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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины    

1.1 Целями освоения дисциплины «Международная торговля» является изучение 
теорий международной торговли и практики их реализации при разработке внешнеэконо-
мической политики и принятии решений стратегического и тактического характера. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисцип-
лины «Международная торговля» решаются следующие задачи:  

- изучить современную систему многосторонних договоренностей и обязательств в 
области мер регулирования глобальной торговли; 

– развитие способностей анализа и интерпретации данных отечественной и зару-
бежной 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 от-
чета по процессам и явлениям, происходящим в международной торговле. 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Международная торговля» включена в вариативную часть профессио-
нального цикла по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (про-
филя) «Мировая экономика». Она основывается на предварительном изучении студентами 
дисциплины «Эконометрика», «Мировая экономика», «Россия в системе мирового хозяй-
ства», «Экономика зарубежных стран», «Международная статистка» и др. 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международная торгов-

ля», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы   

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-

не 

ПК-4   способность на основе 
описания экономиче-
ских процессов и явле-
ний строить стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические мо-
дели, анализировать и 
содержательно интер-
претировать получен-
ные 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: 

- формирования статистических показателей, характеризующих 
теоретические модели мировой торговли и отдельных ее эле-
ментов для решения профессиональных задач в области миро-
вой торговли.  

ПК-6 способностью анализи-
ровать и интерпрети-
ровать данные отечест-
венной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показа-
телей 

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 зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явле-
ниях развития мировой торговли; 
навыки: 

- анализа статистической обработки торгово-экономических 
показателей 

 



4 

3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине «Международная торговля» 

                                                                                                                                                                                                                            
Код  и наименование 
формируемой ком-

петенции или ее  
части 

Разделы, темы дисцип-
лины участвующие в 

формировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-4 – способность 
на основе описания 
экономических про-
цессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и эко-
нометрические мо-
дели, анализировать 
и содержательно ин-
терпретировать по-
лученные результаты 
 

Тема 1. Международная 
торговля товарами и 
услугами 
Тема 2. Теоретические 
основы международной 
торговли 
 

лекции, семина-
ры, практиче-
ские занятия, 
самостоятельная 
работа 

знать: 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере анализа внешне-
торговой деятельности стран в мире; 
уметь: 

- выполнять статистическую обработку данных и формировать обосно-
ванные выводы по ним; 
навыки: 

- формирование статистических показателей, характеризующих теоре-
тические модели мировой торговли и отдельных ее элементов для ре-
шения профессиональных задач в области мировой торговли.  
 

Устный 
опрос,  
доклад, 
решение 
задач, 
эссе, за-
чет 

ПК-6 – способно-
стью анализировать 
и интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-
ально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 

Тема 3. Роль междуна-
родных организаций в 
регулировании между-
народной торговли 
Тема 4. Инструменты 
регулирования между-
народной торговли 
Тема 5. Статистика ме-
ждународной торговли 
Тема 6. Место совре-
менной России в меж-
дународной торговле 

лекции, семина-
ры, практиче-
ские занятия, 
самостоятельная 
работа 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа данных отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в 
области мировой торговли; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и явлениях развития миро-
вой торговли; 
навыки: 

- анализа статистической обработки торгово-экономических показате-
лей. 
 

Устный 
опрос,  
доклад, 
решение 
задач, 
эссе, тес-
ты, зачет 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Международная торговля» 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины  «Международная торговля» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                           
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 
неделям семест-
ра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
 се

м
ес

тр
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
 

1 Тема 1. Международная торговля товарами и услугами 7 2  4 - УО-1, ПР-3, 
ПР-4 

12 7 1 1 - ПР-3, ПР-4 16 

2 Тема 2. Теоретические основы международной торговли 7 4 4 - УО-1, ПР-2 12 7 1 1 - ПР-2 16 

3 Тема 3. Роль международных организаций в регулирова-
нии международной торговли 

7 2 4 - УО-1, ПР-3, 
ПР-4 

12 7 1 1 - ПР-3, ПР-4 16 

4 Тема 4. Инструменты регулирования международной тор-
говли 

7 2 4 - УО-1, ПР-1,ПР-
2 

12 7 1 1 - ПР-1,ПР-2 16 

5 Тема 5. Статистика международной торговли 7 2 2 - УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

12 7 - 1 - ПР-1, ПР-4 15 

6 Тема 6. Место современной России в международной тор-
говле 

7 2 4 - УО-1, ПР-4 12 7 - 1 - ПР-4 15 

 Итого  14 22 - УО-2 72  4 6 - УО-2 94 

 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет по дисциплине; ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (реше-
ние задач); ПР-3 – письменные работы (эссе); ПР-4 – письменные работы (доклады)      
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4.2 Содержание дисциплины «Международная торговля» 
4.2.1 Содержание лекций 

                    

Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) № 

 занятия 

Количество часов Литература 

Форма обучения 

очная заочная 

1 

Лекция 1. Международная торговля товарами и услугами 

1.1 Сущность международной торговли товарами. Классификация.  
1.2 Особенности торговли услугами.  Характеристика и классификация международных услуг 

1 2 1 1,3,4,5 

2 

Лекция 2. Теоретические основы международной торговли 

2.1. Экономические школы и теории международной торговли   
2.2. Меркантилизм - система взглядов экономистов   
2.3. Классические теории А. Смита и Д. Рикардо   
2.4. Шведская школа. Теории соотношения факторов производства Хекшера – Олина    
2.5. Парадокс В. Леонтьева   
2.6. Концепция П. Самуэльсона и В. Столпера   
2.7. Стандартная модель международной торговли  
2.8. Теория П. Самуэльсона  и   Р. Джонса   
2.9. Неотехнологические теории международной торговли    
2.10. Теория  «жизненного цикла продукта»   
2.11. Теория  Рыбчинского   
2.12. Теория Майкла Портера   
2.13. Теория эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланкастера 

2,3 4 1 1,2,4 

3 

Лекция 3. Роль международных организаций в регулировании международной торговли 

3.1. Международные организации, способствующие развитию мировой торговли  
3.2. Международные организации, занимающиеся вопросами мировой торговли в целом 
3.3. Международные организации, занимающиеся вопросами регулирования торговли одним 
или несколькими связанными товарами 
3.4. Всемирная торговая организация – история, принципы деятельности 

4 2 1 1,4,6 

4 

Лекция 4. Инструменты регулирования международной торговли 

4.1. Внешнеторговая политика: сущность, цели, особенности   
4.2. Государственное регулирование внешней торговли тарифными методами  
4.3. Государственное регулирование внешней торговли нетарифными методами 

