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1.Наименование дисциплины– Международная торговля 

2.Уровень высшего образования - Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
3.Направленности подготовки - «Мировая экономика» 

4.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: относится к вариативной части ОПОП, дисциплинам по выбору; Блок 1 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

  

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов  

Код У1 (УК-1) 

УМЕТЬ: 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений  

Код У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Код В1 (УК-1) 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий 

УМЕТЬ: 

собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа 

Шифр: У4 (ОПК-1)  

 



 

ПК-1: Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области научной 

специальности (направленности образовательной 

программы) 

ЗНАТЬ: 

Существующие междисциплинарные связи и возможности использования 

экономического инструментария при 

проведении исследований на стыке наук 

Код З3 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 

применять различные методы инструменты при проведении исследований в 

определенных областях экономической науки 

Код У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 

создавать собственные аналитические модели и применять их к решению 

различных задач 

Код У2 (ПК-1) 

ПК-2: Владение культурой научного исследования в 

области научной специальности, в том числе с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: 

основные базы данных, электронные библиотеки и др. электронные ресурсы, 

необходимые для реализации научных проектов,организации 

исследовательской,проектной и иной деятельности, 

соответствующейнаучнойобластии области профессиональнойдеятельности 

Код З1 (ПК-2) 

ПК-4: способность адаптировать результаты 

современных экономических исследований для целей 

решения экономических проблем, возникающих в 

деятельности организаций и государственной 

политики 

ВЛАДЕТЬ: 

методами прикладных экономических исследований 

Код В1 (ПК-4) 

ПК-5: способность использовать результаты 

исследований, знание закономерностей и тенденций 

развития для совершенствования организационно-

экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегий деятельности предприятий, 

организаций, 

комплексов отраслей 

ЗНАТЬ: 

основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

разработкипрограммсовершенствованияорганизационно-

экономическихмеханизмов,методовуправления,разработкистратегий деятельности 

предприятий,организаций, комплексовотраслей 

Код З2 (ПК-5) 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками подготовки аналитических 

материалов,необходимыхдлясовершенствованияорганизационно-экономических 

механизмов, методов управления, разработки стратегийдеятельности 

предприятий, организаций, комплексовотраслей 

Код В1 (ПК-5) 

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего  72 часов, из которых 54 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 40 часа занятия семинарского типа, 2 часа зачёт) 18 часа  составляет  самостоятельная 

работа обучающегося. 

 

7. Входные требования: продвинутые знания в областяхмакроэкономики имировой экономики 

 

8. Образовательные технологии:электронное обучение и дистанционные технологии не применяются. 

 

9.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины / Наименование разделов 

(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 
(для дисциплин) и видам работ (для практик) 

Формы контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 
формам и видам) 

Самостоя
тель-ная 
работа Лекции 

Практически
е занятия 

(семинары)  

Лабораторн
ая работа / 

контрольная 
работа/колл

оквиум 

1 Тема 1. Правовая основа 2 2  4 Обсуждение/доклад 



 

 

 

 

Тема 1. Правовая основа международной торговой системы 

Будут рассмотрены международные нормы регулирования внешней торговли товарами и услугами, обсуждены ключевые характеристики 

нормативно-правовой базы Всемирной торговой организации (ВТО).   

Тема 2. ГАТТ-1994 и интерпретирующие ГАТТ соглашения, ГАТС, ТРИПС 

Тема предполагает подробное рассмотрение содержания отдельных соглашений, входящих в нормативно-правовую базу ВТО, а именно 

Генерального соглашения по тарифам и торговле и интерпретирующих его соглашений, Генерального соглашения по торговле услугами 

(ГАТС), Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).  Будут обсуждены практические аспекты 

реализации данных соглашений странами-членами ВТО. 

Тема 3. Использование тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли в различных странах мира 

Будут рассмотрены актуальные аспекты внешнеторговой политики крупнейших экономик мира и соблюдение норм ВТО в реальной 

практике функционирования международной торговой системы. Тема предполагает обсуждение актуальных торговых войн, соотношения 

протекционизма и фритрейдерства в современной внешнеторговой политике крупнейших экономик мира и перспектив развития мировой 

торговли в сложившихся условиях.  

международной торговой системы.  

2 Тема 2.  ГАТТ-1994 и 

интерпретирующие ГАТТ 

соглашения, ГАТС, ТРИПС. 

