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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение теоретических и практических аспектов развития международного экономического
сотрудничества РФ, анализ состояния современных торгово-экономических отношений 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
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
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:
- 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

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
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
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
Знать:
- таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
- организовать контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД
Владеть:
- навыками организации контроля за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Знать:
- формы, порядок проведения таможенного контроля
Уметь:
- осуществлять контроль при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур
Владеть:
- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур
Знать:
- понятие экономической безопасности страны, ее систему, задачи,
цели и составляющие на всех уровнях обеспечения
Уметь:
- использовать информацию о современных проблемах обеспечения
экономической безопасности в различных сферах и секторах
российской экономики
Владеть:
- умением выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности

Формируемые компетенции

ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-2 способностью
осуществлять таможенный
контроль и иные виды
государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур
ПК-17 умением выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
4

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

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- 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 экономики и 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
10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

12
10

4

2

6
10

-

-

-

-

-

-

10

2

2

6

108

18

16

74

108

18

16

74

10
10

10
10
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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
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
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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 торговоэкономических отношений РФ с развивающимися странами.4. Экономические отношения России со
странами Азиатско-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
8

№
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

Кол-во
часов
4
2
2
2
2
2
2
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№ занятия

№
раздела

Тема
Итого:

Кол-во
часов
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Мозгоев, А.М., Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /
Могзоев
А.М.
М.:ИЦ
РИОР,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
228
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968
2. Цыпин, И.С., Мировая экономика: Учебник [Электронный ресурс]/Цыпин И.С., Веснин В.Р.,
2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411598

5.2 Дополнительная литература
1. Боброва, В. В., Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело / В. В. Боброва, О. А. Иневатова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет.образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. тамож. дела. - Электрон.текстовые дан. (1 файл: 2.33 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - 161 с. Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/10747_20160607.pdf
2. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова и др. ;
под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
3. Морозова, Т.Г. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова ; под ред. Т.Г. Морозова.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN 978-5-238-01300-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] /
Булатов
А.С.,
Ливенцев
Н.Н.
Магистр,
2013
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423

5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
2. Международная экономика: журнал – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
3. Экономические стратегии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
- http://www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, инвестициям,
управлению персоналом, экономической теории.
- http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент".
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- http://www.econline.h1.ru - Сайт представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и российские.
- http://www.stplan.ru - Сайт посвящен вопросам экономики и управления. Здесь представлены новости и статьи по экономике, стратегическому управлению и планированию - как чисто теоретические, так и с практическим уклоном.
- http://www.digitaleconomist.com - Сайт для студентов, содержащий учебные и тестовые материалы (на английском языке).
- http://www.eu.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научно-образовательный
портал. Библиотека экономической и управленческой литературы.
- http://www.ereport.ru/ - Сайт, посвященный мировой экономике и мировым рынкам. Полезная информация по экономике разных стран мира, самые свежие экономические новости, экономические обзоры за последний месяц. Сайт регулярно обновляет экономические показатели ряда промышленно развитых стран мира - США, Японии, Еврозоны, Германии, Франции и Великобритании,
России и Китая. Вся статистика разбита по странам или регионам.
- http://www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat. Eurostat публикует
информацию по экономике стран Европейского союза и Еврозоны. На сайте можно найти информацию по промышленному производству, безработице, инфляции, торговом балансе, розничных продажах и других макроэкономических показателях региона.
- http://www.cefir.ru - Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и финансовых исследований
- http://www.akm.ru - Сайт посвящен фондовому рынку. Здесь можно встретить ленту новостей, экономические обзоры, котировки акций отечественных компаний, курс валют и значения мировых фондовых индексов.
- http://x-rates.com - Статистика валютных курсов. На сайте представлена статистика
валютных курсов практически всех ведущих стран мира. Можно посмотреть графики, таблицы с
ежедневными котировками и средними за месяц. На сайте представлены фотографии национальных
валют многих стран мира.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2015]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО
НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2015]. – Режим доступа в сети ОГУ
для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
5. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «Альта-ГТД»
(версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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