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Название курса: Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков   (International Trade and Global 

Commodity Market Conjuncture)              
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Требования курса Course Prerequisites: Данная дисциплина требует в качестве предварительного условия владение общими 
знаниями в сфере истории и культуры стран Азии 
 
   
Возможно участие студентов-иностранцев: Да/Нет  Open to exchange students: yes/no (please select) 

Описание курса  
 

В данном курсе международная торговля (МТ) рассматривается как сложное и многогранное явление , 

ведущее звено системы международных экономических отношений. Наряду с теоретической и 

методологической базой, изучаются факторы , влияющие на ее развитие , товарная и географическая 

структура и динамика международного товарооборота в ХХ-ХХ1вв.,место и роль регионов, групп стран и 

отдельных стран в МТ, перспективы ее развития и проблемы регламентации на национальном и 

международном( в том числе через механизм ВТО) уровнях. Подробно изучается сущность, структура и 

тенденции развития мирового рынка , а также состояние и конъюнктура отдельных мировых рынков 

товаров и услуг. При этом особое внимание уделено особенностям участия стран Азии в системе 

международной торговли в условиях глобализации. В курсе затрагиваются также такие вопросы 

практической торговой деятельности как виды торговых операций и механизмы реализации торговых 

сделок, организационные формы торговли(в том числе крупнейшие товарные биржи и аукционы), а также 

таможенные проблемы и др. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине   
 

 Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6), где:  

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

домашние задания и работу на занятии) – 40 %;  

ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за контрольные работы) 

– 60 %; 

 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)  
 