5 2 1 1,6 

5 

Лекция 5. Статистика международной торговли 

5.1 Статистические публикации международных организаций 
5.2 Статистика российской внешней торговли  

6 
2 
 

- 1,2 
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6 

Лекция 6. Место современной России в международной торговле 

6.1. Внешняя торговля России 
6.2. Место, роль и потенциал РФ в мировой торговой политике. 
6.3. Россия в торговых конфликтах 

7 2 - 1,4,6 

 Итого  14 4  
  

 

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
 

№ 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

заня-

тия 

Количество часов 

Форма обучения 

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности 

обучающегося на за-

нятии 

Форма 

текущего 

контроля 

Литера-

тура 

очная заочная 

1 

Семинарское занятие по теме «Международная торговля то-

варами и услугами» 

1.1 Сущность международной торговли товарами. Классифи-
кация.  
1.2 Особенности торговли услугами.  Характеристика и клас-
сификация международных услуг 

1,2 4 1 

 устный опрос, доклад, 
эссе  

УО-1,  
ПР-3, ПР-4 

1,3,4,5 

2 

Семинарское занятие по теме «Теоретические основы меж-

дународной торговли» 

2.1. Экономические школы и теории международной торговли   
2.2. Меркантилизм - система взглядов экономистов   
2.3. Классические теории А. Смита и Д. Рикардо   
2.4. Шведская школа. Теории соотношения факторов произ-
водства Хекшера – Олина    
2.5. Парадокс В. Леонтьева   
2.6. Концепция П. Самуэльсона и В. Столпера   
2.7. Стандартная модель международной торговли  
2.8. Теория П. Самуэльсона  и   Р. Джонса   
2.9. Неотехнологические теории международной торговли    
2.10. Теория  «жизненного цикла продукта»   
2.11. Теория  Рыбчинского   
2.12. Теория Майкла Портера   
2.13. Теория эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланкастера 

 
 
 
 
 
 

3,4 
 
 
 

4 1 

устный опрос по теме; 
решение задач 

УО-1,  
ПР-2 

1,2,4 
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3 

 Семинарское занятие по теме «Роль международных органи-

заций в регулировании международной торговли» 

3.1. Международные организации, способствующие развитию 
мировой торговли и мирового хозяйства  
3.2. Международные организации, занимающиеся вопросами 
мировой торговли в целом 
3.3. Международные организации, занимающиеся вопросами 
регулирования торговли одним или несколькими связанными 
товарами 
3.4. Всемирная торговая организация – история, принципы дея-
тельности 

5,6 4 1 

устный опрос, доклад, 
эссе 

УО-1,  
ПР-3, ПР-4 

1,4,6 

4 

Семинарское занятие по теме «Инструменты регулирова-

ния международной торговли» 

4.1. Внешнеторговая политика: сущность, цели, особенности   
4.2. Государственное регулирование внешней торговли тариф-
ными методами  
4.3. Государственное регулирование внешней торговли нета-
рифными методами 

7,8 4 1 

устный опрос, тесты, 
решение задач 

УО-1,  
ПР-1,ПР-2 

1,6 

5 

Семинарское занятие по теме «Статистика международной 

торговли» 

5.1 Статистические публикации международных 
организаций 
5.2 Статистика российской внешней торговли 

9 2 1 

устный опрос, тесты, 
доклады 
 

УО-1,  
ПР-1, ПР-4 

1,2 

6 

Семинарское занятие по теме «Место современной России в 

международной торговле» 

6.1. Внешняя торговля России 
6.2. Место, роль и потенциал РФ в мировой торговой политике. 
6.3. Россия в торговых конфликтах 

10,11 4 1 

устный опрос, доклады УО-1,  
ПР-4 

1,4,6 

 Итого  22 6   УО-2  
 
 

4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены 
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4.2.4. Образовательные технологии 

В рамках изучения дисциплины «Международная торговля» используются ак-
тивные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние образо-

вательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного сред-

ства в фонде 

1. Эссе Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно излагать суть постав-
ленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выво-
ды, обобщающие авторскую позицию по по-
ставленной проблеме. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы эссе, порядок их 
оценки с точки зрения владения 
аналитическим инструментарием 
соответствующей дисциплины, 
умения делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по по-
ставленной проблеме 

2 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с 
целью внести знания из дополнительной ли-
тературы, систематизировать материал, про-
иллюстрировать примерами, развивать навы-
ки самостоятельной работы с научной лите-
ратурой, 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы докладов 

3 Устный оп-
рос 

Устный опрос – это метод контроля, позво-
ляющий не только опрашивать и контролиро-
вать знания обучающихся, но и сразу же по-
правлять, повторять и закреплять знания, 
умения и навыки. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы устного опроса и 
критерии их оценивания 

4 Тестирова-
ние 

Тестирование – это исследовательский метод, 
который позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков, способностей и других 
качеств личности, а также их соответствие 
определенным нормам путем анализа спосо-
бов выполнения испытуемым ряда специаль-
ных заданий.  

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы тестирования поря-
док их написания и критерии оцен-
ки. 

5 Разноуровне 
вые задачи  

Предполагает решение расчетных заданий. 
Позволяет оценить отработку навыков и уме-
ний профессиональной деятельности,  умения 
ориентироваться в материале, делать выводы. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлен перечень расчетных зада-

ний 

6 Зачет Зачет служит формой проверки успешного 
выполнения студентами всех учебных пору-
чений в соответствии с утвержденной про-
граммой дисциплины. Зачеты проводятся во 
время зачетной недели перед началом экзаме-
национной сессии.  

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы к зачету, поря-
док их написания и критерии оцен-
ки. 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Внеаудиторная самостоятельная работа 

очная заочная 
Тема 1. Международная торговля товарами и услугами 

12 16 
СРС  1. СРС  2. 

Тема 2. Теоретические основы международной торговли 
  

12 16 
СРС  1. 

Тема 3. Роль международных организаций в регулировании международной торговли 
  

12 16 
СРС  1. СРС  2. 

Тема 4. Инструменты регулирования международной торговли 
 

12 16 
СРС  1. 

Тема 5. Статистика международной торговли 
  

12 15 
СРС  1. СРС  2. 

Тема 6. Место современной России в международной торговле 12 15 СРС  1. СРС  2. 
Итого 72 94  Подготовка к зачету 

 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы для подготовки к тестированию, написанию эссе, решению задач 
Вид СРС  2. Написание доклада 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-

зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
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 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Международная торговля» 

 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия, доклад, тестовый контроль, решение задач, эссе по предложенным темам.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Международная торговля» осуще-
ствляется в форме зачета. 

Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 
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-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 

            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1  Основная литература (ОЛ): 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалаври-
ат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 

7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение  

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Базы данных меж-
дународных организаций 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/icstatistics/inorganizations/ 

Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Центральный банк России www.cbr.ru 
Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org/external/russian/ 
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Экспорт и импорт России по товарам и странам https://ru-stat.com/ 
Официальный сайт Всемирной торговой организации https://www.wto.org/ 
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Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию http://www.unctad.org   
База данных международной торговли ООН Comtrade http://comtrade.un.org 
Российский совет по международным делам. Статистика и рейтинги 
https://russiancouncil.ru/library/stat/ 

Центр документации ВТО https://wto.hse.ru/doc_09_02_its 

Информационные справочные системы:   

            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
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В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-
вые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-
ванный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-
ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10).  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА» 
(ЮИМ) 

 
КАФЕДРА  МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

                                                                                                           
 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры  

                                                                         международного бизнеса 
                                                                                            «26» апреля 2018 г., протокол № 9 

                                                                            Зав. кафедрой  Лашко С.И. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По учебной дисциплине      «Международная торговля» 

 

 

Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Мировая экономика» 

Квалификация (степень) выпускника   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине «Международная торговля» 

д-р экон. наук, доцент Лашко С.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар - 2018 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине Международная торговля 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Междуна-
родная торговля 
товарами и услу-
гами 

ПК-4 – способность на основе описания экономи-
ческих процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анали-
зировать и содержательно интерпретировать полу-
ченные результаты 

 устный опрос, док-
лад, эссе  

Тема 2. Теоретиче-
ские основы меж-
дународной тор-
говли 

ПК-4 – способность на основе описания экономи-
ческих процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анали-
зировать и содержательно интерпретировать полу-
ченные результаты 

устный опрос по 
теме; решение за-
дач 

Тема 3. Роль меж-
дународных орга-
низаций в регули-
ровании междуна-
родной торговли 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпрети-
ровать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

устный опрос, док-
лад, эссе 

Тема 4. Инстру-
менты регулирова-
ния международ-
ной торговли 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпрети-
ровать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

устный опрос, тес-
ты, решение задач 

Тема 5. Статистика 
международной 
торговли 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпрети-
ровать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

устный опрос, тес-
ты, доклады 
 

Тема 6. Место со-
временной России 
в международной 
торговле 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпрети-
ровать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

устный опрос, док-
лады 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ПК-4, ПК-6 
 
 

 зачет  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» 
принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г. 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при различных 
формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в других обра-
зовательных организациях» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  2 от  
14  августа  2017г. 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  1  
от  11  августа  2014 г. 
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Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международная 
торговля» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- устный опрос  
- решение заданий в тестовой форме   
- доклад 
- эссе 
- решение задач 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-
дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 
сведения студентов на предыдущем практическом занятии. При оценке опросов анализу 
подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суж-
дений.  

Решение заданий в тестовой форме  

 Тестирование – форма контроля текущей успеваемости, предусматривающая отве-
ты на заранее разработанные тестовые задания.  Тестовое задание представляет собой на-
бор вопросов, в качестве ответов на которые студент должен выбрать представленные ва-
рианты утверждений. Тестирование проводится в письменной форме на семинарском за-
нятии. Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в вари-
анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 
ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 5-8. 

Эссе.  

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе явля-
ется формирование собственного мышления и воображение у студентов. Эта способность 
позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происхо-
дящими в окружающем мире, в социуме, в мировой экономике.  

Требования к эссе: 
– небольшой объем и конкретность темы; 
– личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность 

суждения; 
– самостоятельно проведенный анализ изучаемой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

– свободное использование языка – от слов высокого стиля до разговорной лекси-
ки. 

Разноуровневые задачи.  

Задачи позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты, формулы), умение правильно использовать специ-
альные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определённого раздела 
дисциплины. 
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Доклад. 

Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-
сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 

компетен-
ции 

Расшифровка компетен-
ции 

Критерии оценивания компетенций для данной дис-
циплины 

Оценочные сред-
ства 

ПК-4   способность на основе 
описания экономиче-
ских процессов и явле-
ний строить стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические мо-
дели, анализировать и 
содержательно интер-
претировать получен-
ные 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 миро-
вой торговли и отдельных ее элементов для 
решения профессиональных задач в области 
мировой торговли.  

Доклады по теме 
1. 
Устный опрос по 
теме 1,2. 
 
Эссе по теме 1.  
 
Решение задач по 
теме 2. 
 
Вопросы к зачету 
 
 
 

ПК-6 способностью анализи-
ровать и интерпретиро-
вать данные отечест-
венной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических про-
цессах и явлениях, вы-
являть тенденции из-
менения социально-
экономических показа-
телей 
 

знать: 

- основы построения, расчета и анализа данных 
отечественной и зарубежной статистики о со-
циально-экономических процессах и явлениях 
в области мировой торговли; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях развития 
мировой торговли; 
навыки: 

- анализа статистической обработки торгово-
экономических показателей. 

Доклады по теме 
3. 
Устный опрос по 
теме 3,4,5,6. 
 
Тестирование по 
темам 4,5. 
 
Эссе по теме 3. 
 
Решение задач по 
теме 4.  
 
Вопросы к зачету 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  
 «зачтено»: достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины; в ответе ис-
пользуется научная терминология; стилистическое и логическое изложение ответа на во-
прос правильное; умеет делать выводы без существенных ошибок; владеет инструмента-
рием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач; ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дис-
циплине; активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культу-
ры исполнения заданий;  
 «незачтено»: не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины; 
цели не достигнуты; в ответе не используется научная терминология; изложение ответа на 
вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками; не умеет делать вы-
воды по результатам изучения дисциплины; слабое владение инструментарием изучаемой 
дисциплины, не компетентность в решении стандартных (типовых) задач; не умеет ориен-
тироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине; 
пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры испол-
нения заданий; не сформированы компетенции, умения и навыки.; отказ от ответа или от-
сутствие ответа. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы –   

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-4 способностью 
на основе описания 
экономических про-
цессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и эко-
нометрические мо-
дели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные резуль-
таты 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 

   Б2.В.01.01.(У) Практика 
по получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков, в том чис-
ле первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской дея-
тельности 

Б1.В.14. Междуна-
родная торговля 
Б2.В.02.02 (П) Науч-
но-
исследовательская 
работа 

 

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-
ально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.12 
Статистика 

