
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.18.1 "Основы конъюнктуры на 

внешних рынках". 

Цели освоения дисциплины Изучение курса «Основы конъюнктуры на внешних рынках» 

позволяет дать оценку рыночной ситуация и тенденций ее развития  

как  необходимого условия для осуществления эффективной 

внешнеэкономической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «Основы конъюнктуры на внешних 

рынках» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины «Основы конъюнктуры на внешних рынках» 

основывается на ранее изученных студентами предметах, прежде 

всего, таких как микроэкономика, мировая экономика, 

международные экономические отношения, внешнеэкономическая 

деятельность, международная торговля, международный бизнес, 

внешнеэкономическая деятельность,экономика предприятия. 

Изучение дисциплины обеспечивает преемственность со 

специальными дисциплинами, является основой для написания 

выпускной квалификационной работы по целому ряду тем. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Таможенное дело, Международные 

перевозки, Международные валютно-кредитные отношения, 

Международный маркетинг. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные принципы конъюнктурной работы; 
важнейшие конъюнктурообразующие факторы; 
систему показателей конъюнктуры; 
источники информации о состоянии зарубежных рынков; 
методику изучения конъюнктуры 
особенности различных товарных  рынков; 
способы ценообразования и прогнозирования. 

уметь: 
собрать полную и достоверную информацию о предмете 

конъюнктурного исследования; 
использовать существующие методы обработки данных; 
применить различные методы прогноза. 

владеть: 



владения поиском необходимой и достоверной информации; 
обобщения различных данных, относящихся к товарным 

рынкам, отдельным регионам и странам; 
составления обзоров справочно-аналитического и 

прогнозного характера как по отдельным странам и регионам, так и 

по отдельным  товарам и услугам. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Конъюнктура мирового рынка: основные понятия и принципы 
1.2. Хозяйственная конъюнктура основных стран и регионов 
1.3. Важнейшие конъюнктурообразующие факторы 
1.4. Основные показатели конъюнктуры. Источники информации о 

состоянии зарубежных рынков 
1.5. Методика изучения конъюнктуры рынка. 
1.6. Конъюнктура рынка сырьевых товаров 
1.7. Конъюнктура рынка продовольствия и потребительских товаров 

и услуг 
1.8. Конъюнктура рынка машин и оборудования 
1.9. Ценообразование и прогнозирование в конъюнктурном анализе 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Чтение лекций, проведение семинарских занятий, заслушивание и 

обсуждение докладов, контольные работы, решение ситуационных 

задач, соствление конъюнктурных обзоров, и пр. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

зачет, контрольная работа письменная 
 

 

 


