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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать знания об основных направлениях и концепциях понимания конъюнктуре мирового
рынка, ценообразования на них, разработанных отечественным и зарубежными учеными
и практиками .

Задачи
дисциплины

1. Обобщать и анализировать рыночную инфраструктуру.
2. Проводить конъюнктурные исследования мировых товарных рынков.
3. Выявлять причины изменений, происходящих в конъюнктуре мировых рынков,
понимать что произойдет на мировом рынке в ближайшее время и на этой основе
построить прогноз в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4. Представлять результаты конъюнктурных исследований в виде научного отчета,
статьи или доклада.
5. Научить правилам проведения всестороннего анализа важных факторов, которые
влияют на изменения в конъюнктуре мирового рынка, их влияние на развитие и
функционирование мировых рынков.
6. Формирование целостной системы показателей, необходимых для оценки
происходящих изменений и определения тенденций развития мировых рынков под
воздействием конъюктурообразующих факторов.
7. Научить методика ценообразование на мировых рынках.
8. Ознакомить с основными приемами анализа конъюнктуры мировых рынков и на их
основе прогнозировать конъюнктуру определённого рынка в перспективе.
9. Подготовить к самостоятельной работе по разработке и реализации научно
обоснованной стратегии и тактики работы на конкретном мировом рынке.
10. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
показателей мировых товарных рынков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научного исследования
Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований



Знать Возможность применения
результатов, полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями, в
практической деятельности.
Принципы построения
программы исследований
конъюнктуры мирового рынка.
Основные подходы к
пониманию конъюнктуры
мирового рынка и
ценообразования на нем,
структуру построения
программы исследования
конъюнктуры.

Знать: критерии, основные принципы,
на которых строится программа
исследования конъюнктуры,
выбранного мирового рынка;
можно ли использовать результаты
исследований конъюнктуры мирового
рынка, приведенных в зарубежной
научной литературе.

Тест

Уметь Анализировать, критически
оценивать и применять
результаты конъюнктурных
исследований в практике.
Составлять программу
конъюнктурных исследований
мировых рынков.
Прогнозировать изменения
конъюнктуры на мировых
рынках.

Уметь: правильно анализировать
результаты конъюнктурных
исследований;
обобщать, критически оценивать и
использовать результаты
конъюнктурных исследований в
профессиональной деятельности,
составлять программу исследований.
Уметь прогнозировать изменения в
конъюнктуре мировых рынков.

Практическое
задание

Владеть Способами ценообразования
на мировом рынке.
Методами прогнозирования
конъюнктуры рынка.
Правилами построения и
проведения конъюнктурных
исследований.

Владеть основными способами
ценообразования на мировом рынке.
Владеть методами, с помощью
которых можно прогнозировать
изменения конъюнктуры мировых
рынков.

Презентация

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

Знать Структуру и содержание
основных этапов
конъюнктурных исследований.
Принципы построения
конъюнктурных исследований
мировых товарных рынков.

Студенты должны знать структуру
конъюнктурных исследований;
Этапы и основное содержание
каждого из них.
Принципы построения и реализации
конъюнктурных исследований

Тест



Уметь Разрабатывать программу
конъюнктурных исследований
мировых товарных рынков,
применять результаты
конъюнктурных исследований
в практической деятельности.

Уметь разработать программу
конъюнктурного исследования из
ходя из требований теории и
практики,проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой.
Уметь полученные результаты
применять в своей профессиональной
деятельности.