2 10 

 

2 

Обсуждение/доклад 

3 Тема 3. Использование тарифных и 

нетарифных методов регулирования 

внешней торговли в различных 

странах мира 

2 8 

 

4 

Обсуждение/доклад 

4 Тема 4. Структура мировой торговли 

товарами и  мировые товарные рынки 
2 10 

 
4 

Обсуждение/доклад 

5 Тема 5. Мировые рынки услуг 2 8  2 Обсуждение/доклад 

6 Тема 6. Перспективы реформирования 

мировой торговой системы 
2 2 

 
2 

Обсуждение/доклад 

 Зачет  2    



Тема 4. Структура мировой торговли товарамии мировые товарные рынки 

Будет рассмотрена структура мировой торговли товарами и конъюнктура на важнейших мировых товарных ранках (рынок нефти и газа, 

черных и цветных металлов, удобрений, зерна, химической и машинотехнической продукции), дана характеристика крупнейшим 

экспортерам и импортерам товаров в мировой экономике, дана оценка наиболее значимым товарным потокам. Будет обсуждаться эволюция 

системы международного разделения труда и перспективы развития мировых товарных рынков.    

Тема 5. Мировые рынки услуг 

Будет рассмотрена структура мировой торговли услугами и конъюнктура на важнейших мировых ранках услуг, дана характеристика 

крупнейшим экспортерам и импортерам услуг в мировой экономике. Тема предполагает обсуждение эволюции мирового рынка услуг.    

Тема 6. Перспективы реформирования мировой торговой системы 

Тема предполагает рассмотрение сценариев дальнейшего функционирования ВТО, обсуждение результатов Доха-раунда и вызовов, стоящих 

перед организацией, в частности, широкое распространение региональных торговых соглашений ВТО+, несоблюдение норм и правил, 

утвержденных в основополагающих документах ВТО.  

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций 

В рамках самостоятельной работы проходит подготовка к дискуссии на соответствующие темы и докладов на семинарах: 

1) Генеральное соглашение по тарифам и торговле и его нарушение членами ВТО  

2) Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)  

3) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

4) Эволюция системы международного разделения труда 

5) Крупнейшие игроки на различных мировых товарных рынках (по выбору) 

6) Крупнейшие игроки на мировом рынке услуг 

7) Перспективы реформирования мировой торговой системы 

 

 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю).  

Для выполнения самостоятельной работы, проведения необходимых статистических расчетов могут быть использованы статистические 

данные, размещенные на сайтах:  

 

А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме):  

 

1) Киреев А.П. Международная экономика. Учебник в 2-х томах. М.: Международные отношения, 2001. 

2) Krugman P.R., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. SeventhEdition. 



3) Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. – М.: ВАВТ, 2004. 

4) Генеральное соглашение по тарифам и торговле – 1994 года (ГАТТ-1994) 

5) Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

6) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

 

 

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

 

1) Шумилов В.М. Право всемирной торговой организации (ВТО). 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

2) Исаченко Т.М. Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в региональных торговых соглашениях // Материалы 

международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы». СПб: Скифия-принт, 2013. 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов:  

 

1) Всемирная торговая организация. http://www.wto.org 

2) UN Comtrade (https://comtrade.un.org) 

3) Официальный сайт Всемирного Банка (http://data.worldbank.org/topic/trade) 

4) Официальный сайт ВТО (https://www.wto.org) 

5) US International Trade Statistics (http://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html) 

6) UN Conference on Trade and Development (http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx) 

7) https://data.oecd.org/economy.htm 

8) http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/imts_default.htm 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходимо наличие специального оборудования (проектор, ноутбуки для 

презентации учебных материалов и представления докладов, с доступом в сеть Интернет), а также отдельная доска для более 

подробного разбора материала. 

 

12. Форма обучения– очная 

13. Язык преподавания – русский язык 

14. Составитель-кандидат экономических наук, Д.И. Ушкалова 

http://www.wto.org/
https://comtrade.un.org/
http://data.worldbank.org/topic/trade
https://www.wto.org)/
http://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
https://data.oecd.org/economy.htm
http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/imts_default.htm


 

Оценочныесредствадляпроведениятекущегоконтроляипромежуточнойаттестации. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) и  

ШКАЛА оценивания 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ* 

 2 3 4 5  

Знание основных 

теоретических 

моделей 

международной 

торговли и методов 

анализа внешней 

торговли на уровне 

стран, регионов и 

экономических 

агентов 

Фрагментарные 

знанияосновных 

теоретических моделей 

международной торговли 

и методов анализа 

внешней торговли на 

уровне стран, регионов и 

экономических агентов 

Неполные 

знанияосновных 

теоретических моделей 

международной 

торговли и методов 

анализа внешней 

торговли на уровне 

стран, регионов и 

экономических агентов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знанияосновных 