 Б1.Б.24 
Мировая экономика 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 
Б1.В.03. Международ-
ное право 
Б1.В.04.  Международ-
ная статистика 

Б1.В.05. Рос-
сия в системе 
мирового хо-
зяйства 
Б1.В.06. Меж-
дународные 
экономические 
отношения 

Б1.В.10. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения 
Б1.В.11. Исследование 
макро и микро среды и 
сегментирование зару-
бежных рынков 
Б1.В.ДВ.03.01 Междуна-
родное инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 Междуна-
родное инновационное 
сотрудничество 
Б2.В.01.01.(У) Практика 
по получению первичных 
профессиональных уме-
ний и навыков, в том чис-
ле первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской дея-
тельности 

Б1.В.14. Междуна-
родная торговля 
Б1.В.ДВ.06.01. Госу-
дарственное регули-
рование внешнеэко-
номических связей 
России 
Б1.В.ДВ.06.02 Меж-
государственное 
регулирование ми-
рового хозяйства 
Б2.В.02.02 (П) Науч-
но-
исследовательская 
работа 

Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 
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3.Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования ком-

петенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

4 Эссе Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас-
крыта.. Низкий уровень 
самостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. 

Тема не раскрыта.. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

5 Разноуровневые 
задачи  

Правильно выполнено 
полностью  все зада-
ние. Продемонстриро-
ван высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть задания. 
Присутствуют незначи-
тельные ошибки. 
Продемонстрирован хо-
роший уровень владения 
материалом. Проявлены 
средние способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задание выполнены бо-
лее чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных
заданий. 

Задание выполнено 
менее чем наполови-
ну. Продемонстриро-
ван неудовлетвори-
тельный уровень вла-
дения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Промежуточный контроль 

7 зачет Зачтено - Достаточный объем знаний в рамках 
изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа 
на вопрос правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисципли-

Не зачтено - Не достаточно полный объем зна-
ний в рамках изучения дисциплины. 
Цели  не достигнуты. 
В ответе не используется научная терминоло-
гия. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
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ны, умеет его использовать в решении стандарт-
ных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) заня-
тиях, допустимый уровень культуры исполнения 
заданий 

Не умеет делать выводы по результатам изуче-
ния дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 
дисциплины, не компетентность в решении 
стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дис-
циплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполне-
ния заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и на-
выки.  
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

4.1.1Вопросы для подготовки к устному опросу 

Тема 1 «Международная торговля товарами и услугами» 

1.  Почему государства занимаются торговлей товарами, производить которые могут и сами? 
Например, США ввозит автотранспортные средства и телевизоры производства Японии, не-
смотря на то, что сами являются крупными производителями автомобильной и телевизион-
ной промышленности. 
2.  Назовите современные формы организации международной торговли. Чем они отличают-
ся от классической торговой операции? 
3. В чем заключаются особенности международной торговли услугами? В чем отличия меж-
дународной торговли услугами от международной торговли товарами? 

Тема 2 «Теоретические основы международной торговли» 

1. На чем основано понятие сравнительного преимущества, какие выводы об участии страны 
в международном разделении труда можно сделать на основе сравнительного преимущества, 
которым она обладает? 
2. О чем гласит закон сравнительного преимущества и как он модифици- руется в современ-
ных условиях? Объясните экономический смысл теоремы Хекшера - Олина и парадокса В. 
Леонтьева. 
3. Объясните экономический смысл термина "выигрыш от торговли" и по- кажите его графи-
ческую интерпретацию. Вследствие чего он возникает и кто его получает? 
4. От чего зависит специализация страны на международном рынке? 
5. Как Д. Рикардо сформулировал принцип сравнительного преимущества? На чем основы-
вались его рассуждения? 
6. Каковы принятые допущения в моделях А. Смита и Д. Рикардо? 
7. Проведите сравнение абсолютного и относительного (сравнительного) преимуществ 
стран? 
8. В чем суть неоклассического подхода к теориям МРТ? В чем он развивает классический? 
9. Как связаны теории МРТ и внешнеторговая политика государств? 
10. Можно ли сейчас применять для определения специализации стран теорию Д. Рикардо и 
почему? 
11.Что такое "жизненный цикл товара"? Смоделируйте ситуацию на при- мере любого това-
ра. 
12.Что такое «голландская болезнь»? «Болеет» ли ею Россия? 
13.Что такое «эффект масштаба» и когда он возникает в мировом хозяйстве? 
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14.Приведите примеры стран, при определении специализации которых на мировом рынке 
опираются на теорию «технологического разрыва». 
15. Объясните, почему введения импортного тарифа в отдельных случаях может привести не 
к увеличению, а к падению цен на внутреннем рынке на импортируемый товар (парадокс 
Метцлера). В каких случаях это можно наблюдать? 
Тема 3 «Роль международных организаций в регулировании международной торговли» 

1. Назовите двусторонние и многосторонние торговые соглашения в мировой торговой сис-
теме. 
2. Назовите основные проблемы функционирования ВТО. 
3. В чем заключаются основные принципы деятельности ВТО? 
4. История создания ГАТТ/ВТО? 
5. Цели,  функции, принципы ГАТТ? 
6. Роль, задачи ВТО в регулировании, содействии управлению  торговыми потоками? 
 

Тема 4 «Инструменты регулирования международной торговли» 

1.Определите содержание тарифного регулирования. Чем отличаются меры тарифного регу-
лирования от мер нетарифного регулирования? В чем их специфика?  
2. Перечислите элементы таможенного тарифа. Охарактеризуйте их. Сгруппируйте все эле-
менты в основные группы. Какие это группы? Какими признаками Вы руководствовались 
при этом?  
3. Сформулируйте отличия интегрированного таможенного тарифа от конвенционного.  
4. Укажите функции запретительного тарифа. Каковы условия, при которых применение это-
го вида таможенного тарифа является целесообразным?  
5. В чем основное отличие многоколонного от одноколонного таможенного тарифа. Какой 
тариф применяется в РФ, охарактеризуйте его структуру?  
6. В каких целях применяется экспортный таможенный тариф, а в каких -импортный?  
7. Перечислите объекты регулирования транзитного и тарного таможенных тарифов. Каковы 
особенности их применения?  
8. В чем отличие тарифного контингента от тарифной квоты? Определите содержание каж-
дого из этих понятий. 