Выполнение
реферата

Владеть Методами обработки и
описания результатов,
проведенного
конъюнктурного
исследования.
Методами и способами
прогнозирования и
моделирования конъюнктуры
мирового рынка

Владеть основными научными
методами обработки и описания
результатов исследования
конъюнктуры.
Применять методы и способы
прогнозирования и моделирования
конъюнктуры в практической
деятельности.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Конъюнктура
мирового рынка
виды, функции,
методы изучения

Понятие конъюнктура мирового рынка суть и
значение для организаций и предприятий;
Конъюнктурообразующих факторы и их виды;
Цели и задачи изучения конъюнктуры мирового
рынка;
Мировой рынок, структура и функции.
Оценка перспектив развития общехозяйственной
конъюнктуры, производства, потребления,
движения цен
Современный этап развития экономики России и
конъюнктура мирового рынка
Методы изучения конъюнктуры мирового рынка;
Метеорологические основы изучения конъюнктуре
мировых рынков.
Основные черты и структура мирового рынка;
Виды конъюнктур мирового рынка и их специфика;
Изучение конъюнктуре мирового рынка и
прогнозирование ситуации развития мировых
рынков.
Этапы прогнозирования конъюнктуре мировых
рынков.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК3 Знать



2. Конъюнктурные
исследования
мировых рынков.

Конъюнктурные исследования мирового
рынка:цели, задачи, функции.
Виды и формы конъюнктурных исследований
мирового рынка.
Методика конъюнктурных исследований.
Этапы конъюнктурных исследований.
Анализ результатов конъюнктурных исследований.
Система конъюнктурных исследований.
Объекты конъюнктурных исследований.
Построение прогноза на основе конъюнктурных
исследований.
Методы конъюнктурных исследований.
Система показателей, используемых в
конъюнктурных исследованиях.
Представление и использования результатов
конъюнктурных исследований.

9.1.4,
9.2.3,
9.1.3,
9.1.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Мировой рынок:
виды, структура,
функции.

История возникновения мирового рынка.
Функции мирового рынка.
Структура мирового рынка.
Задачи, которые решаются на мировом рынке.
Мировые финансовые потоки.
Особенности мирового рынка.
Специфические черты мирового рынка.
Основные теории международной торговли.

9.2.4,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.3,
9.1.6

ПК1 Уметь
ПК3 Уметь

4. Основы
ценообразование
на мировых
рынках.

Сущность цены.
Функции цен.
Система ценообразующих факторов.
Объективная необходимость регулирования цен.
Экономическая природа мировых цен.
Факторы, определяющие мировые цены.
Множественность цен на мировом рынке.
Множественность цен на мировом рынке. Виды
цен мирового рынка

9.1.3,
9.2.7,
9.1.7,
9.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК3 Уметь

5. Конъюнктура и
ценообразование
на мировом
товарном рынке

Понятие товарного мирового рынка.
Структура мирового товарного рынка.
Ситуация на мировых товарных рынках.
Конъюнктурных исследования мировом товарной
рынке.
Экспресс анализ мировых товарных рынков.
Факторы влияющие на ценообразования на
мировых товарных рынках.
Модели выбора и пересмотра мировых товарных
рынков.
Концентрация и диверсификация на мировых
товарных рынках.

9.1.8,
9.2.7,
9.1.7,
9.2.8

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



6. Конъюнктура и
ценообразование
на мировом
финансовом
рынке

Мировой финансовый рынок
Структура мирового финансового рынка
Мировые финансовые центры
Особенности мирового финансового рынка
Факторы, влияющие на процесс стабилизации
финансовых рынков
Сегменты мирового финансового рынка
Особенности ценообразования на финансовом
рынке
Международный фондовый рынок
Индикаторы конъюнктуры мирового финансового
рынка

9.1.9,
9.2.9,
9.1.10,
9.1.2,
9.1.11

ПК1 Уметь
ПК3 Уметь

7. Конъюнктура
мирового рынка и
экономика России

Оценка конъюнктурообразующих факторов для
современного этапа социально-экономического
развития России в целом.
Зависимость инновационного развития страны от
конъюнктурных колебаний мирового рынка
Необходимость совершенствования структуры
отечественного производства и увеличения
экспорта.
Последовательное сокращение зависимости от
импорта с целью предвидения и нейтрализации
угроз экономической безопасности страны

