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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория международной торговли

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Исследовательская работа• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория международной торговли

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен на 
основе анализа 
текущих 
экономических 
процессов выявлять 
бизнес-проблемы и 
потребности 
субъектов мировой 
экономики, а также 
формулировать 
решение прогнозные 
задачи развития в 
условиях цифровой 
экономики

З-1 - Понимает закономерности 
развития мировой экономики в 
целом, основных 
международных рынков 
ресурсов и международных 
экономических отношений, 
основные теории 
интернационализации, цели 
устойчивого развития и 
государственного управления, 
современные цифровые модели 
мировой экономики
П-2 - Владеет навыками работы 
с научной литературой, 
организации научного 
исследования
У-3 - Анализирует основные 
тренды в глобальной 
экономической среде, 

Исследовательская работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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влияющие на 
конкурентоспособность фирмы, 
отрасли, страны на мировых 
рынках, учитывая цели 
устойчивого развития

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

исследовательская работа 6,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Вопросы немонетарной теории международной экономики. Общее экономическое 

равновесие в производственном секторе.
2. Вопросы немонетарной теории международной экономики: продолжение.  Общее 

равновесие в секторе домашних хозяйств и общее экономическое равновесие в закрытой 
экономике

3. Общее экономическое равновесие в открытой экономике и выгоды от свободной 
международной торговли в условиях совершенной конкуренции на рынках

4. Технологические различия как причина международной торговли: модель Рикардо
5. Модель международной торговли Хекшера-Олина-Самуэльсона
6. Модель международной торговли Рикардо-Вайнера
7. Анализ международной торговли в условиях несовершенной конкуренции на рынках
8. Тренды, влияющие на конкурентоспособность субъектов в международной торговли
9. Нормативный анализ тарифных инструментов международной торговой политики
10. Международная экономическая интеграция
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11. Закономерности международного движения факторов производства
12. Прямые зарубежные инвестиции как форма международной миграции факторов 

производства
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=543

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Мы анализируем модель мировой экономики, состоящую из двух стран с 

производственными секторами модели Хекшера-Олина-Самуэльсона. Можно ли 
представить ситуацию, когда переход к открытой экономике в обеих странах не вызовет 
международной торговли?

Сформулируйте теорему Хекшера-Олина и приведите ее доказательство. 
Проиллюстрируйте теорему с помощью графика кривых производственных возможностей 
и кривых безразличия для каждой из участвующих в торговле стран.

Объясните экономический смысл и практическое значение выводов из теоремы 
Рыбчинского. Докажите эту теорему. Проиллюстрируйте теорему графически

Мы анализируем «малую» открытую экономику, в которой происходит экзогенный 
рост предложения трудовых ресурсов. Таким образом, в стране происходит 
экономический рост за счет роста предложения одного из факторов производства. 
Покажите ситуации, в которых рост предложения труда приводит к свертыванию либо к 
расширению объемов международной торговли этой страны. Будет ли в этих случаях 
различаться влияние экономического роста на благосостояние в экономике?

Предпочтения потребителей в двух странах одинаковые и характеризуются функцией 
полезности u(x,y) = x3/4 y1/4. Так же совпадают технологии производства. В условиях 
равновесия открытой экономики для производства 1 машины (x) требуется 10 часов труда 
и 5 единиц капитала. Для производства 1 т зерна (y) – 2 часа труда и 10 единиц капитала. 
В первой стране имеется 100 часов труда и 95 единиц капитала. Во второй стране – 64 
часа труда и 50 единиц капитала. Определите характеристики открытой экономики обеих 
стран, а также  направление и объем международной торговли.

С помощью ящика Эджуорта докажите, что в результате свободной международной 
торговли выравниваются как относительные, так и реальные цены на факторы 
производства. Почему в реальной жизни цены на факторы производства не выровнены 
между странами, несмотря на интенсивную международную торговлю между ними?