Тема 5 «Статистика международной торговли» 

1. Структурное построение сборника «Таможенная статистика внешней торговли Россий-
ской Федерации» как наиболее полного источника, публикуемого в России, о ее внешней 
торговле. 
2.  Какие данные о внешней торговле РФ публикуются в Российском статистическом еже-
годнике Росстата РФ. 
3. Статистические публикации ООН. 
4. Месячный статистический бюллетень ООН и его использование в анализе тенденций ме-
ждународной торговли и внешней торговли отдельных стран. 
5. Статистическое изучение динамики цен, физического объема внешней торговли отдель-
ных стран по месячному статистическому бюллетеню ООН. 
6. Статистический ежегодник международной торговли и его использование в анализе тен-
денций внешней торговли отдельных стран. 
7. Статистические публикации ЮНКТАД. 
8. Основные показатели, публикуемые в статистическом сборнике Международная торговля, 
издаваемом ВТО. 
9. Статистические публикации международных организаций. 
10.  Назовите основные показатели, характеризующие степень участия страны в международной тор-
говле. 

Тема 6 «Место России в международной торговли» 

1. В чем заключается специфика участия России в международной торговле, особенности ее 
товарной структуры экспорта и импорта? 
2. Последствия вступления России в ВТО 
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4.1.2. Тематика докладов по дисциплине «Международная торговля» 

Тема 1 «Международная торговля товарами и услугами» 

1.  Место и роль международной торговли товарами и услугами в современной системе ми-
рохозяйственных связей 
2.  Мировой рынок услуг.  
3.   Особенности международного рынка услуг и проблемы его регулирования. 
Тема 3 «Роль международных организаций в регулировании международной торговли» 

1. ВТО: структура, принципы и роль в регулировании международной торговли.  
2. Россия и ВТО.  
3. Значение ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию) в международном регу-
лировании внешней торговли.  
4. Задачи, функции и органы управления ЮНКТАД.  
5. Значение МТП (международная торговая палата) в международном регулировании внеш-
ней торговли.  
6.  Цели и функции МТП.  
7. Значение МТО (международная таможенная организация) в международном регулирова-
нии внешней торговли.  
8. Задачи и органы управления МТО 

Тема 5 «Статистика международной торговли» 

1. Статистические публикации ВТО 
2. Основные внешнеторговые статистические публикации ООН и международных организа-
ций 
3. Зарубежная практика и рекомендации международных статистических организаций в об-
ласти методологии анализа внешней торговли товарами и услугами 

Тема 6 «Место России в международной торговли» 

1. Современное положение России в международной торговле 
2. Внешняя торговля России: тенденции и перспективы развития 
3. Россия и ВТО: интересы России 
 

4.1.3. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Международная торговля» 

Тема 4 «Инструменты регулирования международной торговли» 

1. Торговый баланс страны будет иметь активное сальдо в том случае, если:  
а)стоимость экспорта равна стоимости импорта;  
б)стоимость импорта превышает стоимость экспорта;  
в)стоимость экспорта превышает стоимость импорта;  
г)все предыдущие ответы неверны, 
 
2. Цена экспорта - «ФОБ» включает: 
а)стоимость экспортируемого товара;  
б)стоимость страховки экспортируемого товара;  
в)транспортные расходы по доставке и погрузке товара на транспортное средство;  
г)транспортные расходы по доставке товара из пункта отправления до места назначения 
 
3. Российская экономика интересует иностранных инвесторов как: 
А)источник дешевой рабочей силы  
Б)страна с режимом наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов 
В)источник дешевого сырья 
 
4. Какой из перечисленных ниже показателей наиболее полно характеризует степень откры-
тости экономики страны: 
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а)экспортная квота;  
б)экспортный потенциал;  
в)объем экспорта на душу населения;  
г)условия торговли. 
 
5. Экспортный потенциал - это показатель характеризующий: 
А)долю экспорта во внешнем торговом обороте страны;  
Б)отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП;  
В)долю продукции, которую можно продать без ущерба для экономики страны;  
Г)отношение экспортных цен к импортным ценам. 
 
6. Главными особенностями современной внешней ТОРГОВЛЕ специалисты считают:  
a) расширение ассортимента;  
б) отставание роста внешней торговли от роста производства;  
в) процессы интернационализации цен;  
г) усиление межгосударственного регулирования;  
д) интеграция условий внешней торговли.  
 
7. Теория внешней торговли меркантилистов предлагала:  
а) стимулировать импорт и ограничивать экспорт;  
б) ограничивать импорт и стимулировать экспорт;  
в) поддерживать равновесие между экспортом и импортом.  
 
8. Какое из перечисленных ниже соотношений издержек является определяющим для нала-
живания 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 дан-
ной стране и за рубежом?  
 
9. Любая страна, участвующая во внешней торговле, может получить большую выгоду, про-
давая товары:  
а) альтернативная стоимость (издержки) производства которых высока;  
б) от которых нация получает меньшее удовольствие;  
в) с низкой альтернативной стоимостью (издержками) производства;  
г) от которых нация получает большее удовольствие. 

 

Тема 5 «Статистика международной торговли» 

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 импор-
теров; г) минимальной цены страны-импортера; 
д) минимальной цены страны-экспортера.  
 
2. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами по обмену производст-
венными национальными продуктами —это:  
а) экономическая интеграция;  
б) мировой рынок; 
в) глобализация.  
 
3. Главными особенностями современной внешней ТОРГОВЛЕ специалисты считают:  
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a) расширение ассортимента;  
б) отставание роста внешней торговли от роста производства;  
в) процессы интернационализации цен;  
г) усиление межгосударственного регулирования;  
 
д) интеграция условий внешней торговли.  
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.  
 
5. Какое из перечисленных ниже соотношений издержек является определяющим для нала-
живания 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 дан-
ной стране и за рубежом?  
 
6. Любая страна, участвующая во внешней торговле, может получить большую выгоду, про-
давая товары:  
а) альтернативная стоимость (издержки) производства которых высока;  
б) от которых нация получает меньшее удовольствие;  
в) с низкой альтернативной стоимостью (издержками) производства;  
г) от которых нация получает большее удовольствие.  
 
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 стра-
нам;  
б) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании выше, чем во 
Франции;  
в) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании ниже, чем во 
Франции.  
 
8. Согласно теории сравнительных преимуществ в результате развития международной тор-
говли объем всего мирового производства:  
а) увеличивается;  
б) сокращается;  
в) остается неизменным;  
г) может и увеличиваться, и сокращаться.  
 
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. 

