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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:изучение теоретических и практическихаспектов развития
международного экономического сотрудничества РФ, анализ состояния современных торговоэкономическихотношений России, тенденции их развития и соответствие вектору государственной
экономической политики РФ с учетом процессов, происходящих в мировой экономике.
Задачи:
- ознакомление студентов с реальным положением дел во внешнеэкономической
деятельности России;
- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;
- рассмотрение проблемы интегрирования экономики России в мировое хозяйство в
современных условиях развития мировой торговли и мирового хозяйства;
- изучение закономерностей, тенденций и принципов развития системы внешней торговли
России;
- изучение показателей внешней торговли, характеризующих динамику и структуру
внешнеэкономических операций Российской Федерации и оценка перспектив развития
внешней торговли РФ.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.16.1 Экономическая география и регионалистика мира,
С.1.Б.16.2 Экономический потенциал России
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
Знать:
- основы научной логики для выстраивания исследовательской
деятельности;
- структуру и функциональное строения экономического
потенциала таможенной территории Российской Федерации и
таможенного союза;
- основы управления экономическим потенциалом таможенной
территории Российской Федерации и таможенной территории
интеграционных объединений, в состав которых включена Россия.
Уметь:
- анализировать различные философские концепции;
-оценить трудовой и производственный потенциал,
прогнозировать их изменение;
- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого
потенциала таможенной территории России и таможенного союза.
Владеть:
- способностью представлять в обобщенном виде характер явлений,
выходя за рамки конкретных примеров;
-навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и
размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и
населения стран и регионов.

Компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
Знать:
- основные категории и понятия геоэкономики;
- методы геоэкономического анализа.
Уметь:
- свободно ориентироваться в источниках информации, оценивать
воздействие всей совокупности общественно-исторических,
социальных, политических и природных факторов на геоэкономику
того или иного региона.
Владеть:
- навыками работы с экономико-географическими картами,
схемами, статистическими материалами соответствующего
содержания.
Знать:
- методы оценки экономического потенциала таможенной
территории Российской Федерации и таможенного союза;
- состояние, тенденции развития и особенности территориальной
организации социально-экономического комплекса регионов России;
- место и роль Федеральной таможенной службы в защите
национальных интересов и системе государственного управления.
Уметь:
- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и
агропромышленного комплекса;
- анализировать показатели, характеризующие состояние
экономического потенциала таможенной территории Российской
Федерации и таможенного союза;
- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
Российской Федерации и стран мира;
- анализировать мировые товарные рынки.
Владеть:
- инструментами решения практических задач в области
формирования и использования экономического потенциала

Компетенции

ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик

ОПК-5 способностью
анализировать потенциал
регионального, отраслевого и
функционального строения
национальной экономики

Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- содержание основных понятий – торгово-экономические отношения,
внешняя торговля, внешнеэкономические связи,
внешнеэкономическая деятельность;
Уметь:
- анализировать динамику торгово-экономических отношений;
- использовать основные методы внешней торговли;
Владеть:
- навыками самостоятельного изучения учебной литературы по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины.

Формируемые компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- региональные проблемы России в области внешней торговли;
- формы и методы государственного и межгосударственного
регулирования внешней торговли России;
Уметь:
- анализировать тенденции развития российской и мировой экономик
в области торгово-экономических отношений;
Владеть:
- навыками проведения анализа тенденций развития российской и
мировой экономик;
Знать:
- состояние внешней торговли России на современном этапе и
перспективных тенденциях ее развития;
-географическую и товарную структуру внешней торговли России;
Уметь:
- рассчитывать показатели таможенной статистики, внешней
торговли, характеризующие динамику и структуру
внешнеэкономических операций Российской Федерации;
- делать оценки перспектив развития внешней торговли РФ.
Владеть:
- инструментами решения практических задач в области
формирования и использования регионального и отраслевого
потенциала при построении торгово-экономических отношений
России в современных условиях

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик

ОПК-5 способностью
анализировать потенциал
регионального, отраслевого и
функционального строения
национальной экономики

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов:
1. Торгово-экономические отношения Российской Федерации с
индустриально развитыми странами.
2.Торгово-экономические отношения Российской Федерации с
развивающимися странами.
3. Торгово-экономические отношения России с Китайской

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
72,75
72,75
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Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего

Вид работы
Народной Республикой (КНР).
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10

