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1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

Цель дать понимание основных экономических категорий теории 

международной торговли, закономерностей и тенденций, формирующиеся на 

мировых рынках и особенности их проявления при выходе на них различных 

субъектов мирового хозяйства. 

Задачами изучения дисциплины «Международная торговля» является: 

-рассмотрение теоретических основ международной торговли; 

-выявление особенностей современной динамики территориальной и товарной 

структуры международной торговли; 

-изучение сущности товарной биржи; 

-анализ особенностей международной торговли услугами; 

-изучение сущности мировых цен;  

-выявление особенностей внешнеторговой политики государства; 

-изучение структуры, функций и особенностей международных торговых 

организаций 

-определение места России в системе мирового хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международная торговля» (Б1.О.04.15) относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: УК-1 ; ПК-6 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - 

приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 



научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-6 способностью 

проводить анализ 

состояния рынка, 
анализировать динамику 

продаж и управлять 

прогнозом продаж, 

анализировать действия 
конкурентов, целевой 

аудитории потребителей 

и её особенности 
принятия решений о 

покупке; 

 

ПК 6.1 Знать: - 
основные факторы и 

способы оценки 

воздействия и 
тенденции развития 

макроэкономической 

среды организаций; 

ПК 6.2 - факторы и 
модели 

потребительского 

поведения, структуры 
рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

 

ПК 6.3 Уметь: - 
оценить проявление 

факторов внешней 

среды и разработать 
стратегию рыночно-

ориентированной 

организации; 

ПК6.4 - проводить 
анализ рыночных и 

специфических 

рисков, факторов 
потребительского 

поведения и 

разработать 
соответствующую 

маркетинговую 

стратегию по его 

оптимизации; 

 

ПК 6.5 Владеть: - 
современными 

технологиями анализа 

внешней среды 
функционирования 

организаций; 

ПК 6.6 - методиками 

анализа рыночных и 
специфических 

рисков, 

потребительского 
поведения и 

формирования спроса. 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 

 в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 129/3,5 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

 5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Тема 1.Основные концепции 

международной торговли 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

2 
Тема 2. Экономическая эффективность 

внешней торговли 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

3 
Тема 3.Ценообразование во внешней 
торговле 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

4 
Тема 4.Состязательные формы 

международной торговли 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

5 
Тема 5. Контракт международной купли-

продажи товаров 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

6 
Тема 6.Внешнеторговая политика 

государства. Тарифное и нетарифное 

регулирование ВЭД 

 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

7 
Тема 7.Международные торговые 

организации  

 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 16/0,44 

8 

Тема 8. Место России в современной 

международной торговле 

18/0,5 2/0,05 4/0,11 17/0,47 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 144/4     16/0,44 32/0,88 129/3,6 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1.Основные концепции 

международной торговли 

Подготовка реферата 

2.  Тема 2. Экономическая эффективность 

внешней торговли 

Подготовка реферата 

3.  Тема 3.Ценообразование во внешней 
торговле 

Подготовка реферата 

4.  Тема 4.Состязательные формы 

международной торговли 

Подготовка реферата 

5.  Тема 5. Контракт международной купли-

продажи товаров 

Подготовка реферата 

6.  Тема 6.Внешнеторговая политика 

государства. Тарифное и нетарифное 

регулирование ВЭД 

Подготовка реферата 

7.  Тема 7.Международные торговые 

организации  

 

Подготовка реферата 

8.  Тема 8. Место России в современной 

международной торговле 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Тема 1.Основные концепции 

международной торговли 
 ПК-12 

2. 
Тема 2. Экономическая 

эффективность внешней 

торговли 

 ПК-12 

3 

Тема 3.Ценообразование во 
внешней торговле 

 ПК-12 

4 
Тема 4.Состязательные формы 

международной торговли 
 ПК-12 

5 

Тема 5. Контракт 

международной купли-продажи 

товаров 

 ПК-12 

6 

Тема 6.Внешнеторговая 

политика государства. 

Тарифное и нетарифное 

регулирование ВЭД 

 ПК-12 

7 

Тема 7.Международные 

торговые организации  

 

 ПК-12 

    8 Тема 8. Место России в 

современной международной 

торговле 

 ПК-12 

7.2Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Международный маркетинг» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

1 аттестация 

1.Что представляют собой два основных метода торговли в международной торговой 

практике? 

2.Что такое нетарифные методы регулирования? 

3.В чем специфика тарифного метода регулирования внешней торговли? 

4.В каких случаях обязательна для выполнения тарифная пошлина? 

5.Каковы основные механизмы действия импортных квот? 

6.Каков основной механизм действия тарифной квоты? 

7.Какие основные технические требования необходимо соблюдать при экспорте продукции 

за рубеж? 

8.Какие дополнительные платежи используются в международной торговле? 

9.В чем сущность валютных ограничений? 

10.Какие основные компенсационные (уравнительные) сборы вы знаете? 

11.В чем сущность характеристики основных групп стран? 

12.Какие основные факторы оказывают влияние на географическую структуру 

международной торговли? 

13.Какое влияние оказывают развивающиеся страны в общем объеме международной 

торговли? 

14.Что такое товарная структура мирового рынка? 



15.Почем необходимо учитывать долю основных товаров в мировом экспорте? 

 2 аттестация ПК-12 
1. Следует ли учитывать экономические группировки развивающихся стран при ведении 

международной торговли? 

2. Перечислите основные направления экономического сотрудничества в области 

международной торговли? 

3. В чем сущность управления ценами на внешнем рынке? 

