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Цель дисциплины – изучение теорий международной торговли и практики их реализации 
при разработке внешнеэкономической политики и принятии решений стратегического и 
тактического характера.  
Задачи дисциплины:  
- изучить современную систему многосторонних договоренностей и обязательств в 
области мер регулирования глобальной торговли;  
– развитие способностей анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в мировой 
торговле в современных условиях развития глобальной экономики;  
– приобретение навыков использования отечественных и зарубежных источников 
информации для анализа и подготовки информационного обзора или аналитического 
отчета по процессам и явлениям, происходящим в международной торговле.  
Содержание дисциплины:  
Международная торговля товарами и услугами. Теоретические основы международной 
торговли. Роль международных организаций в регулировании международной торговли. 
Инструменты регулирования международной торговли. Статистика международной 
торговли. Место современной России в международной торговле. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международная торговля», 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  
знать:  
- передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере анализа внешнеторговой 
деятельности стран в мире;  
уметь: 

- выполнять статистическую обработку данных и формировать обоснованные выводы по 
ним;  
навыки:  
- формирование статистических показателей, характеризующих теоретические модели 
мировой торговли и отдельных ее элементов для решения профессиональных задач в 
области мировой торговли.  
ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей  
знать:  
- основы построения, расчета и анализа данных отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях в области мировой торговли;  
уметь:  
- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях развития мировой торговли;  
навыки: 

- анализа статистической обработки торгово-экономических показателей.  
Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

7 3 108 14 - 22 Зач - 72 
         
    Заочная форма    

7 3 108 4 - 6 Зач 4 94 
         

 


