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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Современные тенденции 
рынков» является формирование у обучающихся по 
направлению  подготовки 38.04.01 Экономика состоит в 
углублении знаний и представлений студентов о 
мировых товарных рынках, их видах, структуре и 
механизме; об организационных формах; видах 
международных сделок и особенностей расчетов, а 
также рассмотрение вопросов ценообразования на 
мировых товарных рынках, торгово-посреднических 
операций и деятельности ТНК на мировых товарных 
рынках. 

Задачи дисциплины: 
-обзор различных современных направлений развития рынков и 
новых взглядов на формирование рыночных структур; 
-формирование понимания сущности и особенностей 
стратегического взаимодействия участников рынков; 
-анализ содержания  и  особенностей  формирования  
современной торговой  политики; 
-изучение форм  и  особенностей,  характерных  для 
современных рынков. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Модуль 1 Рынок: сущность, виды и основные 
организационные формы. 
Модуль 2 Внешнеторговые сделки и их проведение 
(ценообразование, система расчетов, документация и 
методика ведения переговоров) 
Модуль 3 Роль России на мировом рынке, тенденции 
развития и деятельность ТНК в них 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК- 1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК- 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК-10- способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
ДК – 1 - способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

– основные направления современных  тенденций рынка; 
– алгоритм обоснования решения о выходе предприятия 
или организации на рынок зарубежного государства; 
– особенности социально-экономических прогнозов; 
– основные  модели  современной  теории  рынков  и  их  
выводы,  подходы,  связанные  с  исследованием 
стратегического взаимодействия участников рынков; 
– место самообразования в системе современного 



непрерывного образования 
– (формального, неформального, информального), 
возможности для самореализации, предоставляемые 
современной системой непрерывного образования; 
– деловую лексику иностранного языка в объеме, 
необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных 
текстов профессиональной направленности; 
Уметь: 

– выделять  и комментировать основные текущие 
тенденции развития;  
– рынка и  прогнозировать возможные варианты  его  
будущего развития; 
– выявлять особенности и специфику страновых рынков и 
оценивать конкурентность на них собственных продукции, 
товаров, услуг; 
– - выявлять основные тенденции развития социально- 
экономических процессов; 
– определять границы рынков и состав его 
участников; 
– осуществлять целеполагание, самокоррекцию в ходе 
деятельности по самообразованию, 
самосовершенствованию; 
– составлять деловые письма, доклады, электронные 
сообщения, описывать тенденции развития, 
представленных графически; 
Владеть: 

– навыками сбора и теоретического обобщения 
теоретической и эмпирической информации; 
– методами оценки конкурентоспособности 
продукции на рынках; 
– способом выявления основной тенденции развития 
рынка; 
– навыками ориентации в различных классификациях 
научных методов («общенаучные - специально-научные», 
«перспективные -нецелесообразные», «ресурсоёмкие - 
малозатратные», «фундаментальные прикладные», 
авторские); 
– технологиями самообразовательной деятельности в 
современной системе непрерывного образования; 
– навыками понимания лекций по общим 
экономическим проблемам; 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 



Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108 ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