9.1.12,
9.1.13,
9.1.2,
9.1.11

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 8 3 3 4 1 1 0 0 0 4 2 2 8 10 13
2. 8 3 3 4 1 1 0 0 0 4 2 2 7 10 13
3. 8 6 3 4 2 1 0 0 0 4 4 2 7 12 13
4. 8 6 3 4 2 1 0 0 0 4 4 2 7 12 12
5. 8 6 2 4 2 1 0 0 0 4 4 1 8 12 13
6. 8 3 2 4 1 1 0 0 0 4 2 1 8 10 14
7. 8 3 0 4 1 0 0 0 0 4 2 0 7 12 14

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 60 34 20 28 10 6 0 0 0 28 20 10 84 110 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита



отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Инструментами влияния государства на внешнеторговые цены не являются:

Варианты ответов:
1. экспортные субсидии;
2. добровольное экспортное ограничение;
3. квоты;

Вопрос №2.
Единство отношений владения и распоряжения в их экономическом содержании имеет место, когда:

Варианты ответов:
1. Предприниматель использует не принадлежащие ему средства производства
2. Собственник разрешает использовать принадлежащие ему блага
3. Хозяйственник и собственник персонифицированы в одном и том же лице
4. Работник отделён от средств производства

Вопрос №3.
Единство отношений владения и распоряжения в их экономическом содержании имеет место, когда:

Варианты ответов:
1. циклические
2. погодные условия
3. стихийные бедствия

Вопрос №4.
Различают конъюнктуру:

Варианты ответов:
1. общехозяйственную и отраслевую .
2. низкую, текущую, товарную.
3. общуюю и специалиированную.

Вопрос №5.
Основные показатели для исследования конъюнктуры рынка, входящие в группу данных о состоянии
производства это:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. динамика ВВП
2. динамика промышленного производства
3. динамика ставок учетного процента
4. уровень загрузки производственных мощностей
5. динамика капиталовложений
6. динамика производительности труда

Вопрос №6.
прогноз мирового рынка это:

Варианты ответов:
1. несколько вариантов предположений, какие товары, из каких стран и какого качества будут

востребовании на рынке.
2. это расчет математическими методами ценовой политики государств и мирового рынка

Вопрос №7.



Анализ конъюнктуры рынка состоит из:

Варианты ответов:
1. пяти этапов.
2. двух этапов.
3. трех этапов.

Вопрос №8.
К методам международной торговли относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. таможенный тариф и акцизы.
2. таможенный тариф
3. таможенные пошлин.

Вопрос №9.
Основной формой функционирования мирового рынка является:

Варианты ответов:
1. производство
2. спрос
3. конкуренция
4. реализация
5. распределение

Вопрос №10.
Основные конъюнктурообразующие факторы это:

Варианты ответов:
1. циклические
2. внециклические
3. государственное регулирование экономики
4. степень монополизации рынка е

Вопрос №11.
Отметьте основные методы прогнозирования конъюнктуры из ниже перечисленных:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. метод «глупого следования за конкурентом»
2. затратный метод
3. метод экстраполяции
4. метод экспертных оценок
5. метод «снятия сливок»
6. метод эконометрических моделей

Вопрос №12.
Основные показатели для исследования конъюнктуры, входящие в группу данных о ценах являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. динамика оптовых цен производителей и потребителей товаров на внутреннем и мировом рынках
2. динамика производительности труда уровень инфляции
3. изменение курсов валют степень монополизации отдельных рынков
4. данные о портфеле заказов величина товарных запасов

Вопрос №13.
К постоянно-действующим факторам, которые оказывают влияние на конъюнктуру рынков относятся:



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. 1. изменение внешних условий развития мировой экономики сезонность
2. 2. сезонность
3. 3. политические, экономические кризисы кризисы.

Вопрос №14.
Долгосрочный прогноз бывает:

Варианты ответов:
1. 1. всегда точным и предсказуемым.
2. 2. не всегда точным и оправданным, но он необходим при определении стратегии развития фирмы,

отрасли, рынка.
Вопрос №15.
Отличительными чертами прогноза от плана являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. 1. План имеет конкретный, а прогноз - вероятностный характер. 3. В разработке плана, как правило,
первоначально идет стадия разработка прогноза.