Изобразите график, иллюстрирующий выравнивание цен на факторы производства (по 
вертикали откладываются относительные цены на готовую продукцию, по горизонтали – 
относительные цены факторов производства), если производство первого товара является 
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капиталоемким. Как будет выглядеть кривая, если в производстве двух товаров 
используются абсолютно одинаковые технологии? Предположим, что в результате 
инновации стало возможным производить 1 единицу первого товара с меньшим 
количеством работников и единиц капитала. В технологии производства второго товара 
изменений не произошло. Что произойдет с изображенной ранее кривой?

Объясните экономический смысл и практическое значение выводов из теоремы 
Столпера-Самуэльсона. Докажите теорему. Проиллюстрируйте теорему графически. 
Обсудите влияние перехода от автаркии к открытой экономике на национальное 
распределение доходов.

LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=543

5.2.2. Исследовательская работа
Примерный перечень тем
1. Теорема Хекшера-Олина и ее иллюстрация в современной теории международной 

торговли
2. Воздействие экономического роста на внешнюю торговлю страны
3. Влияние торговли на распределение доходов
Примерные задания
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=543

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. В модели Рикардо-Вайнера причиной международной торговли может служить 

различная наделённость стран каким-либо специфическим ресурсом или мобильным 
ресурсом.

2. Если в экономике задействовано более одного ресурса, и экономика переходит на 
более высокую кривую безразличия, например, вследствие международной торговли, то 
выигрывают собственники всех ресурсов.

3. В рамках модели Д. Рикардо, причиной международной торговли служит абсолютное 
преимущество страны в производстве товара Х или Y.

4. Все перечисленные ситуации объясняются скорее экономией от масштаба 
(внутренней либо внешней), чем наличием сравнительных преимуществ. а) 
полупроводники производятся, в основном, в США и в Японии; б) алюминий 
производится, в основном, в Норвегии и в Канаде; в) значительная доля в производстве 
вина принадлежит Франции; г) сборка примерно половины самолётов с крупными 
двигателями, производимых в мире, осуществляется в Сиэтле.

5. В соответствии с многозаводской моделью Маркузена, прямые зарубежные 
инвестиции всегда выгодны для принимающей страны

6. Мы анализируем модель мировой экономики, состоящую из двух стран 
(национальной и иностранной экономики) с характеристиками модели Хекшера-Олина-
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Самуэльсона.  Страны ведут между собой свободную международную торговлю.  (а) К 
каким эффектам может привести экзогенный рост предложения труда в национальной 
экономике в случае, если трудовые ресурсы в ней являются относительно дефицитным 
фактором производства? Почему? (б) Проиллюстрируйте изменения в торговле между 
странами на графике общего равновесия (кривых производственных возможностей и 
кривых безразличия).  (в) Поясните, в данном случае, миграция ресурсов и 
международная торговля товарами являются субститутами или дополняют друг друга. 
Всегда ли это так в рамках модели Хекшера-Олина-Самуэльсона?

7. Мы рассматриваем экономическую интеграцию  и международную миграцию 
факторов производства. (а) Сформулируйте теорему о выгодах от международной 
миграции факторов производства. Докажите эту теорему, используя упрощенную модель 
мировой экономики с одним торгуемым благом и двумя мобильными между странами 
факторами производства.  (б) На примере Евросоюза объясните, в чём состоит 
международная экономическая интеграция. (в) Объясните термины «формирование 
торговли» (trade creation) и «отклонение торговли» (trade diversion). Приведите примеры.  
По статье С.А.Афонцев. Интеграционные дилеммы единого экономического 
пространства. (г) Каковы особенности интеграции в современном мире? Какие действия 
со стороны государств обычно способствуют успешной экономической интеграции? (д) 
Каковы были цели создания в 2010 г. Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана и последовавшего за этим формирования Единого экономического 
пространства (ЕЭП)? Каковы особенности ЕЭП и перспективы его развития?

LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=543

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
самостоятельной 
работы
Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-7 З-1
У-3
П-2

Исследовательска
я работа
Контрольная 
работа
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