Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Международные торговые системы»
Зачетные единицы: 3
Количество часов: 108
Промежуточная аттестация – зачет
Цель: ознакомить студентов с основными принципами функционирования,
актуальным состоянием, тенденциями и проблемами развития современной
международной торговой системы в условиях развернувшегося процесса
глобализации; осветить вопросы теории и практики осуществления
международной
торговли;
научить
объективно
оценивать
роль
внешнеэкономических факторов в развитии и модернизации национальных
хозяйств, а также умело использовать указанные процессы в деятельности
государственных и предпринимательских структур Российской Федерации.
Задачи:
- усвоить содержание основных фундаментальных базовых понятий,
категорий и инструментов международной торговли;
- ознакомить студентов с основными долгосрочными тенденциями, формами
и направлениями развития международной торговли товарами и услугами за
последние десятилетия и их новыми проявлениями на современном этапе в
условиях процессов глобализации и международной экономической
интеграции;
- научить студентов анализировать процессы, происходящие в сфере
международной торговли, понимать их причинно-следственные связи и
применять в российской внешнеэкономической практике.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32);
- способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35).
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- основные базовые теоретические понятия, составляющие основу
международной торговли;
- принципы функционирования современной международной торговой
системы;
- основные долгосрочные тенденции развития международной торговли
товарами и услугами;
- новые формы и направления осуществления международной торговли;
- динамику и ведущие направления основных географических потоков
товаров и услуг;

- особенности положения и роли важнейших стран и их объединений в
системе современной международной торговли;
- сущность, причины, цели, формы, проявления, преимущества и торговополитический
механизм
функционирования
международных
интеграционных группировок, а также степень их влияния на
международную торговлю;
- цели, виды, механизм и арсенал средств современной внешнеторговой
политики;
- инструменты ее осуществления: торгово-политические меры, меры
таможенно-тарифного регулирования, нетарифные меры и технические
барьеры,
используемые
государствами
в
современной
системе
международной торговли;
- основы ценообразования на мировых товарных рынках;
- цели, задачи и функции ведущих международных экономических
организаций, и, прежде всего, Всемирной Торговой Организации (ВТО),
основные положения международных соглашений, составляющих основу
ВТО.
уметь:
- анализировать и объективно оценивать как глобальные, так и текущие
тенденции развития международной торговли на основе комплексного учета
факторов эволюции мировой торговой системы;
- проводить исследования в области международной торговли и
международных экономических отношений на основе различных источников
информации с целью подготовки аналитических, прогнозных и проектных
материалов практической направленности;
- оценивать и учитывать торгово-политические условия, действующие на
мировых товарных и страновых рынках, для эффективной организации
экспортно-импортных операций, а также для обеспечения экономической
безопасности отраслей и предприятий национальной экономики от
неблагоприятных изменений торгово-политического климата и конкуренции.
владеть:
- навыками применения на практике теоретических знаний в области
международной торговли и международных экономических отношений;
- навыками выбора эффективных средств для разработки оптимальной
внешнеэкономической стратегии отраслей и конкретных предприятий с
учетом современных тенденций развития международной торговли и
методов деятельности на рынках.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Международные торговые системы» представляет собой
дисциплину по выбору вариативной части дисциплин специализации. Для
изучения учебной дисциплины «Международные торговые системы»
необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения
дисциплин: «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Финансы»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения».

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Международные
торговые системы», необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

