
1 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В условиях развивающихся рыночных отношений особое место  занимает 

исследование мировых товарных рынков, факторов ценообразования, 

соотношения спроса и предложения, прогнозирования конъюнктуры 

важнейших экспортных рынков Российской Федерации. 

           Для того, чтобы наиболее эффективно функционировать в условиях  

жесткой конкуренции, каждое предприятие стремится сделать все возможное 

для повышения международной конкурентоспособности как самого 

предприятия, так и  его товаров, для чего необходимо владеть методикой 

конъюнктурного исследования рынка и навыками поиска рыночной 

информации.  

           Цель написания курсовой работы – приобретение навыков поиска, сбора, 

систематизации, обработки и анализа информации о ситуации на мировом 

рынке определенного товара, овладение методикой конъюнктурного 

исследования рынка. 

          При написании курсовой работы студент должен решить ряд задач, 

характеризующих уровень его подготовленности в области анализа 

конъюнктурной информации, определения причинно-следственных связей и 

факторов формирования мировых цен на товары и услуги, а именно: 

1. Выбрать товар или услугу для исследования мирового рынка. 

2. Провести анализ конъюнктуры мирового рынка выбранного товара с 

использованием международных баз данных. 

3. Применить методы статистического анализа данных и графического 

представления информации. 

4. Выявить современные конъюнктурообразующие факторы на мировом рынке 

выбранного товара и механизм ценообразования. 

5. Разработать прогноз конъюнктуры мирового рынка выбранного товара. 

 

Выбор темы курсовой работы: Для конъюнктурного исследования 

мирового рынка студент может выбрать любой товар или услугу различных 

отраслей экономики: машиностроения, топливно-энергетического комплекса, 

химической и фармацевтической промышленности, черной металлургии, 

цветной металлургии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, легкой 

промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности, добычи 

драгоценных камней, сферы услуг и др. Наибольший интерес для исследования 

представляют товары и услуги, составляющие основу российского экспорта и 

импорта (Приложение А). 

Студенты самостоятельно выбирают товар для конъюнктурного 

исследования мирового рынка. Рекомендуемый список товаров и услуг 

приведен в приложении А. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

           В курсовую работу необходимо включить следующие разделы: 

Введение 

1. Мировое производство товара: динамика и географическая структура 

     2. Мировой спрос и структура предложения товара на мировом рынке 

     3. Динамика и структура международной торговли товаром 

     4. Динамика и факторы изменения мировых цен на товар 

     5. Прогноз конъюнктуры мирового рынка 

     6. Стратегия одной (двух, трех) из ведущих компаний мира на мировом 

рынке товара 

     Список использованной литературы 

     Приложения. 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа по дисциплине «Конъюнктура мировых товарных 

рынков» представляет собой конъюнктурный обзор мирового рынка 

определенного товара. Конъюнктурный обзор служит средством изучения 

методики комплексного исследования зарубежного рынка, приобретения 

опыта написания отчета по результатам исследования вторичных источников 

информации и формой итогового контроля в учебном процессе. Студенты 

имеют право выбрать товар для исследования мировой торговли из 

предложенного в конце списка товаров и услуг.  

Конъюнктурный обзор выполняется на основании изучения статей в 

экономических журналах и газетах - источниках конъюнктурной информации 

о рынке определенного товара, а также с использованием статистических 

справочников и бюллетеней, ресурсов Интернет.  При этом следует 

анализировать периодическую литературу последних лет издания.  

Количество источников должно быть не менее 6. Текст работы пишется 

самостоятельно в соответствии с логикой изложения результатов 

комплексного рыночного исследования и с оформлением ссылок на 

источники, из которых взяты таблицы, графики, диаграммы и цифровые 

данные. Необходимо избегать повторений и противоречий между разделами 

работы. Необходимо включить в текст конъюнктурного обзора рисунки и 

диаграммы для представления статистических данных о тенденциях в 

производстве, потреблении товара, динамике мировых товарных цен. Список 

литературы следует оформить правильно в соответствии с требованиями 

библиографии. 

  

Типовой обзор конъюнктуры мирового рынка определенного товара 

обычно состоит из следующих разделов. 
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Введение 

Дается сжатая комплексная характеристика конъюнктуры рынка за 

соответствующий период (обычно за 1-3 года либо полугодие), отмечаются 

наиболее характерные особенности ее развития. Приводятся основные сферы 

применения товара. 

