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Семестр 7 

Цель и задачи 

курса  
Цель дисциплины - предоставить будущим специалистам знания 

теоретических основ экономики внешней торговли, ее современной 

товарной и территориальной структуры, норм и правил 

функционирования, тенденций и противоречий развития. 

Основными задачами являются:  

− рассмотрение теоретических основ международной торговли; 

− выявление особенностей современной динамики территориальной и 

товарной структуры международной торговли; 

− изучение сущности товарной биржи; 

− анализ особенностей международной торговли услугами; 

− изучение сущности мировых цен; 

− выявление особенностей внешнеторговой политики государства; 

− изучение структуры, функций и особенностей международных 

торговых организаций; 

 
Описание курса  Экономика внешней торговли является ведущей формой 

внешнеэкономической деятельности, основой для развития всех 

иных разновидностей  ВЭД страны. Основные проблемы, 

охватываемые данной дисциплиной, концентрируются вокруг теорий 

международной торговли, имеющих длительную историю, 

современного состояния международной торговли, закономерностей 

и тенденций внешнеторговой и международной торговой политики, 

внешней торговли КР и организации внешнеторговых операций, 

международной торговли услугами. 

Пре реквизиты  Для понимания курса необходимы, в основном, знания 

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика.  

Пост реквизиты  Курс служит фундаментальной теоретической базой для 

последующего усвоения таких дисциплин как Микро- 

макроэкономика-3, Современные проблемы экономики, финансовый 

менеджмент, анализ внешнеэкономической деятельности. 

Компетенции   способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

(ПК-4); 
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 способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

Политика курса  В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 

должны сдать модульно-рейтинговые контроли. Основные вопросы 

модулей озвучиваются преподавателем заранее, до проведения 

промежуточного контроля знаний. Всего студенты должны сдать три 

модульно-рейтинговых контроля. В течении семестра 

преподавателем осуществляется текущий контроль знаний 

студентов, согласно которому также выставляются отдельные баллы. 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра. 

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент 

набрал минимальное количество баллов (40). Посещаемость занятий, 

активность на занятиях и дополнительные самостоятельные 

исследования студентов учитываются при выведении итоговых 

баллов. 

Методы 

преподавания:  
Словесные методы обучения 

Практические методы обучения 

Познавательных игр 

Организационно-деятельностные  игры 

Форма контроля 

знаний  
Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

 

Форма контроля  Сумма 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-10 

Сумма баллов по II модулю  0-15 
Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 

оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего творческого 

характера, в количестве 5-10 ед. 
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 СРС Решение проблемной ситуации (по выбору студента) с применением 

творческих методов принятия коллективных решений (по выбору 

студентов)  

Примечание.  

 

 


