтении лекции должна быть основной. Лектор 
излагает не готовые знания, а ставит проблему, побуждает интерес учащихся, 
постепенно приводит их к принятию правильного решения. Учащиеся как бы 
сами      разрабатывают      методы      решения      аналитических      задач     и 
«конструируют» формулы оценки эффективности деятельности предприятия. 
На     семинарах     следует     широко     использовать     дискуссии, элементы 
«мозгового штурма», «деловой игры». Участники семинара стараются 
выдвинуть как можно больше идей, подвергая их критике, потом выделяют 
главные, которые обсуждаются и развиваются. 

На практических занятиях решаются задачи и хозяйственные ситуации, 
используя при этом компьютерные технологии. По каждой теме в начале 
семинара или практического занятия можно провести компьютерное 
тестирование. 

К чтению отдельных лекций по новым направлениям и проведению 
семинаров можно привлекать экспертов и специалистов. 

Учащийся должен получить электронную версию учебно- 
методического обеспечения дисциплины (РП, конспекты лекций, планы и 
задания к семинарам и практическим занятиям и т.д.). 

Посредством интернета можно организовать дистанционное обучение, 
проводятся консультации учащихся, проверяется их самостоятельная работа, 
осуществляется руководство курсовыми и другими работами. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является важной формой 
образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 
выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 
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- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 
лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный 
опрос; 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 
проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение 
индивидуально полученных заданий или предложенных по личной 
инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на студенческих 
конференциях, 

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 
руководством преподавателя или без его руководства. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы 
2. Поиск в Интернете дополнительного материала 
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10- 

15 минут) 
4. Подготовка к зачету 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
 

№ 
п/ 

п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 
обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 5 
страниц), презентации и доклада (10-
15 минут) 

Прием реферата, презентации, 
доклада и оценка качества их 
исполнения на мини-конференции. 

См. разделы 6.1, 
6.2 и 7 данного 
документа 

2. Подготовка к экзамену Промежуточная аттестация в 
форме экзамена 

См. разделы 6.3, 
6.4 и 7 данного 
документа 

 
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка качества их исполнения на мини-конференции. 
2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при 
выставление рейтингового балла. Так же формой контроля самостоятельной 
работы является подготовка рефератов, содержание которых будет 
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представлено публично на мини-конференции и сопровождено презентацией 
и небольшими тезисами в электронной форме. 

 
Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

Наименов 
ание тем 

Содержание самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1 2 3 3 
Тема 1. 
Структура 
и 
инфрастру 
ктура 
рынка: 
сущность и 
основные 
элементы. 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : 

учебное пособие / О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, 
Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 
(05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2018. - Т. 16, вып. 4. - 198 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 
(05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2017. - Т. 15, вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 

4 Обсуждение 
Научный 
диспут 

Тема 2. 
Теоретичес 
кие основы 
концепции 
инфрастру 
ктуры 
рынка 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : 
учебное пособие / О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, 
Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки 

4 Обсуждение 
Представлен 
ие докладов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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 Российской Федерации, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 
(05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2018. - Т. 16, вып. 4. - 198 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 
(05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2017. - Т. 15, вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 

  

Тема 3. 
Основные 
институты 
товарных 
рынков 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2017. - Т. 15,  вып. 7. - 202 с.: схем., табл., 
ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 
2. Анимица Е.Г., Ивлева И.В. Сопряженный 
анализ структурных сдвигов в экономике страны и 
регионов // Региональная экономика: теория и 
практика.№24 (255) – 2012. 
3. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. 
Образ пространства в контексте хозяйственного 
освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 

4 Обсуждение 
Научный 
диспут 

Тема 4. 
Государств 
енное 
регулирова 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 

4 Обсуждение 
Решение 
задач 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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ние 
процессов 
развития 
региональн 
ых рынков 

тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2017. - Т. 15,  вып. 7. - 202 с.: схем., табл., 
ил. - ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 
2. Анимица Е.Г., Ивлева И.В. Сопряженный 
анализ структурных сдвигов в экономике страны и 
регионов // Региональная экономика: теория и 
практика.№24 (255) – 2012. 
3. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. 
Образ пространства в контексте хозяйственного 
освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 