1. Динамика производства товара по странам мира 

Приводятся результаты анализа динамики производства в целом и в 

распределении по основным странам-производителям, показываются главные 

причины изменения объема выпуска (ввод новых производственных 

мощностей, повышение уровня автоматизации производства, активизация или 

снижение спроса и т. Д.). Специально рассматривается воздействие на отрасль 

и на рынок научно-технического прогресса. Приводятся данные о появлении в 

производстве новых товаров и совершенствовании существующих. Дается 

анализ динамики загрузки производственных мощностей, наличия их резерва; 

показывается движение портфеля заказов, поступление новых (от внутренних и 

иностранных покупателей). Раскрывается процесс роста концентрации 

производства. Рассматривается динамика издержек производства. 

Анализируются численность занятых в отрасли и безработных, воздействие 

забастовок на объем выпуска продукции и конъюнктуру. Рассматриваются 

планы ведущих компаний и государства в отношении производства 

(увеличение производственных мощностей, совершенствование технологии и т. 

п.), слияния или продажи компаний отрасли. 

2. Динамика и структура мирового спроса и потребления товара 

Проводится анализ динамики и причин изменения мирового потребления и 

спроса в целом, в распределении по основным странам-потребителям и 

главным отраслям (категориям покупателей), как традиционным, так и новым. 

Отражаются фирменная структура потребления, изменения в 

конкурентоспособности товара по качеству, техническим показателям и другим 

характеристикам. Особое внимание уделяется появлению новых товаров, 

интенсивности их внедрения на рынке. анализируется воздействие научно-

технического прогресса на уровень и динамику потребления товара, 

выясняются изменения в формах и методах сбыта. 

Особо рассматриваются планы и программы компаний и правительственных 

организаций относительно изменения потребления данного товара, требований 

к характеристикам товара, связанных с научно-техническим прогрессом в 

потребляющих отраслях. Изучается движение запасов готовой продукции у 

производителей и в товаропроводящей сети. 

3. Международная торговля товаром 
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В этом разделе проводится краткий анализ развития мировой торговли 

товаром, дается характеристика мирового экспорта в целом и по основным 

странам-поставщикам. Показываются изменения их положения как 

экспортеров, устанавливаются причины сдвигов. Дается значение новых форм 

и методов торговли, экспорта капитала, международного обмена лицензиями, 

«ноу-хау». Проводится анализ политики ведущих компаний, 

капиталистического государства в области экспорта: изучается таможенная, 

валютная, кредитная политика соответствующих стран. Исследуется 

воздействие различных международных соглашений компаний на экспорт 

данного товара, на характер конкуренции. Отдельно рассматривается мировой 

импорт данного товара в целом и в распределении по основным странам-

импортерам, а также изменение удельного веса ведущих стран-импортеров. 

Анализируется влияние главных факторов на динамику ввоза в основные 

страны. Освещаются программы монополий и государств по развитию 

импорта. 

4. Цены 

Рассматривается динамика оптовых и экспортных цен (на основе их индексов) 

ведущих стран—производителей, потребителей и экспортеров данного вида 

товара. Изучаются основные причины изменения цен, связанные с появлением 

новой технологии производства, ростом (снижением) цен на сырье и 

полуфабрикаты, повышением производительности труда, условиями 

потребления товара, воздействием инфляции, изменением курсов валют, форм 

и методов торговли и т. П. Особенно отмечается соотношение спроса и 

предложения на товар. Освещается политика компаний в области цен, политика 

государства по их регулированию.  

Для современной мировой экономики характерны изменения курсов 

национальных валют, которые складываются под воздействием спроса и 

предложения на валютных рынках. Понижение курса валюты страны дает 

возможность ее экспортерам получать дополнительную, так называемую 

валютную прибыль. Снижение курса валюты ведет к росту импортных цен в 

стране, стимулирует инфляцию и впоследствии повышает издержки 

производства. Ревальвация (удорожание) валюты вызывает обратные явления. 

Экспортные цены страны, выраженные в валютах других государств, 

возрастают, а импортные цены, выраженные в национальной валюте, 

снижаются. Повышение курса национальной валюты способствует 

удешевлению импорта, а также тормозит развитие инфляционных процессов.  

Индексы цен представляют собой относительные показатели, отражающие 

динамику цен, но не дающие представления об их уровне. В развитых странах 

органы государственной статистики публикуют индексы внутренних и 
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внешнеторговых цен на отдельные товары и товарные группы. Индексы цен 

всегда приводятся с указанием базисного года, в котором значение индекса 

принимается равным 100. Индексы цен — важный показатель, позволяющий 

выявить основные тенденции в движении цен; они широко используются при 

анализе и прогнозе конъюнктуры.  