 

4.1.4. Разноуровневые задачи по дисциплине «Международная торговля» 

Тема 1 «Международная торговля товарами и услугами» 

1.Укажите, что должны экспортировать и импортировать страны, опираясь на принцип абсо-
лютного преимущества, если известно следующее:   

Страна Затраты времени на добычу 1 т 
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А Уголь 60 
Нефть 20 

Б Уголь 40 
Нефть 30 

  

2.Укажите, какие преимущества имеет страна А и какие — страна Б, если известно следую-
щее:  

Страна Затраты времени на добычу 1 т 
А Уголь 40 

Нефть 20 
Б Уголь 60 

Нефть 80 
 

 

Тема 2 «Теоретические основы международной торговли» 

 Задание 1. 
 Англия располагает 60 единицами труда, тогда как Португалия – 40 единицами труда. 
Каждая из стран может производить сукно и вино. В Англии на производство единицы сукна 
требуется 6 единиц труда, а на производство единицы вина – 10 единиц труда. В Португалии на 
производство единицы сукна требуется 5 единиц труда, а на производство единицы вина – 4 еди-
ницы. 

1) Какая из двух стран располагает абсолютным преимуществом в производстве сукна? 
а) Англия; 
б) Португалия. 

2) Какая из двух стран располагает сравнительным преимуществом в производстве сукна?  
а) Англия; 
б) Португалия. 

3) Предположим, цена единицы сукна равна 120, а цена вина 180 
а) Англия будет продавать вино, а Португалия покупать; 
б) Португалия будет продавать вино, а Англия покупать; 
в) Торговли происходить не будет. 

4) Предположим, цена единицы сукна равна 120 Какова максимальная цена вина, при 
которой будет происходить торговля? Примечание: сделайте допущение, что если в результате 
торговли выигрывает только одна сторона, то обмен товарами производится. (200) 

5) Пользуясь своими знаниями о торговле между странами, приведите пример, 
иллюстрирующий теорию сравнительного преимущества Рикардо. 
 
Задание 2.  

США располагают 10 единицами капитала и 30 единицами труда, а Китай располагает 40 
единицами капитала и 140 единицами труда. Эти страны производят два блага: одежду (x) и ав-
томобили (y). Для производства 100 единиц одежды требуется одна единица капитала и пять 
единиц труда. Для производства одного автомобиля требуется одна единица труда и одна едини-
ца капитала. 

1) Спрос на блага в США описывается уравнением: , где 
ХUSA – количество одежды, производимой в США, YUSA - количество автомобилей, производи-
мых в США, P x USA -цена единицы одежды в США, а P y ,USA - цена автомобиля. Это уравнение 
можно интерпретировать следующим образом: расходы на одежду в США вдвое превышают 
расходы на автомобили. Пусть P x USA 60. Определите: 
А) Цену автомобиля p y ,USA ; 
Б) Ставку заработной платы в США; 
В) Арендную плату за единицу капитала в США. 
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2) Спрос на блага в Китае описывается уравнением: , где 
ХChina -количество одежды, производимой в Китае, YChina - количество автомобилей, производи-
мых в Китае, P x,China - цена единицы одежды в Китае, а P y ,China - цена автомобиля. Пусть P x,China 
60. 
Определите: 
А) Цену автомобиля p y ,China ; 
Б) Ставку заработной платы в Китае; 
В) Арендную плату за единицу капитала в Китае. 

3) Предположим, теперь экономики Китая и США торгуют между собой. При этом торго-
вые издержки равны нулю. Мировой спрос на блага описывается уравнением: 

 , где Px мировая цена одежды, Py - мировая цена автомобилей. Пусть Px 
60. Определите: 
А) Цену автомобиля P y ; 
Б) Ставку заработной платы в мире; 
В) Арендную плату за единицу капитала в мире. 

4) Пользуясь своими знаниями о торговле между странами, приведите пример, 
иллюстрирующий теорию Хекшера-Олина. 
Ответы: 
 А) Б) В) 

1) 
3000 750 2250 

2) 5000 250 4750 
3) 4500 375 4125 
 

Тема 4 «Инструменты регулирования международной торговли» 

Задача 1. Рассчитать ввозную таможенную пошлину для товара по комбинированной ставке, 
если количество товара 200 литров, таможенная стоимость товара 370 евро, ставка ввозной 
таможенной пошлины 20%, но не менее 2 евро/литр. 
Задача 2. Рассчитать ввозную таможенную пошлину для товара по комбинированной ставке, 
если количество товара 20 литров, таможенная стоимость товара 170 евро, ставка ввозной 
таможенной пошлины 50%, но не менее 3 евро/литр. 
Задача 3. Рассчитать ввозную таможенную пошлину для товара по комбинированной ставке, 
если количество товара 75 литров, таможенная стоимость товара 70 евро, ставка ввозной та-
моженной пошлины 35%, но не менее 8 евро/литр. 
Задача 4. В Россию ввозится в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внут-
реннего потребления товар – мясо индеек. Страна происхождения, отправления и торгующая 
страна – Венесуэла (развивающаяся страна). Ставка ввозной таможенной пошлины по ЕТТ – 
25 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Вес нетто – 15 000 кг, таможенная стоимость – 675 000 
руб. В момент декларирования товара предоставлен сертификат происхождения формы А. 
Курс евро – 58,67. Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате. 
Задача 5. В Россию ввозится из Болгарии партия сигарилл в количестве 50 000 штук. Тамо-
женная стоимость каждой сигариллы 0,3 евро. Ставка акциза 870 рублей за 1000 штук. Став-
ка таможенной пошлины 30%, но не менее 3 евро за 1000 штук. Курс евро – 58,67. Рассчи-
тать таможенные платежи, подлежащие уплате.  
Задача 6. В Россию ввозятся детские куртки, страна происхождения Турция. Таможенная 
стоимость партии товара – 15 000 долларов США. Вес товара 25 000 кг. Ставка ввозной та-
моженной пошлины 20%, но не менее 3 евро за 1 кг. Курс доллара 46,35; курс евро 58,67. 
Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате.  
Задача 7. В Россию ввозится в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внут-
реннего потребления товар – томатная паста. Страна происхождения, отправления и тор-
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гующая страна – Алжир. Ставка ввозной таможенной пошлины по ЕТТ –15 %, но не менее 
0,075 евро за 1 кг. Вес нетто – 9 100 кг, таможенная стоимость – 318 500 руб. Рассчитать та-
моженные платежи, подлежащие уплате.  
Задача 8. В Россию ввозится в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внут-
реннего потребления товар – обувь женская из натуральной кожи в количестве 1 500 пар. 
Страна происхождения и отправления – Китай. Ставка ввозной таможенной пошлины по 
ЕТТ – 10 %, но не менее 1,8 евро за 1 пару. Таможенная стоимость – 1 500 000 руб. В момент 
декларирования товара предоставлен сертификат происхождения формы А. Курс евро – 
58,67. Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате.   