Наименование разделов
Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в
функционировании национальной экономики
Внешнеэкономическая политика Российской
Федерации: цели, задачи и пути реализации
Роль внешней торговли России в развитии
национальной экономикии решении социально
– экономических проблем
Валютно-финансовые аспекты развития
внешней торговли
Потенциал сотрудничества Российской
Федерации с международными финансовыми
организациями
Экономические отношения России с ЕАЭС
Торгово-экономические отношения Российской
Федерации с индустриально развитыми
странами
Торгово-экономические отношения Российской
Федерации с развивающимися странами
Торгово-экономические отношения России с
Китайской Народной Республикой (КНР)
Роль торгово-экономических отношений РФ с
зарубежными партнерами в формировании
устойчивой базы для поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16
4
4
8
12

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10
10

4

2

6
10

-

-

-

-

-

-

10

2

2
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108
108

18
18

16
16

74
74

10
10

10
10

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел № 1 Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании
национальной экономики.
1. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность: понятие, содержание и
взаимосвязь. 2. Виды и формы внешнеэкономических связей. 3. Организация управления ВЭД в
России на уровне государства. 4. Влияние ВЭД на социально – экономическое развитие страны и ее
регионов. 5. Основные этапы и направления реформирования внешнеэкономической деятельности в
7

России. 6. Организации, содействующие развитию внешнеэкономической деятельности. 7. Основные
направления и формы интеграционного развития на современном этапе.
Раздел № 2 Внешнеторговая политика Российской Федерации: цели, задачи и пути
реализации.
1. Современная внешнеторговая политика России. 2. Либерализация и протекционизм во
внешнеторговой политике России. 3. Методы государственного регулирования внешней торговли.
4. Цель и принципы внешнеэкономической политики России. 5. Участники внешнеторговой деятельности.
6. Показатели, характеризующие участие России в мировом производстве, мировой торговле:среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП); международные экономические сопоставления и структура ВВП. 7. Роль и значение РФ в мировой торговле.
Раздел № 3 Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики и
решении социально–экономических проблем.
1.Теории международной торговли. 2. Динамика и структура международного обмена.
3. Географическая структура международного обмена 4. Практика регулирования внешнеторговых
связей. 5.Современные тенденции в развитии мировой торговле. 6. Индекс конкурентоспособности
стран мира; место России в «иерархической лестнице» конкурентоспособности среди исследуемых
стран мира.
Раздел № 4 Валютно-финансовые аспекты развития внешней торговли.
1. Валютное регулирование экспортно-импортных отношений. 2. Экспортно-импортные операции в системе перераспределения материальных ресурсов и развития валютного рынка. 3. Формы,
динамика, структура и размеры иностранных инвестиций в России. 4.Основные инвесторы в экономику России. 5. Влияние иностранных инвестиций на экономику России. 6. Инвестиционный климат.
7. Основные факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на инвестиционный климат России.
Раздел № 5Потенциал сотрудничества Российской Федерации с международными
финансовыми организациями
1. Современные международные экономические организации. 2. Международный валютный
фонд (МВФ) и основные направления его деятельности. Россия и МВФ.
3. Мировой банк реконструкции и развития (МБРР). Условия и виды займов. Россия и МБРР.
4. Международная финансовая корпорация (ЕБРР). Условия предоставления кредитов ЕБРР.
Раздел № 6Экономические отношения России с ЕАЭС
1.Объективные предпосылки развития торгово-экономических отношений России со странами постсоветского пространства. 2. Институты ЕАЭС. 3.Современное состояние взаимных экономических связей
государств-участников ЕАЭС. 4.Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений России со странами-членами ЕАЭС.
Раздел № 7Торгово-экономические отношения Российской Федерации с индустриально
развитыми странами.
1. Основные направления и характерные черты внешнеэкономической деятельности
развитых стран.2. Особенности современного этапа расширения ЕС. 3. Экономические отношения
между Россией и ЕС.4. Экономические отношения между Россией и Норвегией.5. Перспективы и
проблемы торгово-экономических отношений Российской Федерации с США и Канадой.
Раздел
№
8Торгово-экономические
отношения
Российской
Федерации
с
развивающимися странами.
1. Развивающиеся страны в современном мире: их основные признаки.2. Внешнеэкономические связи развивающихся стран. 3. Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений РФ
с развивающимися странами.4. Экономические отношения России со странамиАзиатско8

