
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.18.2 "Международная торговля". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Международная торговля" 

является  овладение знаниями теории и практики осуществления 

внешнеторговых операций на различных зарубежных рынках, 

получение представления о структуре и особенностях 

международного рынка товаров и услуг и возможностях 

осуществления внешнеторговых операций на различных 

зарубежных  целевых рынках. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.2 «Международная торговля» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции формируются в процессе 

изучения дисциплин – Микроэкономика, Макроэкономика, 

Экономика предприятия, Внешнеэкономическая деятельность и 

др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать теоретические основы и закономерности 

функционирования мировой экономики  и международного 

бизнеса; 
знать принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений; 
знать содержание основных проблем, связанных с 

разработкой направлений внешнеэкономической деятельности и 

реализацией проектов в международной сфере; 
уметь: 

уметь использовать знания по международному бизнесу в 

своей практической деятельности; 
уметь выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 
уметь систематизировать и обобщать информацию, 

готовить справки и обзоры по вопросам профессиональной 

деятельности; 
уметь использовать основные и специальные методы 

экономического анализа информации в сфере профессиональной 

деятельности; 
уметь разрабатывать и обосновывать варианты  



эффективных решений в деятельности компании, занимающейся 

международным бизнесом; 
уметь критически оценивать  с разных сторон 

(производственной, мотивационной, институциональной и др.) 

поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в 

сфере  международного бизнеса; 
уметь решать нестандартные задачи, иметь навыки 

прогнозирования экономических процессов в сфере 

международного бизнеса 
владеть: 

владеть специальной терминологией и понятийным 

аппаратом; 
владеть навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в данной сфере; 
владеть навыками профессиональной аргументации при 

разборе стандартных ситуаций в сфере международного бизнеса. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Международная торговля в системе международных 

отношений. 
1.2. Международные торговые операции и сделки, их виды 
1.3. Классификация контрагентов как субъектов 

международных коммерческих операций 
1.4. Экспортно – импортные операции и их виды 
1.5. Основы формирования внешнеторговой политики и её 

реализация на становом, региональном, глобальном 

уровнях. 
1.6. Коммерческая деятельность на мировом рынке через 

торгово – посредническое звено 
1.7. Организация и техника коммерческих операций на 

международных  товарных биржах, аукционах, торгах 
1.8. Внешняя торговля России и её регулирование 
1.9. Стратегия развития внешней торговли России в 

контексте современных тенденций изменения 

конъюнктуры мирового рынка. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Используемые образовательные технологии 
Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций,   решение ситуационных задач, кейсов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 
Промежуточная аттестация осуществляется: 
 
во-первых, по вопросам теоретической подготовки; 



во-вторых, при оценке докладов и сообщений; 
в-третьих, посредством оценки тестовых работ (по лекционному 

курсу, вопросам практических занятий и темам самостоятельной 

работы) 
в четвёртых, по результатам  решения ситуационных задач. 
Студенты обязательно должны: 
участвовать в работе на семинарах; 
выполнить 7 тестовые работы; 
решить 4 ситуационные задачи; 
Представить эссе по одному из разделов темы9. 
Кроме того, предусмотрено выполнение дополнительных заданий 

для получения премиальных баллов. Для повышения рейтинга 

(премиальные баллы) студент может выбрать самостоятельные 

работы (темы, формы и общее количество определяются 

студентом): 
от 1 до 3 эссе. 
Изучение курса завершается экзаменом 
Итоговая оценка выставляется либо по сумме рейтинговых 

баллов, набранных в течение семестра, а также результатам 

экзамена. 
 

 

 


