


1. Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является овладение обучающимися теоретико-

методологических знаний в сфере операций международной торговли.  

Задачи дисциплины:  
1.1. Освоение теоретических основ международной торговли;  

1.2. Изучение методов и моделей организации торговых отношений;  

1.3. Изучение закономерностей международного перемещения ресурсов;  

1.4. Рассмотрение форм международной интеграции;  

1.5. Выявление проблем современной практике международных операций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

М2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

М2.В.ОД.2  

Научное обоснование теории международной торговли требует определения 

ее основных принципов и методов. Обучающимся необходимо иметь знания 

в области экономической теории, математики. Для изучения дисциплины 

обучающийся должен владеть знаниями экономических законов, 

существующих концепций, примеров их практического применения.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента:  

 владеть основными математическими инструментами;  

 способностью оценивать воздействие макроэкономических факторов на 

функционирование экономики;  

 проводить анализ внешнеэкономической деятельности стран.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению Экономика:  

а) общекультурных (ОК):  
ОК-3 - способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

б) профессиональных (ПК):  

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  

ПК-10 – способность способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- теоретические модели международной торговли;  



- теоретико-методологические основы организации международных 

торговых отношений;  

- особенности конкуренции на международных рынках;  

- основные формы и способы экономической интеграции.  

 

Уметь:  

- оценивать последствия экономических явлений и процессов;  

- анализировать влияние внутренних и внешних факторов на развитие 

экономических отношений;  

- исследовать развитие теоретических концепций.  

 

Владеть:  

- методами количественного анализа и моделирования;  

- методами научных исследований.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов Вид учебной работы  
Всего часов/зачетных 

единиц  

Аудиторные занятия  46/1,3  

В том числе:  

Лекции  12/0,3  

Практические занятия (ПЗ)  34/0,94  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего)  143/4  

В том числе:  

Курсовой проект (работа)  

Расчетно-графические работы  40/1,1  

Реферат  40/1,1  

Другие виды самостоятельной работы  63/1,75  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 27/0,7  

Общая трудоемкость часы  

зачетные единицы  

216/6  

 