5. Прогноз конъюнктуры мирового рынка товара 

Составление прогноза рынка носит двухступенчатый характер. На первом этапе 

готовится прогноз проявления основных факторов, воздействующих на 

конъюнктуру (постоянных, циклических и нециклических), а также временных. 

На втором, завершающем этапе разрабатывается комплексный прогноз 

конъюнктуры, главными разделами которого являются прогнозы производства 

товара, потребления, международной торговли и цен. 

Прогноз производства товара учитывает наличие резервных и ввод в 

действие новых мощностей, политику государств по сдерживанию или 

расширению выпуска товара, появление принципиально новой технологии 

производства и другие мероприятия и факторы в сфере производства. При 

подготовке «прогноза необходимо учитывать движение общехозяйственной 

конъюнктуры. Это особенно важно для традиционных производств. В то же 

время спрос на новые, наукоемкие изделия и соответственно их выпуск 

развиваются иногда повышенными темпами даже в условиях депрессии или 

спада общехозяйственной конъюнктуры. 

Прогноз потребления (спроса) разрабатывается с учетом перспектив 

развития отраслей, использующих данный товар (для оборудования 

производственного назначения), или вероятных тенденций движения 

потребительского спроса (для товаров потребительского назначения), 

ожидаемых размеров потребления. При составлении прогноза учитывается 

мнение ведущих консультационных фирм, крупных компаний, банков, 

экономических организаций.  

Прогноз международной торговли данным товаром учитывает перспективы 

общеэкономической конъюнктуры мирового хозяйства. Основная задача 

состоит в определении динамики, размеров экспорта и импорта данного товара, 

в распределении по основным странам—экспортерам и импортерам. 

Заключительным является прогноз динамики и уровня цен. При его 

составлении учитываются развитие производства, потребления, 

международной торговли. При составлении прогноза важно учитывать 

специфику данного товара. Следует принимать во внимание и длительность 

изготовления товара. Так, несмотря на наступление кризиса, объем 

производства сложного, тяжелого промышленного оборудования (с циклом 

изготовления 1—2 года) обычно продолжает оставаться на высоком уровне еще 
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в течение сравнительно продолжительного периода (полгода—год) и только 

затем начинает сокращаться.  

Для повышения практической значимости прогноза его полезно дополнять 

конкретными рекомендациями по экспорту и импорту с учетом ожидаемых 

изменений на рынке, прогнозируемых «переломов» в динамике цен. 

 

6. Глобальная стратегия международной компании (на выбор студента) на 

мировом рынке товара 

Привести историю создания компании и ее развития, проанализировать 

стратегии выхода компании на зарубежные рынки и внешнеэкономической 

экспансии, используя контент-анализ официального сайта компании, новости о 

компании в деловой периодической литературе, место компании в рейтинге 

Global 500, котировки акций компании на фондовых биржах. Оценить роль 

личности руководителя в развитии компании, выявить основные факторы 

успехов и неудач компании. Дать характеристику современных масштабов 

деятельности компании, определить конкурентные позиции в отрасли с 

использованием модели пяти конкурентных сил М.Портера, оценить динамику 

доли компании на мировом рынке, участие в процессах слияний и поглощений. 

Определить изменения в товарном ассортименте компании и влияние 

технологического прогресса на объемы выпуска инновационной и наукоемкой 

продукции. Представить планы компании по внедрению достижений НТП. 

Исследовать влияние циклических и нециклических конъюнктурообразующих 

факторов на показатели деятельности компании. Оценить деятельность 

компании в России и перспективы сотрудничества с российскими партнерами, 

проанализировать преимущества и препятствия (барьеры) инвестирования в 

экономику РФ. Проанализировать информацию о компании в новостной ленте 

за последние несколько месяцев, используя зарубежные источники деловой 

информации, журналы The Economist, Harvard Business Review, Financial Times, 

Wall Street Journal, базу статей в Web of Science, сайт о компаниях 

Dun&Branstreet www.dnb.com.  