2. 2. План носит директивный характер, прогноз – рекомендательный.
3. 3. В разработке плана, как правило, первоначально идет стадия разработка прогноза.

Вопрос №16.
Конъюнктура это:

Варианты ответов:
1. наука, изучающая явления экономической жизни конечный процесс циклического

воспроизводства, находит свое проявление в динамике промышленного производства
капиталовложений, в колебаниях цен и учетного процента внутренней и внешней торговли и
других экономических показателей

2. соотношение спроса и предложения совокупность факторов производства
3. совокупность условий и факторов, которые определяют развитие мировой экономики,

экономическое положение одной отрасли, отдельно взятой страны,
Вопрос №17.
Подчеркните основные экономические факторы, влияющие на конъюнктуру:

Варианты ответов:
1. инфляционные процессы
2. уровень процентных ставок
3. дефицит государственного бюджета
4. внутренний инвестиционный спрос
5. состояние платежного баланса страны
6. состояние внешней задолженности.

Вопрос №18.
Прогноз конъюнктуры рынка это:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. это расчет математическими методами ценовой политики государств и мирового рынка
2. несколько вариантов предположений, какие товары, из каких стран и какого качества будут

востребовании на рынке.
3. это текущее состояние мировых рынков
4. научно обоснованное суждение о возможных вариантах состояния объекта в прогнозируемом

периоде, а горизонт прогноза – это срок, на который мы составляем прогноз.



Вопрос №19.
Отметьте основные методы прогнозирования конъюнктуры из ниже перечисленных:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. инфляционные процессы состояние внешней задолженности.
2. уровень процентных ставок
3. дефицит государственного бюджета
4. состояние платежного баланса страны
5. состояние внешней задолженности.

Вопрос №20.
Отметьте основные черты мирового рынка:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. межгосударственное перемещении товаров является вторичной категорией теории мировой
экономики является причиной возникновения международной конкуренции

2. выбраковка из международного обмена товаров, не соответствующих международным
стандартам качества при конкурентных ценах

3. информационная функция показывает совокупный спрос
4. предложение, через которые производитель оценивает и адаптирует показатели
5. является вторичной категорией теории мировой экономики
6. является первичной категорией теории мировой экономики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Динамика цен на минеральное сырье и топливо в конце ХХ – начале ХХI века и ее влияние на развитие
мировой экономики.
Особенности современного нефтяного рынка. 
Для каких целей составляется конъюнктурный обзор.
Составьте примерный перечень вопросов для конъюнктурного обзора мирового рынка алюминия.
Что представляет собой мониторинг товарных рынков? 
Какими причинами объясняется относительную самостоятельность формирования и динамики мировых
цен и национальных цен по отдельным странам
Международная торговая сделка.
Качественные и количественные методы прогнозирования спроса на товары и услуги. 
Конъюнктура рынка: сущность и показатели
Виды цен международной торговли,
Опишите примеры неблагоприятной конъюнктуры 
Опишите особенности функционирования современного мирового рынка.
Изменения в товарной структуре международной торговли машинами и оборудованием.
индекс Лернера, при анализе рынка с какой целью используются.
Факторы формирования и развития рыночной конъюнктуры
Прогнозирование конъюнктуры мировых рынков
Мировые цены. 
основные причины быстрых темпов роста мировой торговли.



