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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать комплекс знаний о целях, структурах, 

функциях и деятельности международных торговых организаций, действующих в области 

внешней и мировой торговли; определение их места и роли в системе международных 

экономических отношениях.  

Задачи освоения дисциплины:  

 понимание студентами закономерностей образования международных торговых 

организаций, механизма функционирования международных организаций, выявление роли и 

значения практической деятельности торговых организаций глобального характера в 

конкретных исторических условиях;  

 приобретение обучающимися навыков построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность международных торговых 

организаций как хозяйствующих субъектов в масштабах мировой экономики;  

 формирование системы знаний о мировые процессов и деятельности глобальных 

институтов в области торговли;  

 овладение методологией экономического исследования и современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, характеризующих 

деятельность и роль глобальных институтов в международной торговле.   

            

  2. Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Международные торговые системы» (Б1.В.ДВ.04.01) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6): 

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с ними деловые переговоры; 

разрабатывать проекты договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  
- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно  7 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 32/0,9  32/0,9 
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Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 96/2,7  96/2,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 96/2,7  96/2,7 

    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4  144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 96ч., зачет с оценкой  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Система современных международных 

организаций.  
24 4 4  16 

Радикальные международные организации 

(межвоенный и послевоенный период).  
24 4 4  16 

Международные экономические организации.  22 2 4  16 

Региональные международные организации.  22 2 4  16 

Международные организации Ялтинско-

Потсдамской системы международных 

отношений.  

26 2 8  16 

Основные теоретические концепции изучения 

международных организаций. 
26 2 8  16 

 Итого  144/4 16/0,44 32/0,9  96/2,7 

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  
Система современных международных организаций.  4/0,11 
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Радикальные международные организации 

(межвоенный и послевоенный период).  
4/0,11 

 

Международные экономические организации.  2/0,05 
 

Региональные международные организации.  2/0,05 
 

Международные организации Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений.  
2/0,05 

 

Основные теоретические концепции изучения 

международных организаций. 
2/0,05 

 

 Итого 16/0,44  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

 очно  

1.  
1 

Система современных международных 

организаций.  
4/0,11 

 

2.  
2 

Радикальные международные организации 

(межвоенный и послевоенный период).  
4/0,11 

 

3.  
3 Международные экономические организации.  4/0,11 

 

4.  
4 Региональные международные организации.  4/0,11 

 

5.  
5 

Международные организации Ялтинско-

Потсдамской системы международных 

отношений.  

8/0,22 

 

6.  
6 

Основные теоретические концепции 

изучения международных организаций. 
8/0,22 

 

7.  
7 

Система современных международных 

организаций.  
4/0,11 

 

 
Итого 32/0,9  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно  

1 
1.Сущность международной торговли. 

2 Особенности современного рынка международной торговли. 

3.Показатели открытости национальной экономики. 
16/0,44  

2 

1 Классические теории международной торговли. 

2 Теория А. Смита, Д. Рикардо. 

3 Теория Хекшера – Олина, М.Портера. 

16/0,44 

 

3 
1 Прямой, косвенный, кооперативный методы. 

2 Институционально – конкурсные методы. 

16/0,44 
 

4 
1 Тарифные методы регулирования торговли.  

2 Нетарифные методы регулирования торговли. 

16/0,44 
 

5 

1ГАТТ в международном регулировании внешней торговли.  

2 ВТО. 3 ЮНКТАД. 4 МТП и МТО в международном 

регулировании внешней торговли. 

16/0,44 

 

6 

Сущность и классификация услуг. 

Особенности международного рынка услуг и проблемы его 

регулирования. Транспорт в системе мировой торговли 

услугами. 

16/0,44 

 

 Итого 96/2,7  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
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-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к 2-й аттестации: 

1. Международная торговля: основные понятия и определения 

2. Роль международной торговли в развитии мировой экономики 

3. Протекционизм и либерализм - два основных направления внешнеторговой политики 

в современных условиях. Принципы международной торговли 

4. Современное состояние и тенденции развития международной торговли 

5. Динамика и структура международной торговли 

6. географическая структура международной торговли 

7. Товарная структура международной торговли 

8. Международная торговля услугами 

9. Особенности мирового рынка услуг и проблемы его регулирования 

10. Основные формы международной торговли 

11. Экспортные и импортные операции: краткая характеристика 

12. Реимпортные операции, виды реимпорта 

13. Реэкспортные операции, виды реэкспорта 

14. Методы организации международной торговли 

15. Основные методы организации международной торговли 

Вопросы к 2-й аттестации: 
Тест 1 Мировая цена товара формируется на уровне: 

а) максимальной цены в стране-экспортере; 

б) максимальной цены в стране-импортере; 

в) между максимальной и минимальной внутренними ценами стран—экспортеров и 

импортеров; 

г) минимальной цены страны-импортера; 

д) минимальной цены страны-экспортера. 

Тест 2 Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами по обмену 

производственными национальными продуктами — это: 

а) экономическая интеграция; 

б) мировой рынок; 

в) глобализация. 

