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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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 ООП 

Дисциплина «Международная торговля» (Б1.Б.22) относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Формируемые компетенции     

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических 

процессов и явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для 

оценки эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 8 

Аудиторные занятия (всего) 21/0,6 6/0,2 21/0,6 

В том числе:    

Лекции 7/0,2 2/0,05 7/0,2 

Практические занятия 14/0,4 4/0,11 14/0,4 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 96/2,7 129/3,6 96/2,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 96/2,7 129/3,6 96/2,7 



Контроль  27/0,75 9/0,25 27/0,75 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4 144/4 144/4 

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 -21ч. (7ч. - лекции и 14ч. - семинары), самостоятельная работа - 

96ч., экзамен – 27ч.  

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.  
Тема 1.Основные концепции международной 

торговли 
15 1 2 

 
12 

2.  
Тема 2. Экономическая эффективность внешней 

торговли 
17 1 2 

 
14 

3.  Тема 3.Ценообразование во внешней торговле 17 1 2  14 

4.  
Тема 4.Состязательные формы международной 

торговли 
17 1 2 

 
14 

5.  
Тема 5. Контракт международной купли-

продажи товаров 
17 1 2 

 
14 

6.  
Тема 6.Внешнеторговая политика государства. 

Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 
17 1 2 

 
14 

7.  
Тема 7.Международные торговые организации 

Тема 8. Место России в современной 

международной торговле 

17 1 2 

 

14 

 Итого 117 7 14  96 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 129ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1.Основные концепции международной 

торговли 17 1   16 

2.  Тема 2. Экономическая эффективность внешней 

торговли 
17 1   16 

3.  Тема 3.Ценообразование во внешней торговле 16    16 

4.  Тема 4.Состязательные формы международной 

торговли 
17    17 

5.  Тема 5. Контракт международной купли-

продажи товаров 
17  1  16 



6.  Тема 6. Внешнеторговая политика государства. 

Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 
17  1  16 

7.  Тема 7.Международные торговые организации 17  1  16 

8.  Тема 8. Место России в современной 

международной торговле 
17  1  16 

 Итого 135 2 4  129 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

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

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1.Основные концепции международной 

торговли 
1/0,03 1/0,03 

2.  Тема 2. Экономическая эффективность внешней 

торговли 
1/0,03 1/0,03 

3.  Тема 3.Ценообразование во внешней торговле 1/0,03  

4.  Тема 4.Состязательные формы международной 

торговли 
1/0,03 

 

5.  Тема 5. Контракт международной купли-продажи 

товаров 
1/0,03 

 

6.  Тема 6.Внешнеторговая политика государства. 

Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 1/0,03 
 

7.  Тема 7.Международные торговые организации  

Тема 8. Место России в современной 

международной торговле 

1/0,03 
 

 Итого  7/0,2 2/0,05 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость (час. 

/з.е) 

очно заочно 



1.  1 

Меркантилистская теория международной 

торговли. Эволюция теорий международной 

торговли. Ситуация абсолютного 

преимущества (А. Смит), закон сравнительного 

преимущества (Д. Рикардо). Неоклассические 

теории внешней торговли, их недостатки. 

Современные факторы производства, 

возможности их перемещения через 

национальные границы. Основы теории Э. 

Хекшера и Б. Олина. Теорема Хекшера –

Олина.Парадокс В. Леонтьевакак классический 

феномен внешней торговли США. Объяснения 

парадокса Леонтьева. Доводы в защиту теории 

Хекшера –Олина. Современные теории, 

расширяющие теорему Хекшера – Олина и 

опровергающие ее. Новые структуры в 

международной торговле, учет большего числа 

более мелких факторов производства. Эффект 

«экономии на масштабах». Теория жизненного 

цикла продукта Р. Вернона. Стадии 

жизненного цикла продукта, возможности 

переноса производства новой продукции в 

развивающиеся страны в ходе прохождения ею 

стадий жизненного цикла. Понятие 

«технологического лидера». Концепция 

«летящих гусей» 

2/0,05 

 

2.  2 

Экспортная специализация торгующих стран. 

Изменение цен на факторы производства под 

воздействием внешней торговли в 

долгосрочной перспективе (теорема Столпера.-

Самуэльсона и теорема о выравнивании цен на 

факторы производства).Взаимосвязи и 

взаимозависимости между структурой 

потребления внутри страны и внешней 

торговлей. Взаимосвязь экспорта и импорта 

страны. Действие механизма выравнивания 

валютного курса. Воздействие внешней 

торговли на занятость населения. 

Фактороемкость внешней торговли. 

Сравнительная характеристика 

фактороемкости внешней торговли развитых, 

развивающихся стран, России. Эффекты 

Энгеля и законы Энгеля. Рост предложения 

факторов производства в импортозамещающих 

отраслях и его последствия. Последствия роста 

предложения факторов производства в 

экспортоориентированных отраслях. 

«Разоряющий рост» факторов производства и 

«голландская болезнь», причины и 

последствия. Влияние сырьевой ориентации 

экспорта на развитие обрабатывающей 

промышленности внутри страны, угрозы для 

развивающихся стран и России 

2/0,05 

 



3.  3 

Понятие мировой цены.  Факторы, 

определяющие уровень мировых цен. Признаки 

мировой цены. Современная динамика 

мировых цен на различных сегментах мирового 

рынка. Информация, необходимая для 

выработки стратегии ценообразования.  

Методы ценообразования в международной 

торговле, их преимущества и недостатки. 

Расчетные и публикуемые цены. Методы 

прогнозирования цен. Виды цен во внешней 

торговле.  Признаки мировой цены.  

