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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- обеспечение подготовки специалиста, способного осуществлять профессиональную

деятельность во внешнеэкономической области, в частности, в торговой сфере, как на

национальном, так и на международном уровнях;

- получение необходимых знаний, навыков и умений, позволяющих выполнять основные виды

профессиональной деятельности в сфере международной торговли, в том числе

коммерческо-организационную и проектно-аналитическую.

- изучение факторов, влияющих на структуру и динамику внешней торговли отдельных стран,

форм и методов регулирования экспорта и импорта, привитие навыков анализа

эффективности национальной внешнеторговой политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина изучается на третьем курсе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать

возможное их развитие в будущем

Ок 7

способен находить организационно-управленческие

решения и готов нести за них ответственность

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

способен, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

способен выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК 13

(профессиональные

компетенции)

способен на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знать основные закономерности и тенденции развития современной международной

торговли, ее товарную и географическую структуру; законодательную базу регулирования

внешней торговли РФ и своего региона; 
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- уметь определять и оценивать место отдельного государства в системе современных

международных отношений. 

- уметь использовать аналитический инструментарий внешнеторговых операций; 

 

 владеть: навыками аналитического подхода и применять их в разных деловых ситуациях для

принятия решений по актуальным и текущим вопросам экономической деятельности. 

 Владеть операциональными навыками ведения внешнеторговых операций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Структура и

динамика

международной

торговли

6 6 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

теории

международной

торговли

6 6 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Инструменты

внешней торговли:

тарифное и

нетарифное

регулирование

внешней торговли

6 6 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Международная

торговая политика

6 6 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Структура и динамика международной торговли
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие международной торговли. Товарная и географическая структура международной

торговли, их динамика. Этапы развития мировой торговли. Торговля в Евразии в древности.

Торговля в Евразии в Средние века Новое время

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды транспортировки товаров. Роль агентов и посредников в торговле. Международный

фрахт.

Тема 2. Основные теории международной торговли

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классические теории международной торговли (теории А.Смита, Д.Рикардо,

Э.Хекшера-Б.Олина. Современные (неотехнологические) теории международной торговли.

Стандартная модель международной торговли. Изменения в характере конкуренции и новая

теория национального конкурентного преимущества (теория М.Портера).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теория абсолютных преимуществ А.Смита Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо

Теория факторных пропорций Э.Хекшера-Б.Олина Теорема Столпера-Самуэльсона

Тема 3. Инструменты внешней торговли: тарифное и нетарифное регулирование

внешней торговли

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экономические эффекты таможенных пошлин, их функции. Таможенный тариф, его состав.

Типы таможенных тарифов, основные принципы их формирования.Классификация

нетарифных ограничений. Количественные ограничения импорта и экспорта (меры

количественного контроля). Экономический эффект квоты. Технические меры. Меры по

защите экономических интересов во внешней торговле: защитные меры, субсидии,

антидемпинговые меры, компенсационные меры. Правительственные заказы и закупки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Международное кредитование экпортно-импортных операций.

Тема 4. Международная торговая политика

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Регулирование международной торговли: протекционизм и либерализация. Многосторонние и

двусторонние соглашения, обеспечивающие согласованное регулирование международной

торговли (ГАТТ, ВТО, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и странами

Евразии).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Роль ВТО в регулировании международной торговли. Доха-раунд переговоров в рамках ВТО.

Влияние вступления России в ВТО на экономику страны.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Структура и

динамика

международной

торговли

6 6

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Основные

теории

международной

торговли

6 6

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Инструменты

внешней торговли:

тарифное и

нетарифное

регулирование

внешней торговли

6 6

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

4.

Тема 4.

Международная

торговая политика

6 6

подготовка к

письменной

работе

10

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины происходит в виде лекционных занятий, а также практических

семинаров, дискуссий, презентаций.

При выполнении большинства заданий самостоятельной работы от студента требуется

проявление навыков сбора и анализа материала, детального изучения научной литературы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Структура и динамика международной торговли

Устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение современных тенденций в мировой торговле: сдвиги в товарной и географической

структуре мировой торговли, торговая либерализация

Тема 2. Основные теории международной торговли

Устный опрос , примерные вопросы:

Теория абсолютных преимуществ А.Смита Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо

Теория факторных пропорций Э.Хекшера-Б.Олина Теорема Столпера-Самуэльсона

Тема 3. Инструменты внешней торговли: тарифное и нетарифное регулирование

внешней торговли

Устный опрос , примерные вопросы:

Тирифное регулирование международной торговли. Нетарифное регулирование

международной торговли.

Тема 4. Международная торговая политика

Письменная работа , примерные вопросы:

Роль ВТО в регулировании международной торговли. Доха-раунд переговоров в рамках ВТО.

Влияние вступления России в ВТО на экономику страны.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Динамика международной торговли, ее основные показатели.

2. Товарная и географическая структура мировой торговли.

3. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.

4. Либерализация и протекционизм в международной торговле.

5. Инструменты внешнеторговой политики государства.

6. Таможенный тариф.
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7. Нетарифные ограничения во внешней торговле.

8. Пути стимулирования экспорта.

9. Режим наиболее благоприятствуемой нации.

10. Международное многостороннее регулирование внешней торговли.

11. Структура и функции ВТО.

12. Россия и ВТО.

13. Значение внешней торговли для экономики России.

14. Товар во внешнеторговой деятельности.

15. Виды внешней торговли. Формы внешней торговли.

16. Внешнеторговые сделки: понятие, виды, особенности.

17. Международные организации и инструменты поддержки внешней торговли.

18. Причины существования и перспективы развития международной встречной торговли.

Виды международных встречных сделок

 

 7.1. Основная литература: 

Могзоев А. М. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /

Могзоев А.М. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01540-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968

Поспелов В. К. 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.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/835. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Юдина И. Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной политики в странах с

формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 109 с. ?

(Научная мысль). ? www.dx.doi.org/10.12737/18622.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944895

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных Всемирной торговой организации -

//http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its13_world_trade_dev_e.htm

Бизнес-ресурсы - www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy

ВТО - http://www.un.org/ru/wto/

Рейтинговое агентство Standard & Poor's. - http://www.sandp.ru

ЮНКТАД - http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коммуникативно-торговые отношения стран Евразии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика)

.
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