Тест 3 Главными особенностями современной внешней ТОРГОВЛЕ специалисты считают: 

a) расширение ассортимента; 

б) отставание роста внешней торговли от роста производства; 

B) процессы интернационализации цен; 

г) усиление межгосударственного регулирования; 

д) интеграция условий внешней торговли. 

Тест 4 Теория внешней торговли меркантилистов предлагала: 

а) стимулировать импорт и ограничивать экспорт; 

б) ограничивать импорт и стимулировать экспорт; 

в) поддерживать равновесие между экспортом и импортом. 

Тест 5 Какое из перечисленных ниже соотношений издержек является определяющим для 

налаживания взаимовыгодных внешнеторговых отношений: 

а) соотношение издержек на производство товара X в данной стране и за рубежом; 

б) соотношение издержек на производство товара X и товара Y в данной стране; 

в) соотношение альтернативных (сравнительных) издержек на производство товара X в данной 

стране и за рубежом? 

Тест 6 Любая страна, участвующая во внешней торговле, может получить большую выгоду, 

продавая товары: 

а) альтернативная стоимость (издержки) производства которых высока; 

б) от которых нация получает меньшее удовольствие; 

B) с низкой альтернативной стоимостью (издержками) производства; 
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г) от которых нация получает большее удовольствие. 

Тест 7 Предположим, что Великобритания имеет сравнительные преимущества в 

производстве автомобилей перед Францией. В этом случае при прочих равных условиях: 

а) специализация производства и взаимная торговля автомобиля ми невыгодна обеим странам; 

б) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании выше, чем во 

Франции; 

в) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании ниже, чем во 

Франции. 

Тест 8 Согласно теории сравнительных преимуществ в результате развития международной 

торговли объем всего мирового производства: 

а) увеличивается; 

б) сокращается; 

в) остается неизменным; 

г) может и увеличиваться, и сокращаться. 

Тест 9 Показатель «условие торговли» означает: 

а) разницу между экспортом и импортом; 

б) отношение экспорта к импорту; 

в) соотношение индексов экспортных и импортных цен; 

г) соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Международная торговля: основные понятия и определения 

2. Роль международной торговли в развитии мировой экономики 

3. Протекционизм и либерализм - два основных направления внешнеторговой политики в 

современных условиях. Принципы международной торговли 

4. Современное состояние и тенденции развития международной торговли 

5. Динамика и структура международной торговли географическая структура 

международной торговли 

6. Товарная структура международной торговли 

7. Международная торговля услугами 

8. Особенности мирового рынка услуг и проблемы его регулирования 

9. Основные формы международной торговли 

10. Экспортные и импортные операции: краткая характеристика 

11. Реимпортные операции, виды реимпорта 

12. Реэкспортные операции, виды реэкспорта 

13. Методы организации международной торговли 

14. Основные методы организации международной торговли 

15. Встречная торговля как важный метод международной торговли 

16. Роль и место бартерных операций в международной торговле компенсационные сделки в 

международной торговле 

17. Электронная торговля и ее роль в международной торговле 

18. Состязательные методы международной торговли 

19. Международная товарная биржа и ее роль в международной торговле 

20. Аукционная торговля товарами в международной торговле 

21. Международные торги (тендер) 

22. Регулирование международной торговли роль международных организаций 

23. Всемирная торговля организация (ВТО): назначение и основные функции 

24. Правовая база Всемирной торговой организации 

25. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): основные документы, 

26. разработанные этой организацией 

27. Комиссия ООН по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ) и ее роль в 

28. обеспечении международной торговли 

29. Международная торговая палата и ее роль в обеспечении международной торговли. 
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30. Обычаи и обыкновения в торговле 

31. Основные инструменты регулирования международной торговли 

32. Таможенные пошлины как тарифный инструмент торговой политики. Виды пошлин 

33. Структура таможенного тарифа 

34. Экономический смысл импортных и экспортных пошлин 

35. Принципы построения таможенных тарифов 

36. Таможенная стоимость товара как основа исчисления таможенного тарифа 

37. Процедуры определения страны происхождения товара 

38. Нетарифные инструменты международной торговли 

39. Квотирование как форма ограничения ввоза и вывоза товара, виды квот 

40. Лицензирование в международной торговле, виды лицензий 

41. Налоговые инструменты регулирования международной торговли 

42. Технические барьеры в международной торговле. Международные стандарты и 

технические регламенты 

43. Обязательная сертификация товаров. 

44. Декларирование предъявляемым требованиям 

45. Административные ограничения в международной торговле 

46. Инструменты анализа международной торговли 

47. Роль и место в международной торговле 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный 

ресурс]: практикум / М.П. Маслов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 114 c. — 978-5-7782-

2174-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44911.html 

2.Уткина С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.И. Уткина, Э.А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2017. — 132 c. — 978-5-906846-61-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71668.html 

б). дополнительная литература: 

1.Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 288 c. — 978-

985-503-574-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67620.html 

2.Дубровин, И. А. Организация производства на предприятии торговли [Текст]: 

учебное пособие / И. А. Дубровин . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2017. - 304 с 

 

http://www.iprbookshop.ru/44911.html
http://www.iprbookshop.ru/67620.html
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Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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№ изме-

нения 
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подписи 

Дата введения 
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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