Особенности формирования мировых цен на 

сырье и продукцию обрабатывающей 

промышленности. Источники информации о 

мировых ценах. Контрактные, справочные, 

биржевые цены, цены аукционов и тендерных 

торгов, статистические внешнеторговые цены. 

Ценовые скидки во внешней торговле: скидка 

продавца, скидка для эксклюзивного 

импортера, скидка «сконто», бонусная скидка, 

скидка за покупку товара вне сезона, дилерская 

скидка 

2/0,05 

 

4.  4 

Объекты биржевой торговли.  Общая 

характеристика биржевых операций. Биржевые 

товары, их специфика. Классификация 

товарных бирж.  Товарные биржи в России. 

Объекты аукционной торговли и её 

географическое размещение.   Товары, 

являющиеся   предметом аукционной торговли.  

Проведение международных аукционов в 

России и участие российских субъектов ВЭД в 

зарубежных аукционах. Международные торги: 

содержание, преимущества, сфера применения 

в международной практике.  Виды 

международных   торгов.   Этапы   организации 

международных торгов 

2/0,05 

 

5.  5 

Понятие международного контракта купли-

продажи. Виды контрактов во внешнеторговой 

деятельности. Унифицированные и 

индивидуальные контракты. Структура 

внешнеторгового контракта, его основные 

статьи. Существенные и несущественные, 

юридические и коммерческие условия 

контракта. Базисные условия поставки 

Инкотермс-2000.Цена и общая сумма 

контракта, условия платежей. Упаковка, 

маркировка товара. Штрафные санкции, форс-

мажор, претензии, арбитраж. Транспортные 

условия, приемка-сдача товара, страхование. 

Формуляр-образец   ООН   для   

внешнеторговых документов 

2/0,05 1/0,03 



6.  6 

Понятие внешнеторговой политики 

государства и ее виды. Протекционизм и 

политика свободной торговли: сущность, 

преимущества и недостатки, практика 

применения. Цели и задачи государственного 

регулирования внешней торговли. 

Инструменты государственного регулирования 

внешней торговли. Сущность таможенного 

тарифа (пошлин), его 

виды и значение. Координация уровня 

тарифной ставки в мировом хозяйстве на 

современном этапе его развития. Режимы 

внешней торговли. Нетарифные меры 

регулирования внешней торговли и их 

современное значение. Количественные 

ограничения –квоты. Лицензирование внешней 

торговли. Практика «добровольных   

ограничений».   Международные стандарты. 

Финансовые методы регулирования внешней 

торговли (кредиты, субсидии). Особенности 

внешнеторговых политик различных типов 

стран 

2/0,05 1/0,03 

7.  7 

Международные торговые организации как 

результат интернационализации 

мирохозяйственных связей. Региональный 

уровень регулирования торговли: Европейский 

Союз, Европейская ассоциация свободной 

торговли, Североамериканская зона свободной 

торговли: цели и направления ее деятельности. 

Наднациональный уровень. ГАТТ/ВТО: цели, 

функции, направления   деятельности.   

Основные   раунды переговоров ГАТТ/ВТО. 

Результаты деятельности ВТО и ее роль в 

регулировании международной торговли 

товарами и услугами. Регулирование 

международной торговли в рамках ООН. 

Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Неправительственные международные 

организации: Международная торговая палата 

и ее роль в регулировании международной 

торговли. 

1/0,03 1/0,03 

8.  8 

Предпосылки развития внешнеторговых связей 

нашей страны.  Развитие внешней торговли 

России после распада СССР.  Факторы, 

определяющие структуру и направления 

внешней торговли РФ. Современные объемы и 

товарная структура торговли России с другими 

странами мирового хозяйства. Основные   

внешнеторговые   партнеры   России. 

Особенности внешнеторговой политики РФ.  

Система мер и инструментов регулирования 

внешнеторговых связей РФ. Участие России в 

международных торговых организациях.  

Проблемы и перспективы вступления России в 

ВТО. 

1/0,03 1/0,03 



ВСЕГО 14/0,4 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  Понятие и классификация международной торговли 

Классические теории международной торговли. 
12/0,33 16/0,44 

2.  Современные теории международной торговли 14/0,4 16/0,44 

3.  Понятие и классификация международной торговли 14/0,4 16/0,44 

4.  Формы и методы организации международной торговли 14/0,4 17/0,5 

5.  Понятие и сущность ВТО. Роль ВТО в регулировании 

международной торговли. МТП (международная торговая 

палата) 

14/0,4 16/0,44 

6.  Сущность и классификация услуг  

Особенности международного рынка услуг и проблемы его 

регулирования 

14/0,4 16/0,44 

7.  Транспорт в системе мировой торговли услугами 7/0,2 16/0,44 

8.  Современное состояние и тенденции развития 

международной торговли. Международная торговля 

отдельных стран 

7/0,2 16/0,44 

ВСЕГО 96/2,7 129/3,6 

  

 

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:  

-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 так 

же 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. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

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-й аттестация: 
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? 

9. 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? 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

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. 

 

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. Мантусов В.Б., Рыбалкин В.Е., Логинов Б.Б., Харланов А.С., Руднева А.О., Грибанич В.М., 

Мустафин Т.А., Толмачев П.И. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-02601-5. — Режим 

доступа:  

 

Дополнительная литература: 

1. Шелег Н.С. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Шелег, 

Ю.И. Енин. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 512 c. — 978-

985-06-2435-2. — Режим доступа:  

2. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 

Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 229 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «Международная торговля» рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран. 

 

 

 



 

 