 

4.2.5.Тематика эссе по дисциплине «Международная торговля» 

Тема 1 «Международная торговля товарами и услугами» 
1. Международная торговля в современных условиях развития мирового хозяйства 

 
Тема 3 «Роль международных организаций в регулировании международной торговли» 

2. Всемирная торговая организация и международный бизнес. 
3. Правила ВТО и протекционизм в сельском хозяйстве.  
4. Всемирная торговая организация: основные направления регулирования.  
 
4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

4.2.1. Перечень вопросов для зачета по дисциплине «Международная торговля» 

1. Понятия «международная торговля» («мировая торговля»), «международное 
разделение труда (МРТ)». МРТ как основа международной торговли. Основные виды 
МРТ. Международная специализация. Межотраслевое и внутриотраслевое разделение 
труда. Современная схема международной специализации в страновом аспекте. 

2. Понятие «международная торговля» («мировая торговля») и основные этапы ее 
развития. Основные показатели мировой торговли и внешнеторгового оборота. Причины 
роста мировой торговли на современном этапе. 

3. Основные тенденции развития и качественные изменения в международной 
торговле в последние десятилетия. Основные сдвиги в географической и товарной 
структуре международного обмена на современном этапе. 

4. Понятие торгового и платежного балансов. 
5. Основы ценообразования на мировом рынке. Ценообразующие факторы. Понятие 

«мировой цены». 
6. Ценообразование на мировых товарных рынках в зависимости от характера и 

степени свободы конкуренции: характеристика рынков чистой конкуренции, чистой 
монополии, монополистической конкуренции, конкуренции немногих поставщиков. 

7. Ценообразование на мировых товарных рынках. Виды цен мировых товарных 
рынков по источникам информации (контрактные, справочные, биржевые, цены 
аукционов, статистические). Ценовые скидки. 

8. Понятие «электронной торговли». Субъекты электронной торговли, основные 
направления и формы ее осуществления. Географическая структура рынка электронной 
торговли. 

9. Основные тенденции развития международной торговли готовыми изделиями и 
сырьевыми товарами на современном этапе. 

10. Международная торговля услугами. Генеральное соглашение по торговле 
услугами (ГАТС). Правила ВТО в сфере международного обмена услугами. 

11. Международная торговля услугами. Способы поставки услуг. Классификатор 
услуг ГАТС. 

12. Международная торговля услугами: масштабы, география и структура торговли. 
Россия на мировом рынке услуг. 

13. Основные тенденции развития современной международной торговли. Динамика 
роста, сдвиги в товарной и географической структуре, роль ТНК. 
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14. Основные тенденции развития современной международной торговли. Место и 
роль в международной торговле США, Европейского Союза, Японии, Китая, развивающихся 
стран. 

15. Торговая (внешнеторговая) политика: понятие и цели. Сферы современной 
торговой политики. Виды торговой политики – протекционистская и либеральная.  

16. Таможенно-тарифное регулирование.  
17. ВТО: история создания, функции и задачи 
18. Основные положения Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)  
19. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), его основные положения. 
20. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) 
  

 
4.2.2 Тестовые задания к зачету по дисциплине «Международная торговля» 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты 

? Специфический тариф — это 
=тариф измеряется процентами стоимости импортировано 
го товара 
+тариф, основанный на твердой сумме, которая взимается с оды 
низменные импортируемых товаров 
=специальный кредитный лимит для покупателя 
=количественное ограничение экспорта 
 
? Эмбарго — это 
+ правительственный запрет на торговлю с определенной страной или игру 
пою стран 
=добровольный отказ отдельных частных предпринимателей от 
поддержание деловой деятельности с предпринимателями других стран 
=групповая заговор предпринимателей определенной страны по непідтри- 
ния контактов с другими предпринимателями внутри страны 
=групповая заговор предпринимателей определенной страны по непідтри- 
ния деловой деятельности с предпринимателями других стран 
 
? Демпинг — это продажа за рубежом товаров по ценам, которые срав 
сравнению с ценами в странах экспорта 
= несколько выше 
= такие же 
+ниже 
= значительно выше 
 
? Адвалорный тариф — это 
+пошлина на импортируемый товар, что определяется как процент 
от его стоимости 
=пошлина на импортируемый товар, что определяется как абсолют 
на величина 
=пошлина на импортируемый товар, что определяется как комбіна 
ция процента его стоимости и абсолютной величины 
= налог на добавленную стоимость 
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? Мерами "серой зоны" в связи с международной торговлей тек 
стилем и некоторыми другими товарами в конце ХХ века. считали 
+ добровольные ограничения экспорта 
=лицензирование экспорта 
=эмбарго 
= демпинг 
 
? Теорию конкурентных преимуществ разработал 
+ Н. Портер 
= Т. Рыбчинский 
= Р. Вернон 
= Е. Хекшер 
 
? еории об абсолютных и сравнительных преимуществах в международной 
торговли разработали 
+ А. Смит и Д. Рикардо 
= Р. Оден и Д. Дефо 
= Дж. Ло и Ш. Фурье 
= А. Пуерго и Л. Фейербах 
 
? Возможные варианты выбора страны при специализации на одном виде продукции в усло-
виях международного обмена – это 
= условия торговли 
= свободная торговля 
= выигрыш от торговли 
+ кривая торговых возможностей 
 
? В стране А для производства одного компьютера затрачивается 100 ед. труда, а для произ-
водства одной вазы – 40 ед. труда. В стране В, соответственно, 500 и 80 ед. труда. В произ-
водстве какого товара страна А имеет абсолютное преимущество? 
= компьютер 
= ваза 
+ в обоих видах продукции 
= ни в каком виде продукции 
 
? Чтобы определить возможность взаимовыгодной торговли между странами А и В, произ-
водящие товары Х и Y, в соответствии с теорией сравнительных преимуществ, необходимо 
оценить 
= соотношение издержек производства товара Х в странах А и В и в соотношении издержек 
производства товара Y вэтих странах 
+ соотношение издержек производства товаров Х и Y в стране А и соотношение издержек 
производства товаров Х и Yв стране B до установления торговых отношений между страна-
ми 
= абсолютные величины издержек производства товаров Х и Y в двух странах 
= нет верного ответа 
 
