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Наименование 
дисциплины МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 3 ЗЕ,  108 ч (51 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации зачет 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать  студентам основы экономических знаний об основных 

базовых элементах в современной системе функционирования международной торговли, 
особенностях и тенденциях ее развития, которые формируются в  современных условиях  под 
влиянием процессов глобализации и интернационализации и сформировать компетенции, 
которые позволят принимать решения в сфере международного менеджмента  с учетом форм и 
методов осуществления международной торговли, а также проблем и перспектив углубления 
интеграции России в международную экономическую и торговую системы. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к одной из дисциплин вариативной части профессионального цикла 
(Б3.В.ДВ.8). 
Основное содержание  
1.Структура и динамика международной торговли. 
2.Сравнительные и конкурентные преимущества стран в международной торговле. 
3.Изменения в характере конкуренции и новая теория национального конкурентного 
преимущества (теория М.Портера). 
4.Тарифное регулирование внешней торговли. 
5.Нетарифное регулирование внешней торговли 
6.Таможенное регулирование внешней торговли в РФ. 
7.Международная торговая политика. 
8.Формы и методы международной торговли. 
9.Организация международных торговых операций 
Формируемые компетенции 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-7); 
-- способность работать в международной команде, разрабатывать и обосновывать варианты 
решений в области организации и управления международным бизнесом на тактическом или 
операционном уровне  (ПКП 1). 
Образовательные результаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные закономерности и тенденции развития современной международной 
торговли, ее товарную и географическую структуру; ) сущность и объективную необходимость 
коммерческой деятельности в условиях рынка; рынок как систему экономических отношений 
по поводу обмена товаров; показатели эффективности международной торговли;  торговый 
маркетинг и методы стимулирования сбыта; коммуникации в торговле. 
Уметь: определять и оценивать место отдельного государства в системе современных 
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международных отношений, анализировать и рассчитывать показатели товарооборота; 
планировать и анализировать товарное обеспечение,  нормировать товарные запасы;  
рассчитывать и анализировать издержки обращения;  рассчитывать и анализировать 
эффективность коммерческой деятельности. 
Владеть: навыками аналитического подхода и применять их в разных деловых ситуациях для 
принятия решений по актуальным и текущим вопросам экономической деятельности. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины» обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: имение знаний о  составе и состоянии основных 
международных товарных рынков и характере  их развития; умение произвести анализ 
особенности внешней торговли различных  стран мира за конкретный период. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
К.э.н, доцент  О.Л. Ксенофонтова  
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