  

Тема 5. 
Институты 
рынка 
недвижимо 
сти 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. 
Образ пространства в контексте хозяйственного 
освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 
2. Белокрылова О.С.Региональная экономика и 
управление: Учебное пособие / О.С.Белокрылова, 
Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М,2015. - 240 с.(ЭБС) 
3. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и 
управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П.Орешин. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.(ЭБС) 

4 Обсуждение 
Научный 
диспут 

Тема 6. 
Институты 
рынка 
труда 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : 
учебное пособие / О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, 
Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 

4  
 
 
 

Научный 
диспут 
Эссе 
Решение 

ситуаций 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
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 (05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2018. - Т. 16, вып. 4. - 198 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 
(05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2017. - Т. 15, вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 

  

Тема 7 
Институты 
информаци 
онного 
рынка 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Иневатова, О.А. Региональные рынки : 
учебное пособие / О.А. Иневатова, С.А. Дедеева, 
Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Кафедра региональной 
экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 
(05.10.2018). 
2. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2018. - Т. 16, вып. 4. - 198 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485161 
(05.10.2018) 
3. Региональная экономика : теория и практика : 
научно-практический и аналитический журнал / гл. 
ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом 
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : Финансы и 
кредит, 2017. - Т. 15, вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. 
- ISSN 2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463727 
(05.10.2018). 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение 
Научный 
диспут 
Решение 
задач 
Проведение 
деловой игры 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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Тема 8 
Институты 
рынка 
ценных 
бумаг 

Проработка учебного материала, работа с 
электронными источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка аналитических 
данных, подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература: 
1. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. 
Образ пространства в контексте хозяйственного 
освоения территории // Региональная экономика. 
№31 (262) – 2012. 
2. Белокрылова О.С.Региональная экономика и 
управление: Учебное пособие / О.С.Белокрылова, 
Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М,2015. - 240 с.(ЭБС) 
3. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и 
управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, В.П.Орешин. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.(ЭБС) 

6  
 
 
 
 
 
Научный 
диспут 
Эссе 

 Итого 40  
 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины: 

1. Понятие производительные силы, их структура и пути роста их 
социально-экономической эффективности в регионах РФ. 

2. Особенности формирования территориальных пропорций в 
переходный период. 

3. Методические подходы к экономическому и социальному 
прогнозированию развития регионов. 

4. Цели и задачи формирования федеральных округов и их влияния на 
социально-экономическое развитие субъектов Федерации. 

5. Методические подходы к оценке уровня развития субъектов 
Федерации. 

6. Эффективность развития агропромышленного комплекса в регионе. 
7. Анализ эффективности инвестиций в социально-экономическое 

развитие субъектов Федерации. 
8. Пути развития межрегиональных экономических связей в условиях 

рынка. 
9. Эффективность международных экономических связей регионов. 
10.Пути рационального использования природных ресурсов (земля, вода, 

недра) в регионах. 
11. Производственная и социальная инфраструктура регионов, основные 

направления их развития. 
12. Особенности формирования структуры инвестиций в развитие 

социальной инфраструктуры региона. 
13. Принципы определения социального и экономического ущербов от 

загрязнения окружающей среды в регионах России. 
14. Комплексное развитие хозяйства региона: понятие, методы, оценки. 
15.Городская агломерация и ее влияние на развитие региона. 
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16. Содержание экономических оценок природных ресурсов в 
региональных эколого-экономических системах. 

17. Региональные особенности развития отраслей топливно- 
энергетического комплекса. 