теоретических 

моделей 

международной 

торговли и методов 

анализа внешней 

торговли на уровне 

стран, регионов и 

экономических агентов 

Сформированные и 

систематизированные 

знания основных 

теоретических 

моделей 

международной 

торговли и методов 

анализа внешней 

торговли на уровне 

стран, регионов и 

экономических агентов 

Подготовка устных 

докладов по заданной 

теме, активное 

участие в групповых 

работах и дискуссиях 

на семинарских 

занятиях 

Умение использовать 

полученные 

теоретические 

знания для анализа 

тенденций развития 

международной 

торговли на уровне 

страны, регионов и 

экономических 

агентов, а также 

изменений во 

внешнеторговой 

политике отдельных 

Фрагментарное умение 

использовать полученные 

теоретические знания для 

анализа тенденций 

развития международной 

торговли на уровне 

страны и групп стран, а 

также изменений в их 

внешнеторговой политике 

В целом успешное, но не 

систематизированное 

умение использовать 

полученные 

теоретические знания 

для анализа тенденций 

развития 

международной 

торговли на уровне 

страны и групп стран, а 

также изменений в их 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

полученные 

теоретические знания 

для анализа тенденций 

развития 

международной 

торговли на уровне 

страны и групп стран, 

Успешное и 

систематизированное 

умение использовать 

полученные 

теоретические знания 

для анализа тенденций 

развития 

международной 

торговли на уровне 

страны и групп стран, 

а также изменений в 

Итоговое 

тестирование, 

подготовка устных 

докладов по заданной 

теме, активное 

участие в групповых 

работах и дискуссиях 

на семинарских 

занятиях 



стран внешнеторговой 

политике 

а также изменений в 

их внешнеторговой 

политике 

их внешнеторговой 

политике 

Владение 

инструментарием 

оценки и анализа 

динамики внешней 

торговли отдельных 

стран и групп стран 

Студент не владеет 

инструментарием, не 

может самостоятельно 

провести оценку и анализ 

динамики внешней 

торговли отдельных стран 

и групп стран 

Студент фрагментарно 

владеет 

инструментарием, но не 

может самостоятельно 

провести оценку и 

анализ динамики 

внешней торговли 

отдельных стран и 

групп стран 

Студент в целом 

успешно владеет 

инструментарием, но 

затрудняется 

провести оценку и 

анализ динамики 

внешней торговли 

отдельных стран и 

групп стран 

Студент успешно 

владеет 

инструментарием, 

может 

самостоятельно 

провести 

качественную оценку и 

анализ динамики 

внешней торговли 

отдельных стран и 

групп стран 

Итоговое 

тестирование, 

подготовка устных 

докладов по заданной 

теме, активное 

участие в групповых 

работах и дискуссиях 

на семинарских 

занятиях 

Владение 

инструментарием 

оценки влияния  

внешнеторговой 

политики различных 

государств на 

динамику внешней 

торговли данных 

государств и других 

стран 

Студент не владеет 

инструментарием, не 

может самостоятельно 

провести оценку влияния  

внешнеторговой политики 

различных государств на 

динамику внешней 

торговли данных 

государств и других стран 

Студент фрагментарно 

владеет 

инструментарием, но не 

может самостоятельно 

провести оценку влияния  

внешнеторговой 

политики различных 

государств на динамику 

внешней торговли 

данных государств и 

других стран 

Студент в целом 

успешно владеет 

инструментарием, но 

затрудняется 

провести оценку 

влияния  

внешнеторговой 

политики различных 

государств на 

динамику внешней 

торговли данных 

государств и других 

стран 

Студент успешно 

владеет 

инструментарием, 

может 

самостоятельно 

провести 

качественную оценку 

влияния  

внешнеторговой 

политики различных 

государств на 

динамику внешней 

торговли данных 

государств и других 

стран 

Итоговое 

тестирование, 

подготовка устных 

докладов по заданной 

теме, активное 

участие в групповых 

работах и дискуссиях 

на семинарских 

занятиях 

 

 

 



Фонд оценочных средств 

Описание шкал оценивания: итоговая оценка – 100 баллов: 10% – посещение занятий, 10% - активное участие в дискуссиях (ответы 

на вопросы преподавателя, групповая работа), 15% - подготовка устных докладов по теме), 55% - итоговое тестирование. 