        Критерии оценки курсовой работы: 

1. Соблюдение структуры конъюнктурного обзора и логичность изложения 

материала. 50 баллов 

2. Уровень аналитического обобщения информации о ситуации на рынке товара 

и добросовестность цитирования. 15 баллов 

3. Корректность построения таблиц, рисунков. 15 баллов 

4. Соблюдение правил оформления обзора. 10 баллов 

5. Умение осуществлять поиск и обработку информации в сети Интернет, 

актуальность статистических данных. 10 баллов 

Критерии электронной презентации конъюнктурного обзора: 
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1. Умение отразить в докладе главные выводы исследования 

2. Соблюдение регламента и ответы на вопросы 

3. Качество дизайна презентации. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется   на белой бумаге стандартного формата А 

4 (210 х 297) по ГОСТ 2.301-68. Текст должен быть отпечатан на одной стороне 

листа, рекомендуемые параметры при выполнении курсовой работы на 

компьютере средствами текстового редактора Microsoft Word: тип шрифта – 

Times New Roman Cyr; размер шрифта 14; межстрочный интервал – 1,5. 

         Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

         Текст основной части работы делят на разделы, подразделы. 

         Заголовки разделов печатают прописными буквами по центру.  Заголовки 

подразделов печатаются с красной строки строчными буквами (кроме первой 

прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются, точка в конце 

заголовка не ставится. Расстояние между текстом и заголовком должно быть 

равным 1 интервалу. Подчеркивание заголовков не допускается. Каждая глава 

начинается с новой страницы, разделы внутри главы, идут по тексту с отступом 

в 1 интервал.  

         Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается   

общую нумерацию под номером 1. На титульном листе номер не ставится. На 

последующих страницах номер проставляется внизу страницы по центру листа.  

Образец оформления титульного листа дан в Приложении Б. 

           Разделы и подразделы имеют порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаются арабскими цифрами. Точка в конце названия главы и 

раздела не ставится. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точкой. Нумерация пунктов аналогична нумерации 

подразделов, добавляется номер подпункта, отделенный точкой от номера 

подраздела (например, 2.1). 

          В курсовой работе следует применять наглядные средства подачи 

материалов: рисунки и таблицы. 

          Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики) обозначаются словом 

«Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, нумерация 

сквозная в пределах всей работы. 

          Рисунки выполняются самостоятельно в компьютерном исполнении и 

могут быть как черно-белыми, так и цветными. Допускается выполнение 

рисунков от руки. Рисунки следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые. Все рисунки должны иметь название, 

которое помещается под рисунком по центру (например, Рисунок 1 – Название 

рисунка). На графиках по осям координат следует указывать наименование 

показателей. 

          Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией без 

проставления знака «№». Надпись «Таблица» с указанием   номера помещается 
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над таблицей в левом верхнем углу с красной строки, после чего через тире, 

следует заголовок таблицы (например: Таблица 2 – Название таблицы). 

             Точка в конце наименования таблицы и рисунка не ставится. 

             Перенос части таблицы на другой лист не допускается. Если таблица не 

входит на одну страницу, то её следует перенести в приложение, сославшись на 

него по тексту работы. В каждой таблице должны быть указаны единицы 

измерения, обозначения которых пишутся в сокращенном виде (например, %, 

тыс.р., чел.). На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием номера. 

Формулы следует нумеровать в пределах всей курсовой работы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке (например: (1)). 

              Приводимые в курсовой работе цитаты должны быть краткими. 

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные, обязательно должны 

иметь ссылку на использованный источник информации.    

            Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером по списку использованных источников, выделенных квадратными 

скобками (например: [3] или [3, с.10]). 

           Приложения оформляются как продолжение курсовой работы, они 

должны располагаться за библиографическим списком. В тексте курсовой 

работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке появления на них ссылок в работе. 

          Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

вверху в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

          Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с буквы «А», за исключением букв «З», «Ь», «Ъ», «Ы». 

          Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ   А    

                                       Название   приложения 

          Если в тексте курсовой работы одно приложение, оно обозначается 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

         Общий объем курсовой работы   должен составлять 30-40 страниц.  

          Общее количество использованных литературных источников курсовой 

работы должно быть не менее 25.                        

          Все работы проверяются на плагиат (допускается не более 40 процентов 

заимствованного текста), более 60% оригинальность текста. 

 Курсовые работы размещаются студентом в электронной библиотечной 

системе УрГЭУ и включаются в электронное портфолио студента. 
 