Тихоокеанского региона в мировом хозяйстве.5. Перспективы экономических отношений России со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. (АСЕАН; АТЭС).6. Экономические отношения России
со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в мировом хозяйстве.7. Экономические отношения России со странами Тропической и Северной Африки и Ближнего Востока.
Раздел № 9Торгово-экономические отношения России с Китайской Народной
Республикой (КНР).
1. Основные направления экономической политики КНР.2. Роль прямых иностранных
инвестиций в китайской экономике. 3. Зоны современного предпринимательства.4. Российскокитайские экономические связи. 5. Динамика и структура взаимного движения капиталов.
Раздел № 10Роль торгово-экономических отношений РФ с зарубежными партнерами в
формировании устойчивой базы для поступления таможенных платежей в федеральный
бюджет.
1. Особенности российской модели рыночной экономики. 2. Изменение отраслевой структуры
промышленности.3. Показатели открытости экономики. 4. Конкурентоспособность отдельных
отраслей российской экономики. 5. Современная модель международной специализации экономики
России.6. Товарная структура экспорта и импорта в РФ.7. Проблемы открытой экономики и автаркии
в России.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7

№
Тема
раздела
1
Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в
функционировании национальной экономики
2
Внешнеэкономическая политика Российской Федерации: цели,
задачи и пути реализации
3
Роль внешней торговли России в развитии национальной
экономикии решении социально – экономических проблем
4
Валютно-финансовые аспекты развития внешней торговли
5
Потенциал сотрудничества Российской Федерации с
международными финансовыми организациями
6
Экономические отношения России с ЕАЭС
10
Роль торгово-экономических отношений РФ с зарубежными
партнерами в формировании устойчивой базы для поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет
Итого:

Кол-во
часов
4
2
2
2
2
2
2

16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. [Электронный
ресурс]/ МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с. - ISBN 978-5-9776-0045-3. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=395423.
2. Халевинская, Е.Д. Международные торговые соглашения и международные торговые
организации: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: ИНФРА-М,
2010.
208
с.
ISBN
978-5-9776-0157-3.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=202520.
3. Руднева А. О. Международная торговля: Учебное пособие / А.О. Руднева. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-0053783http://znanium.com/bookread2.php?book=363842.

5.2 Дополнительная литература
1. Смитиенко Б. М.Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.
Смитиенко. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-003357-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=158550.
2. Авдокушин Е. Ф. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. Е.Ф.
Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Экономика
2.0). (обложка) ISBN 978-5-9776-0356-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=492901.
3. Договор о Евразийском экономическом союзе ( Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред.
от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014) [Электронный ресурс].: // КонсультантПлюс: справочная
правовая
система.
–
Москва.:
КонсультантПлюс,
1997-2015. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
4. Таможенный кодекс таможенного союза: решение Межгосударственного Совета
Европейского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав
государств от 27.11.09 № 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2015. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27.11.10 № 311-ФЗ
// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации: федер. закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (действующая редакция, 2016). – Режим
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/.
5.3 Периодические издания
1 Таможенное регулирование. Таможенный контроль :ежемес. жур./ учредитель: Агентство
«Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
2Российский экономический журнал: ежемес. жур./ учредитель:ЗАО «ЭЖ МЕДИА». -М: АНО
«Академия менеджмента и бизнес-администрирования». - ISSN 0130-9757.
3 Вопросы экономики :ежемес. жур./ учредители:Некоммерческое партнерство «Редакция
журнала «Вопросы экономики»; Институт экономики РАН. – М: Некоммерческое партнерство
«Редакция журнала «Вопросы экономики». - ISSN 0042-8736.
4 Региональная экономика: теория и практика:жур. / учредитель: ООО «Издательский дом
«Финансы и кредит». – М.: ООО «Издательский дом «Финансы и кредит». - ISSN 2311-8733 (Online);
ISSN 2073-1477 (Print).
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5 Российский экономический журнал:жур. / Учредитель: ЗАО «ЭЖ МЕДИА». – М.: АНО
«Академия менеджмента и бизнес-администрирования». - ISSN 0130-9757.
5.4 Интернет-ресурсы
1
Официальный
сайт
Евразийского
экономическогосоюза.–
Режим
доступа:
http://http://www.eaeunion.org.
2 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. – Режим доступа:
economy.gov.ru.
3 Внешнеэкономическая политика России до 2020 года. Федеральный портал PROTOWN.RU.
- Режим доступа: http://www.protown.ru/information/hide/7447.html.
4 Справочная
правовая
система
Консультант
Плюс. – Режим
доступа:
http://www.www.consultant.ru.
5 Справочная правовая система «ГАРАНТ».– Режим доступа: http://www.garant.ru.
6.
Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы.
–Режим
доступа
http://www.customs.ru.
7. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: http://cyberleninka.ru.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы:
- «Альта-ГТД» (версия PRO);
-«Заполнитель ТД»;
- «Такса»;
- «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1) компьютер;
2) проектор;
3) экран.
4) Компьютерный класс с установленным Пакетом программ «Альта-Максимум» (версия
PRO).
7 Контрольные вопросы к экзамену
1. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность: понятие, содержание и
взаимосвязь.
2. Виды и формы внешнеэкономических связей.
3. Организация управления ВЭД в России на уровне государства.
4. Влияние ВЭД на социально – экономическое развитие страны и ее регионов.
5. Основные этапы и направления реформирования внешнеэкономической деятельности в
России.
6. Организации, содействующие развитию внешнеэкономической деятельности.
7. Основные направления и формы интеграционного развития на современном этапе.
8. Современная внешнеторговая политика России.
2. Либерализация и протекционизм во внешнеторговой политике России.
3. Методы государственного регулирования внешней торговли.
4. Цель и принципы внешнеэкономической политики России.
5. Участники внешнеторговой деятельности.

