
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Регулирование сырьевых рынков и трейдинг 

основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки: 38.04,06 «Торговое дело»

1.Цель изучения дисциплины: Целью данной дисциплины является ознакомление с совре
менными подходами и овладение знаниями, необходимыми к исследованию проблем и выра
ботке направлений совершенствования механизма регулирования деятельности предприятий и 
комплексов промышленности на государственном и корпоративном уровнях.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про
граммы: Дисциплина «Регулирование сырьевых рынков и трейдинг» относится к дисциплинам 
вариативной части (Б.1.В.8) рабочего учебного плана.
Для полного усвоения данной дисциплины, обучающиеся должны владеть содержанием пред
метов «Управление инновациями в логистике и нефтегазотрейдинге» Б.1.В.5, «Современные 
технологии торгового менеджмента» Б.1.В.8, «Международные рынки нефти и газа» Б.1.В/В.1 
Знания по дисциплине «Регулирование сырьевых рынков и трейдинг» необходимы студентам 
для усвоения знаний по следующим дисциплинам: Б.1В.6 «Отраслевой логистический ме
неджмент», Б. 1 В.3.«Прогнозирование рыночной конъюнктуры», Б. 1 В/В.4 «Управление ценооб
разованием».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-5.
4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Знать:
- систему, методы, принципы и функции государственного, отраслевого и международного ре
гулирования;
- механизмы регулирования и взаимодействия всех уровней управления нормативно-правовые 
акты в области регулирования деятельности.
Уметь:
- анализировать конкретные производственно-экономические ситуации, правильно оценивать 
современную макроэкономическую среду;
- применять полученные знания в решении конкретных задач с учетом специфики объекта и 
уровня управления;
- идентифицировать виды регулирования и организовывать их использование.
Владеть:
- инструментами и методами государственного, отраслевого и международного регулирования 
деятельности;
- навыками работы с информационными и статистическими базами данных по расчетам и со
стоянию регулирования различных сфер государственного и международного регулирования;
- навыками разработки научно технической, проектной и служебной документации, а также 
подготовки отчетов, обзоров и публикаций по результатам проведенных исследований.

5. Общая трудоемкость дисциплины:
Составляет 144 часов, из них аудиторные занятия -  42/18 часов, самостоятельная работа -  
102/126 часов.
6. Вид промежуточной аттестации:
Зачет - 2/2 семестр.
7. Рабочую программу разработал: Малютина Т.В. канд. экон. наук, доцент

Заведующий кафедрой 
Менеджмента в отраслях ТЭК Пленкина В.В.