Оформление списка литературы 

Источники в списке использованной литературы позиционируются следующим 

образом: 

1) Нормативно-правовые акты: 
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а) законы; 

б) указы Президента РФ; 

в) законодательные акты Федерального собрания РФ; 

г) постановления Правительства РФ; 

д) письма, инструкции, распоряжения министерств и ведомств РФ; 

2) книги (монографии, сборники); 

3) периодические издания; 

4) статистические сборники и справочники; 

5) печатные материалы на иностранных языках; 

6) интернет-ресурсы. 

Для всех литературных источников списка сохраняется непрерывная сквозная 

нумерация. 

Следование ГОСТу строго обязательно. Необходимыми элементами описания 

являются: указания места издания (СПб.), года издания (2015), общего 

количества страниц источника (202 с.) или конкретных страниц цитаты (С. 23). 

Нормативно-правовые акты должны указываться в начале списка по мере в 

иерархическом порядке. Образец оформления источников литературы см. ниже. 

 Нормативные документы 

Закон Омской области от 13.07.2004 г. №527-ОЗ «Об инновационной 

деятельности на территории Омской области» // Правовая справочно-

информационная система «Гарант». 

 Книги одного, двух и более авторов 

Джонсон, М. У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. 

Контроль [Текст] / М. У. Джонсон, Г. У. Маршал. – М.: ИД «Вильямс», 2014. – 

640 с. 

 Сборники одного автора и коллективов авторов 

Методологические проблемы теории бухгалтерского учета [Текст] / сост. А. Т. 

Коротков. – М.: Финансы, 2016. – 295 с. 

 Статьи из газеты или журнала 

Бреусова, А. Г. Сибирь в региональной политике [Текст] / А. Г. Бреусова // 

Вестник Омского университета, серия «Экономика». – 2015. – № 2. – С. 81–86. 

 Интернет-источники 

Патешман, В. Внедряем процессный подход [Электронный ресурс] / В. 

Патешман, А. Маховский. – Режим доступа: 

http://www.osp.ru/cio/2007/10/4471217.html. 18.06.2016. 

http://www.osp.ru/cio/2007/10/4471217.html
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 Иностранная литература 

Gray, С. F. Project Management: The Managerial Process / С. F. Gray, Е. W. Larson. 

- NY: McGraw-Нill, 2016. 

 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

        Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Конъюнктура мировых 

товарных рынков» студенту следует использовать, прежде всего, перечень 

основных литературных источников. 

          Дополнительные источники литературы и информацию о рынке, 

предприятиях, продукте, студенты подбирают самостоятельно, например, из 

статистических сборников, в библиотеках, информационных центрах, 

выставках, ярмарках, конференциях, семинарах, в сети Интернет и пр.   

         Изучение специальной литературы предполагает проведение вторичного 

анализа по периодической печати, при этом важно составлять таблицы, 

систематизировать цифровой материал, статистические данные представлять за 

последние 3-4 года. 

         В своей работе студенту надлежит строго следовать структуре 

конъюнктурного обзора, использовать фундаментальные теоретические знания 

из изученных курсов, проанализировать публикации в периодической печати по 

теме курсовой работы, обработать информацию с использованием 

разнообразных методов экономической статистики.  

Информация о мировых рынках товаров и услуг, ценах и внешней торговле РФ 

содержится в «Бюллетене иностранной коммерческой информации» или 

сокращенно «БИКИ», издаваемом Всероссийским научно-исследовательским 

конъюнктурным институтом, журналах: «Коринф», «Российский экспортер», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Российский 

внешнеэкономический вестник», «Проблемы теории и управления», «Эксперт», 

«Маркетинг в России и за рубежом», «Конъюнктура товарных рынков», «Металлы 

Евразии», «Промышленность России», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Российский экономический журнал», отраслевые реферативные издания и др. 

Рекомендуется использовать статистические публикации международных 

организаций и отраслевых ассоциаций (ВТО, МВФ, ООН, ЮНКТАД, МБРР, ОЭСР 

и др.).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Сайт библиотеки УрГЭУ http://lib.usue.ru/  
 

2017/2018 Контракт №07102017 от 13.10.2017. 

ООО «Знаниум» 

С 07 октября 2017 г. по 06 

октября 2018 г. 

2018/2019 Контракт № 250918-эбс от 25.09.2018. 

ООО «Знаниум» 

С 08 октября 2018 г. по 07 

октября 2019 г. 
 

8.1 Основная литература 

http://lib.usue.ru/
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1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : учебник : 

учебное пособие по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / [Е. П. 