18. Региональные особенности развития черной металлургии. 
19.Региональные особенности развития цветной металлургии. 
20.Региональные особенности развития сферы услуг. 
21.Особенности развития экономики в Северных районах РФ. 
22.Сравнительный анализ экономико-демографического развития 

федеральных округов. 
23. Стратегия территориального развития России. 
24. Состояние и перспективы развития инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса в регионе. 
25. Трудовая миграция в регионе: состояние и перспективы. 
26. Роль региональных органов власти в регулировании рынка труда. 
27.Роль региональных органов власти в регулировании миграционных 

процессов. 
28. Региональный рынок страховых услуг: состояние и перспективы 

развития. 
29. Роль потребительского рынка в экономике региона. 
30. Региональный рынок продовольственных товаров: состояние и 

перспективы развития. 
31. Региональный рынок непродовольственных товаров: состояние и 

перспективы развития. 
32. Методические подходы к экономическому и социальному 

прогнозированию развития регионов. 
33. Цели и задачи формирования федеральных округов и их влияния на 

социально-экономическое развитие субъектов Федерации. 
34. Методические подходы к оценке уровня развития субъектов 

Федерации. 
35. Эффективность развития агропромышленного комплекса в регионе. 
36.Анализ эффективности инвестиций в социально-экономическое 

развитие субъектов Федерации. 
37. Пути развития межрегиональных экономических связей в условиях 

рынка. 
38. Эффективность международных экономических связей регионов. 
39.Пути рационального использования природных ресурсов (земля, вода, 

недра) в регионах. 
40. Производственная и социальная инфраструктура регионов, основные 

направления их развития. 
41. Особенности формирования структуры инвестиций в развитие 

социальной инфраструктуры региона. 
42. Принципы определения социального и экономического ущербов от 

загрязнения окружающей среды в регионах России. 
43. Комплексное развитие хозяйства региона: понятие, методы, оценки. 
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44. Городская агломерация и ее влияние на развитие региона. 
45.Содержание экономических оценок природных ресурсов в 

региональных эколого-экономических системах. 
46. Региональные особенности развития отраслей топливно- 

энергетического комплекса. 
47. Региональные особенности развития черной металлургии. 
48.Региональные особенности развития цветной металлургии. 
49.Региональные особенности развития сферы услуг. 
50.Особенности развития экономики в Северных районах РФ. 
51.Сравнительный анализ экономико-демографического развития 

федеральных округов. 
52. Стратегия территориального развития России. 
53. Состояние и перспективы развития инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса в регионе. 
54. Трудовая миграция в регионе: состояние и перспективы. 
55. Роль региональных органов власти в регулировании рынка труда. 
56.Роль региональных органов власти в регулировании миграционных 

процессов. 
57. Региональный рынок страховых услуг: состояние и перспективы 

развития. 
58. Роль потребительского рынка в экономике региона. 
59. Региональный рынок продовольственных товаров: состояние и 

перспективы развития. 
60. Региональный рынок непродовольственных товаров: состояние и 

перспективы развития. 
61. Бюджет территории: формирование и использование. 
62. Роль региональных органов власти в обеспечении безопасности 

граждан. 
63. Управление АПК региона. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Код и 
наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОК-3 - знать: содержание нормативно –правовых 
актов, используемых в процессе анализа 
инфраструктуры региональных рынков; 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 
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 - уметь: выделять особенности нормативно 
–правовых актов, используемых в процессе 
изучения инфраструктуры региональных 
рынков. 

- владеть: терминологических аппаратом, 
используемых в процессе изучения 
инфраструктуры региональных рынков; 

 

ПК-6 - знать: основные теоретические вопросы 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 
развития инфраструктуры региональных 
рынков. 

- уметь: с помощью количественного и 
качественного анализа проводить оценку 
состояния региональных рынков, их 
стабильного развития; 

- владеть: навыками количественного и 
качественного анализа при оценке 
состояния инфраструктуры региональных 
рынков, а также ее стабильного развития 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

 

7.2. Типовые контрольные задания 
Задания для промежуточного контроля (пример) 

Примерные тестовые задания 

1. Аукцион – это: 
А) форма публичной продажи товара (либо добровольная, либо 

принудительная); 
Б) объединение продавцов и покупателей в целях выгодной продажи 

товаров; 
В) продажа товара на условиях состязательности между покупателями. 