? Какое из перечисленных утверждений, характеризующих теорему Хекшера-Олина, невер-
но? 
= страна считается обеспеченной фактором производства в избытке, если соотношение меж-
ду его количеством и остальными факторами в данной стране выше, чем в остальном мире 
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+ страны импортируют продукты, в производстве которых интенсивно используются избы-
точные для них факторы 
= межстрановые различия в сравнительных издержках объясняются неодинаковой обеспе-
ченностью стран факторами производства и различными соотношением факторов, исполь-
зуемых в производстве разных товаров 
= страны импортируют товары, в производстве которых интенсивно используются дефицит-
ные для них факторы 
 
? Страна А, используя все имеющиеся ресурсы, может произвести 200 товаров Х или 350 то-
варов У. Страна В может произвести 450 товаров Х или 600 товаров Y. В этом случае 
= взаимовыгодная торговля между странами невозможна 
= страна А будет специализироваться на производстве товара Х и экспортировать его в стра-
ну В 
+ страна А после установления торговых отношений будет импортировать товар Х 
= страна В после установления торговых отношений будет экспортировать товар У 
 
? После установления торговых отношений страна А станет экспортёром, а страна В — им-
портёром товара Х, что позволит увеличить благосостояние обеих стран. Какие группы насе-
ления в этом случае будут выступать против свободной торговли? 
= потребители товара Х в обеих странах 
= производители товара Х в стране А и потребители в стране В 
= производители обеих стран 
+ потребители в стране А и производители в стране В 
 
? Согласно теории тарифов выигрыш потребителей увеличивается при ведении 
= протекционистского тарифа 
= экспортной субсидии 
+ свободной торговли 
= импортных тарифов 
 
? Какие меры торговой политики оказывают экспансионистское (стимулирующее) воздейст-
вие на внешнюю торговлю страны 
+ стимулирование экспорта с помощью субсидий 
= повышение импортных тарифов 
= ограничение экспорта с помощью квот 
= повышение экспортных тарифов 
 
? Что такое тарифные ограничения? 
= систематизированный по группам товаров перечень пошлин, взимаемых в данной стране с 
ввозимых или вывозимых товаров 
+система таможенных тарифов, затрудняющая ввоз и вывоз определенных товаров в различ-
ных странах, во многих случаях имеющая дискриминационный характер по отношению к 
иностранным конкурентам 
= продажа товаров на рынке по искусственно пониженным ценам, возможно ниже себестои-
мости 
= способ ограничения предложения товаров на экспорт и предотвращения снижения экс-
портных цен, а следовательно и доходов от экспорта 
 
? Какие меры торговой политики оказывают сдерживающее воздействие на внешнюю тор-
говлю страны 
= проведение политики свободной торговли 
= стимулирование экспорта с помощью субсидий 
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= отмена квот 
+ повышение импортных тарифов 
 
? Торговый баланс — это 
= годовой объем экспорта 
= годовой объем импорта 
+ разница между стоимостью национального экспорта и импорта 
= разница между государственными доходами и расходами 
 
? Какое утверждение о тарифах верно 
= тарифы расширяют рынок для экспорта 
= тарифы сокращают занятость в защищаемых отраслях 
+ тарифы увеличивают доходы одних групп за счет доходов других групп 
= тарифы стимулируют развитие самых эффективных отраслей 
 
? Если государство повышает импортный тариф на табачную продукцию, тогда благосостоя-
ние населения страны 
= не изменится 
= вырастет 
+ снизится 
= нет определенного ответа 
 
? Какая из следующих форм торговых барьеров не является существенным ограничением 
свободной торговли? 
= импортные тарифы 
= импортные квоты 
= экспортные квоты 
+ все ответы неверны 
 
? Что относится к нетарифным барьерам внешней торговли? 
= импортные тарифы 
= экспортные субсидии 
=экспортные тарифы 
+ импортные квоты 
 
?  Отметьте основного торгового партнера России 
= США 
= Азия 
+Европа 
=Япония 
 
? Что такое разность стоимостных объемов экспорта и импорта? 
+внешнеторговое сальдо 
=мировой спрос 
=торговый оборот 
=внешнеторговый баланс 
 
? Что будет служить зоной свободной торговли? 
=области, в которых не работает налоговое законодательство 
=районы, где разрешен любой вид деятельности 
+районы, не охваченные государственным таможенным режимом 



35 

=участки, где в большом объеме проводятся общественные работы 
=обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции 
 
? Что такое мировая торговля? 
=Процесс создания международных торговых компаний 
+Обмен товарами и услугами между государственно-национальными хозяйствами 
=Расширение сферы влияния национальных торговых компаний на рынки других государств 
 
? Отметьте вид продукции, составляющий наибольший процент в товарной структуре экс-
порта России 
=металлы и изделия из них 
=машины, оборудование и транспортные средства 
+топливно-энергетические ресурсы 
= продукция химической промышленности 
 
? Какая организация была создана на основе ГАТТ? 
= НАТО 
=ЕС 
=ООН 
+ВТО 
? Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) является составной частью  
= ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) 
= МОТ (Международная организация труда) 
=ЮНИДО (Организация ООН по промышленному 
сотрудничеству) 
+ ВТО (Всемирная торговая организация) 
 
? Одним из основных различий между ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торгов-
ле) и ВТО (Всемирная торговая организация) является то, что  
=ГАТТ охватывает все стороны торговли, а ВТО некоторые 
= ГАТТ образовали развитые страны, а ВТО – ООН 
+ ГАТТ – это свод правил, а ВТО – международная 
организация 
=ГАТТ постоянно действующая организация, а ВТО 
временная 
 

 
ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

? Торговый баланс страны будет иметь активное сальдо в том случае, если  
=стоимость экспорта равна стоимости импорта  
=стоимость импорта превышает стоимость экспорта  
+стоимость экспорта превышает стоимость импорта 
=все предыдущие ответы неверны 
 
? Цена экспорта - «ФОБ» включает 
=стоимость экспортируемого товара 
=стоимость страховки экспортируемого товара 
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+транспортные расходы по доставке и погрузке товара на транспортное средство  
=транспортные расходы по доставке товара из пункта отправления до места назначения 
 
? Российская экономика интересует иностранных инвесторов как 
=источник дешевой рабочей силы  
=страна с режимом наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов 
+источник дешевого сырья 
 
? Какой из перечисленных ниже показателей наиболее полно характеризует степень откры-
тости экономики страны 
+экспортная квота  
=экспортный потенциал  
=объем экспорта на душу населения  
=условия торговли 
 

? Экспортный потенциал - это показатель характеризующий 
=долю экспорта во внешнем торговом обороте страны  
=отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП 
+долю продукции, которую можно продать без ущерба для экономики страны  
=отношение экспортных цен к импортным ценам 
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