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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование экономического мышления, 

приобретение навыков  анализа процессов, происходящих в области международного 

сотрудничества.   

Задачи  дисциплины   

 определить принципы, условия и особенности торговых отношений между 

странами; выявить закономерности международных валютных отношений, 

международного движения капитала и рабочей силы; 

 сформировать знание и понимание проблем интегрирования экономики России 

в мировое хозяйство в современных условиях развития мировой торговли; 

изучение основных аспектов торгово-экономического сотрудничества стран 

ЕАЭС; 

 сформировать представление об  особенностях внешней торговли России, ее 

динамике, торговой  и экономической структуре; 

 закрепить  навыки обработки первоисточников информации о внешней 

торговле, расчета показателей, характеризующих состояние мировой 

экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

(дисциплина по выбору, блок 2), ее изучению предшествуют дисциплины: «Мировая 

экономика», «Геополитика», «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Экономическая безопасность», «Экономический потенциал таможенной территории 

России», «Валютное регулирование и валютный контроль». Дисциплина 

рассматривает широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического 

сотрудничества России. Знания,  полученные при изучении дисциплины, направлены 

на развитие профессионального кругозора в области экономических связей, 

интеграционных процессов, межкультурного диалога России со странами мира. 

Развитие умений и навыков поиска, систематизации, обобщения разнородной 

профессионально-значимой информации об экономических процессах, происходящих 

в экономике, обеспечивает требуемый уровень выполнения НИР, выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы.   

Требования к входным знаниям и умениям:  студент должен знать сущность и 

структуру современного мирового хозяйства;  владеть навыками  системного подхода 

к анализу тенденций развития российской и мировой экономики; иметь 

представление о принципах классификации стран по уровню социально-

экономического развития. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

учебного плана по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Торгово-

экономические отношения России в современных условиях» формирует 
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общепрофессиональные  (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать: 

– закономерности развития мирового хозяйства, глобальные проблемы 

мировой экономики (экономические, демографические), состояние и 

развитие экономик отдельных стран мира, международные экономические 

проблемы и аспекты их решения; 

уметь: 

– анализировать состояние мировых рынков (рабочей силы, капитала, 

торговли); 

владеть: 

– навыки использования международной информации для анализа  

аналогичных процессов и сравнительных данных в отечественной 

практике,  

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, навыками прогнозирования развития хозяйственных 

процессов на мировом уровне,  

– навыками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих  экономические процессы и явления на международном 

уровне.   

 

способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан  

(ПК-34). 

знать: 

– товарную структуру экспорта и импорта РФ и стран ЕАЭС; 

уметь: 

– пользоваться количественными показателями в оценке объемов внешней 

торговли РФ и стран ЕАЭС; 

– осуществлять поиск и подбор статистических данных, необходимых для 

анализа состояния и развития экономики России, на основе публикаций 

национальных и международных экономических  организаций;  

владеть: 

– навыками  анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

внешнюю и взаимную торговлю товарами, услугами. 

 

владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32) 

знать:  

– электронные способы обмена информацией и средства их обеспечения; 

уметь:  

– использовать стандартные средства операционной системы MS Windows, 

пакет прикладных программ MS Office при подготовке и оформлении 

учебных работ; 
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владеть:  

– навыками использования программного обеспечения и элементов сетевых 

технологий для организации получения информацией. 

 

владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38) 

знать: 

– факторы, влияющие на величину таможенных доходов;  

уметь: 

– оценивать влияние факторов на формирование таможенных доходов; 

владеть: 

– методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных доходов.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 В 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  36 8 

лекции 16 4 

семинарские занятия 18 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  72 96 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Торгово-экономические связи  в решении экономических и социальных 

вопросов  

 

Тема 2. Показатели, характеризующие участие России в мировой торговле. 

Экономический потенциал России 

 

Показатели, характеризующие участие России в мировом производстве, 

мировой торговле. Положительное и отрицательное сальдо внешнеторгового оборота.  

Внутренний экономический потенциал, показатели его измерения. 