 
2. Фондовая биржа – это: 
А) рынок купли – продажи рабочей силы; 
Б) рынок ценных бумаг; 
В) рынок, на котором заключается сделки по кредитам; 
Г) рынок оптовой закупки и продажи товаров. 

 
3. Человек, который осуществляет посредническую деятельность на бирже 
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по покупке товара от имени клиента, называют: 
А) брокером; 
Б) дилером; 
В) биржевиком; 
Г) банкиром. 

 
4. В векселе представлены отношения между: 
А) заемщиком, покупателем, кредитором;378 
Б) плательщиком, векселедателем, авалистом, то есть лицом, 

гарантирующим оплату векселя; 
В) продавцом, заемщиком, авалистом; 
Г) векселедержателем, кредитором, дебитором. 

 
5. Укажите, какая из характеристик привилегированной акции ошибочна: 
А) дает право участия в управлении АО; 
Б) гарантирует владельцу фиксированный размер дивидендов; 
В) удовлетворяет право собственности на долю в уставном капитале фонда 

АО; 
Г) дает их держателям право вето. 

 
6. Определите очередность выплаты дивидендов: 
А) поставщикам; 
Б) держателям простых акций; 
В) держателям привилегированных акций; 
Г) банкам; 
Д) владельцам облигаций 

 
7. На рыночную стоимость акции влияют: 
А) спрос и предложение акций; 
Б) прибыльность работы АО; 
В) движение нормы ссудного процента. 

 
8. Корпорации, каких отраслей промышленности в развитых странах 

выпускают, облигационные займы на более длительные сроки: 
а) добывающей промышленности, 
б) обрабатывающей промышленности, 
в) легкой промышленности. 

 
9. При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под 
воздействием спроса и предложения. 
A. Колеблющемся. 
B. Плавающем. 
C. Фиксированном. 
10. Валютный коридор - это: 
A. Разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты. 
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B. Процентное отношение курса продажи к валютной марже. 
C. Процентное отношение маржи к курсу продажи. 
D. Установленный предел колебаний валютного курса. 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(зачет). 
 

1. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. 
2. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры 
рынка. 
3. Биржи и их роль в рыночной экономике. 
4. Экономическое содержание и функциональная специфика 
инфраструктуры рынка. 
5. Роль институтов рыночной инфраструктуры и участие в 
перераспределении риска. 
6. Принципы формирования рыночной инфраструктуры на уровне 
региона. 
7. Основные направления внешнеэкономической деятельности 
институтов рыночной инфраструктуры в рамках региона. 
8. Роль институтов товарных рынков в экономическом развитии 
региона. 
9. Инфраструктура товарных рынков. 
10. Роль товарных бирж в организации горизонтальных экономических 
связей между товаропроизводителями. 
11. Оптовые торговые ярмарки и их содействие регулированию спроса и 
предложения. 
12. Госрегулирование в рыночной экономике. 
13. Программы развития региональных рынков. 
14. Региональная инфраструктура институтов информационного рынка. 
15. Выставки как многофункциональное средство обмена информацией 
между поставщиками и потребителями продукции в регионе. 
16. Основные виды услуг, выполняемых аудиторско - консалтинговыми 
компаниями. 
17. Характеристика основных институтов регионального рынка 
недвижимости. 
18. Классификация и особенности формирования и функционирования 
строительных компаний на региональном уровне. 
19. Место и роль бюро технической инвентаризации в 
инфраструктурном обеспечении рынка недвижимости. 
20. Характеристика основных институтов регионального рынка труда. 
21. Основные направления государственного регулирования рынка 
труда. 
22. Анализ и разработка программ занятости населения на основе 
прогнозов социально – экономического развития региона. 
23. Роль инфраструктуры рынка ценных бумаг в привлечении 
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инвестиций в экономику. 
24. Ценные бумаги как биржевой товар. 
25. Фондовая биржа и фондовый рынок. 
26. Виды валютных сделок. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 
- самостоятельная работа – 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 40 баллов, 
- письменная контрольная работа - 40 баллов, 
- тестирование - 20 баллов.. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
Основная литература: 

1. Иневатова, О.А. Региональные рынки: учебное пособие / О.А. 
Иневатова, С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кафедра региональной экономики. - 
Оренбург: ОГУ, 2015. - 204 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410- 
1330-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003 (05.10.2018). 