цели и задачи конъюнктурных исследований.
мировая торговля.
Понятие и расчет уровня концентрации на отдельных отраслевых рынках. 
Емкость и потенциал товарного рынка. 
Принципы организации рынков сельскохозяйственных продуктов. 
Направления и последствия деятельности ТНК на мировом рынке сельскохозяйственных товаров.
Сельскохозяйственные фьючерсные рынки США, Великобритании и Японии.
Понятие и роль минерального сырья и топлива в процессе общественного производства и системе
международного разделения труда.
Энергетические кризисы 70-80-х годов и их воздействие на конъюнктуру рынков топлива и
минерального сырья. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Формы воздействия государства на цены международной торговли.
Ценообразования на международном рынке нефтепродуктов.
Особенности ценообразование на мировых сырьевых рынках
Ценообразование на рынке нефтепродуктов
Источники информации о состоянии конъюнктуры на мировых рынках продукции.
Мировой рынок товаров.
Глобализация мировых рынков.
Прогнозирование развития мировых товарных рынков.
Источники информации о состоянии конъюнктуры на мировых рынках продукции.
Мировой рынок товаров.
Особенности мирового рынка золота
Особенности ценообразования на мировом рынке нефти.
Тенденции развития мирового рынка газа.
Системы и классификации товаров в международной торговле.
Важнейшие тенденции развития международной торговли
Международные торговые организации как результат интернационализации мирохозяйственных связей.
Мировое производство товара: динамика, географическая структура
Эконометрическое моделирование товарных рынков/
Международная торговая политика в рамках ГАТТ\ ВТО.



Ценообразование в международной торговле.
Место и проблемы России в мировой экономике
Тенденции развития мирового рынка услуг.
Оценка конъюнктуры рынка
Современные правила игры на мировом рынке нефти
Развитие общехозяйственной и отраслевой конъюнктуры национальных экономик стран,
Внешнеторговые цены как индикатор состояния и тенденций развития конъюнктуры мировых товарных
рынков.
Динамика мировых цен на сельскохозяйственные товары.
Особенности формирования и динамики мировых цен на рынках минерального сырья и
полуфабрикатов.
Схема составления обзора и прогноза развития общехозяйственной и отраслевой конъюнктуры
конъюнктурные исследования мировых рынко

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Стратегическими целями конъюнктурных исследований рынка являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. 1. оценка политической, социальной стабильности государства
2. 2. характеристика возможных деловых партнеров
3. 3. исследование системы обложения налогами и сборами
4. 4. оценка прогнозов развития народного хозяйства государств.

Вопрос №2.
К показателям конъюнктуры мирового рынка относят следующие измерители:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. 1. прирост ВВП на душу населения
2. 2. темпы роста инфляции
3. 3. темпы роста личного потребления населения
4. 4. ни один из вышеперечисленных не относится.

Вопрос №3.
Прогноз конъюнктуры рынка делается на основе?

Варианты ответов:
1. на основе анализа спроса и предложений на рынке
2. 2. на основе предположений и умозаключений
3. 3. на основе желаний ведущих игроков на рынке.

Вопрос №4.
Главной цель конъюнктурного анализа является

Варианты ответов:
1. 1. определения цены и объема продукции, который можно продать на мировом рынке. правильно

оценить состояние, основные тенденции развития конъюнктуры.
2. разработка прогнозов для корректировки текущих планов производства и реализации товаров,

подготовка предложений, направленных на предотвращение возможных негативных явлений на
рынке.

3. правильно оценить состояние, основные тенденции развития конъюнктуры.
Вопрос №5.
При прогнозе общехозяйственной конъюнктуры первостепенной задачей является:

Варианты ответов:
1. 1. определение вероятности перехода экономики страны из одной фазы цикла в другую.3.

изменение уровня товарных цен, спроса, предложения - все это зависит от общехозяйственной
конъюнктуры.

2. 2. текущие изменения и колебания в сфере производства и сбыта.
3. 3. изменение уровня товарных цен, спроса, предложения - все это зависит от общехозяйственной

конъюнктуры.
Вопрос №6.
Главным внешним признаком существования мирового рынка является:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. наличие иностранных продавцов и покупателей
2. желание государства
3. наличие внешнего спроса и предложения
4. передвижение товаров и услуг между странами
5. существование мирового экономического пространства
6. наличие международной торговой организации

Вопрос №7.