Темнышова [и др.]; под ред. И. Н. Иванова ; Гос. ун-т упр. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 297 с.http://znanium.com/go.php?id=942714 

2. Руднева, А. О. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / А. О. Руднева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 273 с. http://znanium.com/go.php?id=950827 

3. Хохлов, А. В. Мировые товарные рынки [Текст] : учебное пособие / А. В. Хохлов. - 

Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 302 с. 1экз. 

4. Рагулина, Ю. В. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01.62 "Экономика" 

(квалификация (степень) «бакалавр») / Ю. В. Рагулина, Н. А. Завалько, В. О. Кожина ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. ин-т развития образования. - 

Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=459264 

5. Халевинская, Е. Д. Международные торговые соглашения и международные торговые 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Халевинская. - Москва : 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=447577 

6. Хохлов, А. В. Мировые товарные рынки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

В. Хохлов. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 304 

с. http://znanium.com/go.php?id=460914 

7. Руднева, А. О. Международная торговля [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика" (квалификация 

(степень) "магистр") / А. О. Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 233 с. 11экз. 

8. Клинов, В. Г. Мировые товарные рынки и цены [Текст] : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" и специальности/ профилю "Мировая 

экономика" / В. Г. Клинов, Л. С. Ревенко, Т. И. Ружинская ; под ред. Л. С. Ревенко ; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. междунар. экон. 

отношений и внешнеэкон. связей. - [Москва] : Издательство МГИМО-Университет, 

2012. - 498 с. 6экз. 

9. Твердохлебова, Т. В. Мировые товарные рынки: особенности функционирования 

рынка металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов вузов, 

обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" по магистерской программе 

"Международный бизнес" / Т. В. Твердохлебова, М. Ю. Зданович ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сибир. федер. ун-т. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 176 с.http://znanium.com/go.php?id=442872 

10. Ревенко, Л. С. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / А. С. 

Ревенко, А. Е. Крюков ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 

Каф. междунар. экон. отношений и внешнеэкон. связей. - [Москва] : Издательство 

МГИМО-Университет, 2010. - 153 с. 41экз. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Колодко, Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего [Электронный 

ресурс] : научное издание / Г. В. Колодко ; пер. Ю. Чайников. - Москва : Магистр: 

ИНФРА-М, 2018. - 528 с. http://znanium.com/go.php?id=910416 

2. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами [Текст] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина ; Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 433 с. 7экз. 

http://znanium.com/go.php?id=942714
http://znanium.com/go.php?id=950827
http://znanium.com/go.php?id=459264
http://znanium.com/go.php?id=447577
http://znanium.com/go.php?id=460914
http://znanium.com/go.php?id=442872
http://znanium.com/go.php?id=910416
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3. Ли, Р. Работа мировых рынков: Управление финансовой инфраструктурой 

[Электронный ресурс] : пер. с англ. / Р. Ли. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 530 

с.http://znanium.com/go.php?id=561151 

4. Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам [Электронный ресурс] : 

производственно-практическое издание / [Г. Л. Азоев [и др.] ; под ред. Г. Л. Азоева. - 

2-е изд. (электрон.). - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 319 

с.http://znanium.com/go.php?id=501985 

5. Матанцев, А. Н. Анализ рынка. Настольная книга маркетолога [Текст] : 

производственно-практическое издание / А. Н. Матанцев. - Москва : Альфа-Пресс, 

2007. - 550 с. 4экз. 

6. Клинов, В. Г. Мировой рынок высокотехнологичной продукции. Тенденции развития 

и особенности формирования конъюнктуры и цен [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / В. Г. Клинов. - 

[Москва] : Экономика, 2006. - 199 с. 20экз. 

7. Буров, А. С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг [Текст] : учебное пособие 

для вузов..., обучающихся по специальностям "Коммерция" и "Маркетинг" / А. С. 

Буров. - Москва : Экзамен, 2005. - 158 с. 73экз. 

8. Клинов, В. Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы 

и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" и 

"Мировая экономика" / В. Г. Клинов. - [Москва] : Экономика, 2005. - 278 с. 50экз. 

9. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / В. В. Поляков. - Москва : КноРус, 2004. - 239 с. 20экз. 

Источники конъюнктурной информации 

Автомобили грузовые 

1. Организация автомобильной промышленности: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.oica.net/category/production-statistics/ 

2. Ассоциация Европейских автопроизводителей: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.acea.be/automobile-industry/trucks-vans-buses 
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доступа: http://провэд.рф/economics/17343-kak-sanktsii-vliyayut-na-ugolynuyu-otpasly-

possii.html, свободный. 