2. Региональная экономика: теория и практика: научно-практический и 
аналитический    журнал    /    гл.    ред.    Л.А.    Чалдаева;    учред.    ООО 
«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 
2018. - Т. 16, вып. 4. - 198 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же 
[Электронный ресурс]. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=485161 (05.10.2018) 

3. Региональная экономика: теория и практика: научно-практический и 
аналитический    журнал    /    гл.    ред.    Л.А.    Чалдаева;    учред.    ООО 
«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва: Финансы и кредит, 
2017. - Т. 15, вып. 7. - 202 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2311-8733; То же 
[Электронный ресурс]. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=463727 (05.10.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463727
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Дополнительная литература: 

1. Анимица Е.Г., Ивлева И.В. Сопряженный анализ структурных 
двигов в экономике страны и регионов // Региональная экономика: теория 
практика. №24 (255) – 2012. 

2. Важенина И.С., Важенин С.Г., Сухих В.В. Образ пространства в 
онтексте хозяйственного освоения территории // Региональная экономика. 

№31 (262) – 2012. 
3. Белокрылова О.С.Региональная экономика и управление: Учебное 

особие / О.С.Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: 
ИЦ ИНФРА-М,2015. - 240 с.(ЭБС) 

4. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. 
етисов, В.П.Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.(ЭБС) 

5. Полтарыхин А.Л. Региональная экономика: Учебное пособие / А.Л. 
олтарыхин, И.Н. Сычева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 

.(ЭБС) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
//elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 20.04.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
страции из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 20.04.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
ржит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
/Дагестанский гос. ун-т.  –  Махачкала,  2010  –  Режим  доступа: 
elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 20.04.2018). 

4. Компьютерная обучающая программа  «Экономика  предприятия»,  
р Грузинов В.П., Teachpro, 2006 

5. www.consultant.ru – правовая система «Консультант Плюс»(дата 
щения 20.04.2018 г.) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
//window.edu.ru 

7. ЭБС образовательных и просветительских изданий. 
//www.iqlib.ru/ 

8. Правительство России. http://www.government.ru 
9. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 
10. Министерство экономического развития РФ. 

//www.economy.gov.ru 
11. Министерство финансов РФ.http://www.minfin.ru 
12. Экономический портал. http://ecouniver.com 

 

http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
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13. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 
14. Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru 
15. Министерство экономического развития РФ. 

//economy.gov.ru/minec/main 
16. Министерство экономики и территориального развития РД. 

//www.minec-rd.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 
рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на 

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных 
положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента 
заключается  в активном слушании  докладов других студентов, 

предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов, 
выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию магистранты должны 
прежде всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании 
магистрант может ознакомиться и с дополнительной литературой. 
Необходимо также обратить внимание  на  периодику,  чтобы 
использовать более «свежий» материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной − начиная 
от комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий 
на основе прочитанной литературы. Например, составление плана 
прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным 
вопросам; конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить 
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с 
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 
7.3. данной рабочей программы. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании 
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 
информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет- 
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Для проведения 
индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для изучения учебной дисциплины «Инфраструктура региональных 
рынков» необходимо наличие персональных компьютеров с доступом в 
Интернет для преподавателей; аудитории, оснащенные мультимедийными 
средствами обучения для проведения лекций, проведения семинарских 
занятий, проверки самостоятельных работ, решения тестов и т.д., 
компьютерные классы с выходом в Интернет для студентов. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 
используются различные средства обучения, среди которых особое место 
занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, 
позволяющее предоставить для изучения теоретический материал, 
организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую 
работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний  
в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 
информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе 
возможности различных педагогических программных средств: 
обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, 
контролирующих программ. 
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