Изучение конъюнктуры рынка имеет цель исследование:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. 1. тенденций развития различных производств товаров 4. всех вышеперечисленных факторов
2. 2. соотношения спроса и предложения на рынке
3. 3. цен на товары и услуги
4. 4. всех вышеперечисленных факторов

Вопрос №8.
Краткосрочными прогнозами рынка пользуются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. 1. только предприятия малого бизнеса.
2. 2. все фирмы не зависимо от размеров и отрасли
3. 3. крупные предприятия, работающие на мировом рынке.

Вопрос №9.
Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном
разделении труда и других факторах производства, называется

Варианты ответов:
1. мировым хозяйством
2. мировым рынком
3. внутренним рынком

Вопрос №10.
сколько уровней выделяют в конъюнктурных исследования конъюнктуры:

Варианты ответов:
1. один уровень
2. три уровня
3. четыре уровня

Вопрос №11.
Успех конъюнктурных исследований зависит от

Варианты ответов:
1. скорости получения объективной и полной информации о причинах, характере и размере

колебаний соответствия спроса и предложения на различных рынках.
2. от доступности информации
3. 3. от изменение уровня товарных цен, спроса, предложения

Вопрос №12.
Рынок, включающий в себя совокупность экспортных отраслей экономик отдельных стран, называется

Варианты ответов:
1. межнациональный
2. мировой рынок;
3. международный рынок

Вопрос №13.
Отметьте уровни исследования конъюнктуры:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. общехозяйственный;
2. общеэкономический;



3. отдельного товара
4. отраслевой;

Вопрос №14.
Отметьте основные конъюнктурообразующие факторы:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. нециклические
2. технологические факторы;
3. циклические;
4. временные;
5. постоянные

Вопрос №15.
Методы прогнозирования конъюнктуры:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. экстраполяция;
2. методы рыночных сравнений;
3. методы экспертных оценок;
4. эконометрическое моделирование.

Вопрос №16.
Таможенные пошлины – это:

Варианты ответов:
1. денежные сборы, взимаемые с товаров при импорте, а иногда и при экспорте;
2. количественное ограничение, устанавливаемое государством на ввоз или вывоз каких-либо

товаров;
3. налог, взимаемый государством при пересечении товаром таможенных границ страны.

Вопрос №17.
Основные требования к конъюнктурным исследованиям:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. целенаправленность,
2. практичность
3. комплексность
4. систематичность.

Вопрос №18.
Составление прогноза рынка носит

Варианты ответов:
1. трехсторонний характер
2. двусторонний характер
3. многосторонний характер

Вопрос №19.
ГАТТ и ВТО – это:

Варианты ответов:
1. международные организации, в рамках которых происходило и происходит международное

регулирование торговли между государствами;
2. международные торговые предприятия.
3. крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторговый оборот;



Вопрос №20.
Международная торговля товарами регулируется:

Варианты ответов:
1. ГАТС;
2. ГАТТ;
3. ТРИПС.

Вопрос №21.
Обзор конъюнктуры состоит из

Варианты ответов:
1. трех частей
2. пяти частей:
3. четырех частей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Анализ проблем и тенденций развития мирового рынка зерна
Международное кредитование и финансирование России.
Конкурентоспособность Российских компаний на международном рынке и факторы ее
определяющие.
Возможности России на мировом рынке нефти и газа.
Влияние мирового рынка продовольствия на развитие сельского хозяйства России.
Выход России на мировой финансовый рынок.
Россия и мировой рынок вооружения.
Мировой рынок и мировая торговля в современных экномических условиях.
Экспорт России на современном этапе.
Ценообразование на продукцию рынков минерального сырья и топлива.
Место России на мировом товарном рынке.
Международный маркетинг и бизнес-политика предприятия России на мировых рынках в современных
условиях.
Международный маркетинг и бизнес-политика предприятия сельского хозяйства России на мировых
рынках в современных условиях.
Конъюнктура рынка России за 2014-2018 год.
Конъюнктурообразующие факторов и их роль для современного этапа социально-экономического
развития России.
Влияние конъюнктуры мировых финансовых рынков на развитие внутренних процессов РФ
Применение математико-статистических методов для решения специфических задач ценообразования.
Основы и особенности ценообразования на мировом рынке
Ценообразование с учетом полезности продукции.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
основные причины быстрых темпов роста мировой торговли.
цели и задачи конъюнктурных исследований.
мировая торговля.