10) Маркова, В. Путь угля [Электронный ресурс] / В. Маркова, В. Чувашев. – Режим 

доступа: http://expert.ru/siberia/2013/22/put-uglya, свободный. 

11) Павлова, О. Уголь: перезагрузка [Электронный ресурс] / О. Павлова. – Режим 

доступа: http://expert.ru/siberia/2016/08/ugol-perezagruzka, свободный. 

12) Перечень стран по производству/добыче угля [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_coal_production, свободный. 

13) Плакиткина, Л. С. Тенденции и прогноз конъюнктуры мирового и российского 

рынков энергетического угля энергоэффективность его использования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/2822-

tendentsii-i-prognoz-konyunktury-mirovogo-i-rossijskogo-rynkov-energeticheskogo-uglya-

energoeffektivnost-ego-ispolzovaniya, свободный.  

14) Потребление нефти и угля: исследование British Petroleum [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://marketpost.net/oil/2016/06/26/potreblenie-nefti-i-uglya-

issledovanie-british-petroleum.html, свободный. 

15) Прогноз мирового угля до 2020 г. и место на нем основных экспортеров 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusimpex.ru/Content/Economics/Conjuncture/99_20003.htm, свободный. 

16) Прогноз цен по рынкам угля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metalexpertresearch.ru/ruPrognozyByMarkets, свободный. 

17) Российский рынок производства и потребления коксующихся углей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.metcoal.ru, свободный. 

18) Страны-импортеры угля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uglex.com/articles/297-import-uglya-v-mire.html, свободный. 

19) Характеристика рынка угля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://npopoliprom.ru/harakteristiki_rinka_uglya, свободный. 

20) Якунин, А. Взгляд в будущее. Что ожидает угольную промышленность через 

несколько десятилетий [Электронный ресурс] / А. Якунин. – Режим доступа: 

http://pronedra.ru/coal/2015/03/30/budushchee-ugolnoy-promyshlennosti, свободный. 

21) Short-Term Energy And Winter Fuels Outlook [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.eia.gov/forecasts/steo/report/coal.cfm, свободный. 

22) http://www.portal.euromonitor.com/portal – База данных Евромонитор; 

23) http://www.imf.org – Официальный сайт Международного Валютного Фонда; 

24) http://www.worldbank.org/ – Официальный сайт Мирового Банка; 

25) http://www.wto.ru – Всемирная Торговая Организация. Официальный сайт; 

26) http://www.iea.org – International Energy Agency; 

27) http://www.worldcoal.org World Coal Association; 

28) http://www.research-techart.ru/ – Маркетинговая группа Текарт 

29) http://poliform.com.ru/ – Информационный портал «Все про уголь»; 

30) http://www.librero.ru/ – Информационный портал; 

31) www.kru.ru/ – Управляющая компания «Кузбассразрезуголь». 

32) http://www.raspadskaya.ru/ – ОАО «Распадская». Официальный сайт 

33) http://www.mechel.ru – «Мечел». Официальный сайт 

http://провэд.рф/economics/17343-kak-sanktsii-vliyayut-na-ugolynuyu-otpasly-possii.html
http://провэд.рф/economics/17343-kak-sanktsii-vliyayut-na-ugolynuyu-otpasly-possii.html
http://expert.ru/siberia/2013/22/put-uglya
http://expert.ru/siberia/2016/08/ugol-perezagruzka
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_coal_production
http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/2822-tendentsii-i-prognoz-konyunktury-mirovogo-i-rossijskogo-rynkov-energeticheskogo-uglya-energoeffektivnost-ego-ispolzovaniya
http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/2822-tendentsii-i-prognoz-konyunktury-mirovogo-i-rossijskogo-rynkov-energeticheskogo-uglya-energoeffektivnost-ego-ispolzovaniya
http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/2822-tendentsii-i-prognoz-konyunktury-mirovogo-i-rossijskogo-rynkov-energeticheskogo-uglya-energoeffektivnost-ego-ispolzovaniya
http://marketpost.net/oil/2016/06/26/potreblenie-nefti-i-uglya-issledovanie-british-petroleum.html
http://marketpost.net/oil/2016/06/26/potreblenie-nefti-i-uglya-issledovanie-british-petroleum.html
http://www.rusimpex.ru/Content/Economics/Conjuncture/99_20003.htm
http://metalexpertresearch.ru/ruPrognozyByMarkets
http://www.metcoal.ru/
http://uglex.com/articles/297-import-uglya-v-mire.html
http://npopoliprom.ru/harakteristiki_rinka_uglya
http://pronedra.ru/coal/2015/03/30/budushchee-ugolnoy-promyshlennosti
https://www.eia.gov/forecasts/steo/report/coal.cfm
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34) http://www.forbes.ru/ – Forbes. 