1. Перечислите и дайте характеристику товарным стратегиям на внешнем рынке? 

4. В чем сущность ВТО? 

5. Что означает сфера действий ВТО? 

6. Какие конференции были пройдены ВТО и их результат? 

7. Какие основные организации и учреждения ООН вы знаете? Дайте им характеристику.  

8. В чем суть деятельности ЮНКТАДа? 

9. В чем сущность международной торговой палаты? 

10. Каковы основные задачи международной торговли товарами и услугами и вопросы 

сырьевых товаров? 

11. Каким образом формируется деятельность международной таможенной 

организации? 

12. Как осуществляется транспортировка товаров? 

13. В чем основная роль международных организаций в международной торговле? 

Вопросы к зачету по дисциплине «Международный маркетинг» 

1. Понятие международной торговли. 

2.Субъекты и объекты международной торговли. 

3.Формы международной торговли. 

4.Значение международной торговли для отдельной страны и для МХ в целом. 

5.Факторы развития международной торговли. 

6.Теория «абсолютных преимуществ». 

7.Теория «сравнительных преимуществ». 

8.Теория «факторы производства». 

9. «Парадокс Леонтьева». 

10.Теория «жизненного цикла продукта». 

11.Теория «конкурентных преимуществ». 

12.Теория Хекшера-Олина. 

13.Показатели международной торговли. 

14.Международная товарная номенклатура ООН. 

15.Товарная структура международной торговли и ее динамика. 

16.Географическая структура международной торговли и ее сдвиги. 

17.Влияние НТП на объемы и структуру международной торговли. 

18.Особенности торговли сырьевыми товарами. 

19.Особенности торговли машинами и оборудованием. 

20.Особенности торговли продовольствием. 

21.Мировой рынок услуг: понятие и факторы развития. 

22.Особенности международной торговли услугами. 

23.Классификация видов международно торгуемых услуг. 

24.Объем и структура современной международной торговли услугами. 

25.Понятие мировой цены и факторы, ее определяющие. 

26.Виды мировых цен. 

27.Методы формирования цен на скрываемые и продовольственные товары, на товары 

обрабатывающей промышленности. 

28.Методы расчета цен в международной торговле. 

29.Современная динамика мировых цен по основным товарным группам. Понятие и виды 

внешнеторговой политики государства. 

30.Понятие и виды внешнеторговой политикигосударства. 

31.Цели, методы, последствия протекционизма. 

32.Цели, методы, последствия фритредерства. 

33.Инструменты государственного регулирования внешней торговли. 



34.Тарифные меры и их значение. 

35.Внешнеторговые режимы и их применение. 

36.Нетарифные меры и их значение. 

37.Особенности внешнеторговой политики промышленно-развитых стран. 

38.Особенности внешнеторговой политики развивающихся стран. 

39.Особенности внешнеторговой политики новых индустриальных стран. 

40.Особенности внешнеторговой политики стран с переходной экономикой. 

Критерии оценки:  
зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и 

логические ошибки. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Сидорова Е.Ю. 

Международная 

торговля : учебное 

пособие / Сидорова 

Е.Ю.. — Москва : 

АСТ, 2008. — 189 c. 

— ISBN 5-472-01855-

2. — Текст : 

электронный //  

144/121 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/928.html 

 

100% 

Калинкина Г.Е. 

Международная 

торговля в системе 

мировой экономики. 

ВТО. Содействие 

управлению 

торговыми потоками : 

учебное пособие для 

вузов / Калинкина 

Г.Е., Трибушный 

И.Ю.. — Саратов : 

Вузовское 

образование, 2014. — 

229 c. — Текст : 

электронный // 

144/121 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/20420.html 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/928.html
http://www.iprbookshop.ru/928.html
http://www.iprbookshop.ru/928.html
http://www.iprbookshop.ru/20420.html
http://www.iprbookshop.ru/20420.html
http://www.iprbookshop.ru/20420.html


 

Шелег Н.С. 

Международная 

торговля : учебное 

пособие / Шелег Н.С., 

Енин Ю.И.. — Минск 

: Вышэйшая школа, 

2014. — 512 c. — 

ISBN 978-985-06-

2435-2. — Текст : 

электронный //  

144/121 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

5496.html 

 

 

Дополните

льная 

литератур

а 

Шелег Н.С. 

Международная 

торговля : учебное 

пособие / Шелег Н.С., 

Енин Ю.И.. — Минск 

: Вышэйшая школа, 

2014. — 512 c. — 

ISBN 978-985-06-

2435-2. — Текст : 

электронный //  

144/121 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

5496.html 

 

30% 

Федотова Г.Ю. 

Маркировка товаров: 

применение в 

таможенном деле и 

международной 

торговле : учебное 

пособие / Федотова 

Г.Ю., Петрова И.Н.. 

— Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2013. 

— 248 c. — ISBN 978-

5-4377-0028-0. — 

Текст : электронный //  

144/121 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/4

0869.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать информацию 

об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных профессиональных базах 

данных и информационных справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель                ___________             Ильясова К.Х. 

http://www.iprbookshop.ru/35496.html
http://www.iprbookshop.ru/35496.html
http://www.iprbookshop.ru/35496.html
http://www.iprbookshop.ru/35496.html
http://www.iprbookshop.ru/35496.html
http://www.iprbookshop.ru/35496.html
http://www.iprbookshop.ru/40869.html
http://www.iprbookshop.ru/40869.html
http://www.iprbookshop.ru/40869.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


             (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     _  _ Арсагириева Т.А._ 

                                                         (подпись) 
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