Для каких целей составляется конъюнктурный обзор.
Составьте примерный перечень вопросов для конъюнктурного обзора мирового рынка алюминия.
Что представляет собой мониторинг товарных рынков? 

Какими причинами объясняется относительную самостоятельность формирования и динамики мировых
цен и национальных цен по отдельным странам
Международная торговая сделка.
Качественные и количественные методы прогнозирования спроса на товары и услуги. 

цели и задачи конъюнктурных исследований мирового рынка.
мировой рынок: структура и функции.
мировой рынок труда. 

Конъюнктура рынка: сущность и показатели
Виды цен международной торговли,
Опишите примеры неблагоприятной конъюнктуры 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Конъюнктура мирового рынка виды, функции, методы изучения

1. Опишите основные виды конъюнктуре мирового рынка;
2. Цели и задачи изучения конъюнктуре мирового рынка.
3. Источники информации о состоянии конъюнктуры на мировых рынках продукции.
4. Опишите уровни изучения конъюнктуре мирового рынка;
5. С какими проблемами мы можем столкнуться при прогнозирования конъюнктуры мирового рынка;
6. Мировой рынок понятие и структура;
7. Постоянные факторы, влияющие на конъюнктуру ;
8. Методы изучения конъюнктуры ;
9. Возможные ошибки при изучении конъюнктуры мирового рынка и их исправление.
10. Уровни изучения конъюнктуры мирового рынка;
11. Значение изучения конъюнктуры мирового рынка для прогнозирования его развития;
12. Перечислите и раскроете основные производственные факторы, влияющие на конъюнктуру
мирового рынка;

Тема 2. Конъюнктурные исследования мировых рынков.
13. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынка .
14. Взаимосвязь конъюнктурных и маркетинговых исследований
15. Источники информации для проведения конъюнктурных исследований.
16. Построение прогноза на основе конъюнктурных исследований
17. Схема проведения конъюнктурных исследований.
18. Проблемы конъюнктурных исследований, пути их решения.
19. Представление результатов конъюнктурных исследований.
20. Принципы конъюнктурных исследований.

Тема 3. Мировой рынок: виды, структура, функции.
21. Раскройте общеэкономические факторы ценообразования на мировом рынке.
22. Как влияет рыночная ситуация на ценообразования на мировом рынке.
23. Опишите варианты отклонений от уровня мировых цен.
24. Взаимосвязь типа рынка и мировых цен на нем.
25. Особенности формирования мировых цен.
26. Раскроете основные факторы ценообразования.
27. Ценообразования во внешнеэкономической деятельности.

Тема 4. Основы ценообразование на мировых рынках.
28. Государственное регулирование цен в зарубежных странах
29. Источники информации о мировых ценах.
30. Соотношения между различными видами мировых цен.
31. Национальные, внешнеторговые цены.
32. Масштабы и степень использования государственного регулирования цен в развитых странах и в
России.

Тема 5. Конъюнктура и ценообразование на мировом товарном рынке
33. Модели мировых товарных рынков



34. Государственные меры влияния на цены на мировых товарных рынках
35. Ценообразования на рынке чистой конкуренции
36. Определение конъюнктуры на рынке чистой монополии
37. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке
38. Мировой рынок сельхозпродукции и легкой промышленности
39. Современные информационные источники и программы для исследования мировых товарных
рынков

Тема 6. Конъюнктура и ценообразование на мировом финансовом рынке
40. Методы анализа мирового товарного рынка
41. Факторы, влияющие на емкость рынка.
42. Емкость мирового товарного рынка
43. товарные биржи в инфраструктуре мировых товарных рынков
44. Динамика, географическая, товарная структура внешней торговли
45. России на товарных рынках.
46. Возможность выхода России на мировые товарные рынки.