35) http://www.vedomosti.ru/ Газета «Ведомости»; 

36) http://www.hoovers.com/ – Бизнес информация Hoovers; 

37) http://www.consolenergy.com/ – Amirica’s Energy. Официальный сайт; 

38) http://www.finam.ru/ – Инвестиционная компания «Финам». 

39) http://coroma.ru/ – Добыча полезных ископаемых; 

40) http://www.uaenergy.com/ – United American Energy. Официальный сайт; 

41) http://www.bp.com/ – British Petroleum. Официальный сайт; 

42) http://incru.rosugol.ru – Институт Конъюнктуры рынка угля. 

 

5. Сдача, рецензирование и защита курсовой работы 

 

Выполненную курсовую работу студент представляет научному 

руководителю не позднее трех недель до начала экзаменационной сессии для 

проверки и написания рецензии. При оценке работы учитываются её 

содержание, актуальность, степень самостоятельности (процент 

самостоятельности определяется в системе «Антиплагиат»), оригинальность 

выводов и предложений, качество используемого материала и графического 

представления статистических данных, а также уровень грамотности (общий и 

специальный). 

К защите допускается курсовая работа, получившая положительную рецензию 

и размещенная в цифровом портфолио студента в Единой информационной 

системе университета. Защита является, по существу, демонстрацией знания 

темы, умения отстаивать изложенный материал, аргументировать свои выводы 

и предложения. Защита курсовой работы должна состояться в срок до начала 

текущей зачетной сессии. Курсовая работа защищается устно перед комиссией 

из двух преподавателей, которые определяют уровень теоретических знаний и 

практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней 

требованиям. По итогам защиты в форме краткого доклада и ответов на 

вопросы по теме работы комиссия оценивает работу. Оценка вносится в 

зачетную ведомость, зачетную книжку студента. Курсовая работа, получившая 

неудовлетворительную оценку, возвращается студенту для переработки. В этом 

случае в рецензии указывается, в чем заключается переработка содержания 

глав, параграфов, выводов и предложений.  

К экзамену по дисциплине «Конъюнктура мировых товарных рынков» студент 

допускается только после получения положительной оценки за курсовую 

работу. 

Лучшие курсовые работы, выполненные по наиболее актуальной тематике, в 

которых продемонстрирован творческий и научный подход к ее изложению, 
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могут быть рекомендованы на научные студенческие конференции и к участию 

в конкурсах научных работ молодежи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень товаров и услуг, мировой рынок которых рекомендуется  

исследовать  

 

НЕФТЬ ЦИНК 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПЛАТИНА  

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ХИМИКАТЫ 

УРАН ПЛАСТМАССЫ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА ХИМИЧЕСКИЕ  ВОЛОКНА 

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 

ХРОМОВАЯ РУДА КАУЧУК 

СТАЛЬ И ПРОКАТ ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА 

НИКЕЛЬ 

ЗОЛОТО 

СЕРЕБРО 

ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ 

МОРЕПРОДУКТЫ 

АЛЮМИНИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗА 

МЕДЬ ГАЗЕТНАЯ БУМАГА 

СВИНЕЦ ХЛОПОК 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ШЕРСТЬ 

КАКАО – БОБЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ 

ТКАНИ 

САХАР 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОЖСЫРЬЕ 

ТРАКТОРЫ ЗЕРНОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ МАСЛОСЕМЕНА 

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК КОФЕ 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЯСО 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ  

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ТИТАН 

КОМПЬЮТЕРЫ СТРАХОВАНИЕ 

СУДА ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ТЕХНОЛОГИИ 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ  БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ПОЛУПРОВОДНИКИ 

ТРУБЫ 

РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОРЕХИ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ САМОЛЕТЫ  

АТОМНЫЕ РЕАКТОРЫ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  

ИГРУШКИ 

МЕБЕЛЬ 

ДИЗЕЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

МОТОЦИКЛЫ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ СМАРТФОНЫ 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ РОБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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