11

6. Показатели, характеризующие участие России в мировом производстве, мировой торговле:
среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП);
международные экономические сопоставления и структура ВВП.
7. Роль и значение РФ в мировой торговле.
8. Теории международной торговли.
9. Динамика и структура международного обмена.
10. Географическая структура международного обмена
11. Практика регулирования внешнеторговых связей.
12. Современные тенденции в развитии мировой торговле.
13. Индекс конкурентоспособности стран мира; место России в «иерархической лестнице»
конкурентоспособности среди исследуемых стран мира.
14. Валютное регулирование экспортно-импортных отношений.
15. Экспортно-импортные операции в системе перераспределения материальных ресурсов и
развития валютного рынка.
16. Формы, динамика, структура и размеры иностранных инвестиций в России.
17. Основные инвесторы в экономику России.
18. Влияние иностранных инвестиций на экономику России.
19. Инвестиционный климат.
20. Основные факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на инвестиционный климат
России.
21. Современные международные экономические организации.
22. Международный валютный фонд (МВФ) и основные направления его деятельности.
Россия и МВФ.
23. Мировой банк реконструкции и развития (МБРР). Условия и виды займов. Россия и
МБРР.
24. Международная финансовая корпорация (ЕБРР). Условия предоставления кредитов ЕБРР.
25. Объективные предпосылки создания ЕАЭС.Институты ЕАЭС.
26.Современное состояние взаимных экономических связейгосударств-участников ЕАЭС.
27. Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений России со странами-членами
ЕАЭС.
28. Основные направления и характерные черты внешнеэкономической деятельности
развитых стран.
29. Особенности современного этапа расширения ЕС.
30. Экономические отношения между Россией и ЕС.
31. Экономические отношения между Россией и Норвегией.
32. Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений Российской Федерации с
США и Канадой.
33. Развивающиеся страны в современном мире: их основные признаки.
Внешнеэкономические связи развивающихся стран.
34. Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений РФ с развивающимися
странами.
35. Экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в
мировом хозяйстве.
36. Перспективы экономических отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. (АСЕАН; АТЭС).
37. Экономические отношения России со странами Латинской Америки и Карибского
бассейна в мировом хозяйстве.
38. Экономические отношения России со странами Тропической и Северной Африки и
Ближнего Востока.
39. Основные направления экономической политики КНР.
40. Роль прямых иностранных инвестиций в китайской экономике.
41. Зоны современного предпринимательства КНР.
42. Российско-китайские экономические связи. Динамика и структура взаимного движения
капиталов.
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43. Особенности российской модели рыночной экономики. Изменение отраслевой структуры
промышленности.
44. Показатели открытости экономики.
45. Конкурентоспособность отдельных отраслей российской экономики.
46. Современная модель международной специализации экономики России.
47. Товарная структура экспорта и импорта в РФ.
48. Проблемы открытой экономики и автаркии в России.

К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.
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