Тема 7. Конъюнктура мирового рынка и экономика России
47. Направления увеличения экспорта РФ
48. Как повлияло вступление России в ВТО на конь туру мировых рынков
49. Создание Бригс и его влияния на мировые рынки
50. Объем и динамика капиталовложение России на мировом финансовом рынке
51. Оценка конъюнктурных факторов для современного этапа социально-экономического развития
России
52. Влияние конъюнктуре мировых рынков на развитие внутренних процессов РФ на национальном и
региональном уровне

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. studfiles.net
4. www.center-yf.ru
5. www.cyberleninka.ru
6. www.econom.bsu.ru
7. www.economy-lib.com
8. www.mysocrat.com
9. www.studref.com

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Колесников
А.А.

Внешнеэкономиче
ская д еятельность

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67620.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/67620.html


8.1.2 Д елятицкая
А.В.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74163.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Стёпочкина
Е.А.

Планирование и
прогнозирование
в условиях рынка

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29290.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Марыганова
Е.А.
Назарова Е.В.

Макроэкономика Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10763.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Красина Ф .А. Маркетинговые
исслед ования

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72120.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Щербанин
Ю.А.
Грибанич В.М.
Д рыночкин
А.В.

Мировая
экономика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8097.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Мантусов В.Б. Ценообразование
во внешней
торговле

ЮНИТИ-Д АНА 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/70842.html

по
логину
и
паролю

8.1.8 Беляевский
И.К.
Серебровская
Т.П.
Тультаев Т.А.

Сегментирование
рынка

Евразийский
открытый институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10823.html

по
логину
и
паролю

8.1.9 Кесаева В.С.
Мард еян Н.А.

Ф инансовый
рынок

Влад икавказский
институт управления

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57846.html

по
логину
и
паролю

8.1.10 Князева Е.Г.
Мокеева Н.Н.
Род ичева В.Б.
Заборовский
В.Е. и д р.

Межд ународ ный
валютный рынок и
валютный д илинг

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69630.html

по
логину
и
паролю

8.1.11 Щегорцов
В.А.
Таран В.А.

Мировая
экономика.
Мировая
финансовая
система.
Межд ународ ный
финансовый
контроль

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74897.html

по
логину
и
паролю

8.1.12 Щербанин
Ю.А.

Мировая
экономика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71023.html

по
логину
и
паролю

8.1.13 Уткина С.И.
Попова Э.А.

Внешнеэкономиче
ская д еятельность

Изд ательский Д ом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71668.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Пономарева

Е.С.
Кривенцова
Л.А.
Томилов П.С.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74163.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/10763.html
http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.iprbookshop.ru/8097.html
http://www.iprbookshop.ru/70842.html
http://www.iprbookshop.ru/10823.html
http://www.iprbookshop.ru/57846.html
http://www.iprbookshop.ru/69630.html
http://www.iprbookshop.ru/74897.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


8.2.2 Спановский
В.А.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Научный консультант 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80793.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Мхитарян С.В. Маркетинговые
исслед ования
рынка с
использованием
ППП Statis tica

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10768.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Красова О .С. Розничный рынок:
поряд ок
организации и
д еятельности

Ай Пи Эр Мед иа 2009 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/934.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Бушуев В.В.
Бушуев К.М.
Горевалов
С.В.

Цены на нефть и
структура
нефтяного рынка.
Прошлое,
настоящее,
буд ущее

Энергия, Институт
энергетической
стратегии

2009 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/4287.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Мюррей
Ротбард

Власть и рынок Социум 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28707.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Забелина Е.А. Ценообразование.
Практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67790.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Лев М.Ю. Ценообразование ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71070.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Кейт Род жерс Валютный и
д енежный рынок

Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68040.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом

http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/10768.html
http://www.iprbookshop.ru/934.html
http://www.iprbookshop.ru/4287.html
http://www.iprbookshop.ru/28707.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/68040.html


справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


