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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

  
Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – сформировать системное представление о теоретических 
основах, процедуре и методических приемах анализа и прогнозирования 
товарных рынков. 
Задачи дисциплины: 
- дать базовые категории понятийного аппарата теории анализа и 
прогнозирования товарных рынков; 
- определить ключевые направления анализа и прогнозирования товарных 
рынков; 
- изучить алгоритм и методическое обеспечение анализа и прогнозирования 
товарных рынков; 
- изучить порядок сбора и обработки информации об основных процессах, 
протекающих на товарных рынках; 
- изучить методы анализа и прогнозирования товарных рынков, 
- изучить способы определения емкости товарного рынка; 
- изучить методику анализа конкурентной среды товарного рынка на основе 
определения интенсивности рыночной конкуренции, наличия и 
преодолимости барьеров входа на рынок, географических и продуктовых 
границ товарного рынка; 
- изучить методику оценки конкурентоспособности торгового предприятия в 
условиях конкурентного товарного рынка; 
- изучить методику оценки потенциальной экономической эффективности 
деятельности торговой организации на товарном рынке на основе 
клиентоориентированного (рыночного) подхода. 
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 
готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 
спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 
(ПК-2) 
В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: 

 основные категории теории анализа и прогнозирования товарных 
рынков; функции, типологию и структуру товарных рынков; 
содержание, направления и показатели конъюнктурного анализа и 
прогнозирования товарного рынка; 
 назначение и особенности различных методов сбора 
информации, проведения анализа и прогнозирования товарных рынков;  



 экономическую сущность и методы определения емкости 
товарного рынка, торгового потенциала предприятия на товарном 
рынке; 
 сущность и ключевые элементы конкурентоспособности 
торгового предприятия как активного участника конкурентного 
товарного рынка; экономическое содержание, значение и алгоритмы 
расчета основных показателей конкурентоспособности торгового 
предприятия. 

Уметь: 
 осуществлять сбор и обработку аналитических данных для 
изучения конъюнктуры локальных товарных рынков и выявления 
тенденций и перспектив их развития; 
 осуществлять комплекс мероприятий по подготовке и 
проведению анализа и прогнозирования товарных рынков в торговом 
предприятии;  
 определять виды и источники информации, необходимой для 
проведения конъюнктурного исследования товарного рынка; 

Владеть: 
 терминологическим аппаратом теории анализа и 
прогнозирования товарных рынков; методикой оценки тенденций и 
перспектив развития товарного рынка на основе ключевых параметров 
рыночной конъюнктуры; 
 методикой сбора и обработки информации для проведения 
конъюнктурного исследования товарного рынка; 
 методикой оценки емкости фактической и потенциальной 
товарного рынка (в т.ч. рынка потребительских товаров).  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