Сравнительные макроэкономические показатели и качественные характеристики 

России и зарубежных стран: по размеру ВВП, по размеру ВВП на душу населения, по 

структуре ВВП. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом. Расчет экспортной квоты и объема 

экспорта на душу населения. Расчет коэффициента относительной экспортной 

специализации. 

Оценки потенциальных запасов полезных ископаемых, место России в 

мировом минерально-сырьевом комплексе. Показатели удельной обеспеченности 

активными запасами и ресурс насыщенности экономики страны. Базовые отрасли 

экономики России: энергетика, промышленность, сельское хозяйство и научно-

технические отрасли. 

Производительность труда в России и западных государствах в целом и по 

важнейшим отраслям. Производство важнейших видов промышленной продукции, 

сельского хозяйства. Научно-технический потенциал и показатели расходов на 

НИОКР в России и ведущих странах Запада. Состояние производственных фондов в 

России и промышленно развитых странах. Конкурентоспособность российской 

экономики (отраслей, видов производства) в современных условиях. 

Внешнеэкономические связи: понятие и сущность. Государственное 

регулирование внешнеэкономических связей. Выработка и реализация 

внешнеэкономической политики. Классификация внешнеэкономической политики по 

различным основаниям.  

Основные принципы внешнеэкономической политики России. Расширение 

внешнеторговых связей, усиление зависимости экономики от внешних условий и 

национальная экономическая безопасность. Учет усиливающегося влияния на 

внешнеэкономическую политику внешнего фактора в условиях интегрирования 

экономики в мировое хозяйство. 

Необходимость адаптации экономики к внешним условиям. Права субъектов 

Федерации в разработке федеральной внешнеэкономической политики. Основные 

внутренние факторы, влияющие на формулирование внешнеэкономической 

политики. Внешнеторговая политика России в современных условиях. 

Значение внешнеторговой деятельности в решении экономических и 

социальных вопросов. Место государственных органов в выработке 

внешнеэкономической политики. Участие государственных федеральных органов в 

регулировании внешнеторговой деятельности. Роль торгово-промышленных палат. 

Внешнеэкономическая деятельность Кировской области. Механизм реализации 

региональной политики в области ВЭД. Институциональные и правовые вопросы 

отношений Федерации и субъектов Федерации во внешнеэкономической сфере. 
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Тема 3. Товарная структура импорта и экспорта России  

Экспортная стратегия России. Товарная структура экспорта России. 

Экономические методы стимулирования экспортного производства. Государственные 

меры поддержки экспорта. Товарная структура импорта России. Современная 

внешнеторговая политика России. Структура таможенных доходов. Анализ и 

прогнозирование поступлений таможенных доходов. Тенденции и динамика 

поступления таможенных платежей в бюджетную систему. 

Роль и место вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты 

в доходах федерального бюджета России. 

Анализ причин снижения таможенных доходов в федеральный бюджет России. 

 

Тема 4. Инструменты внешнеторговой политики государства 

Торговая политика: содержание, направления, инструменты. Таможенно-

тарифные средства регулирования импорта. Нетарифные барьеры.  Технические 

барьеры в торговле. Ограничения, заложенные в механизм платежей. Средства 

экспортной политики.  Финансовая аренда (лизинг) в системе средств содействия 

развития внешнеэкономических связей.  

 

Тема 5. Международная экономическая интеграция 

Экономическая интеграция: содержание и эволюция. Последствия для стран, 

участниц интеграционного процесса.  Формы региональных интеграционных 

образований. Система международных организаций.  

 

Тема 6. Международная валютная система 

Валютные отношения и валютная система. Конвертируемость валют. 

Эволюция международной валютной системы. Понятие валютного курса. 

Стоимостные пропорции обмена золотых и кредитно-бумажных денег. 

Конвертируемость валют. Основные курсообразующие факторы.  Формирование 

курсов золотых валют. Режимы валютного курса. Последствия изменения валютных 

курсов для страны. Формы международных расчетов. Международный кредит.  
 

 

Тема 7.  Мировое движение капитала 

Вывоз капитала: сущность, материальные предпосылки. Формы 

международных потоков капитала. Формы предпринимательского капитала. Россия и 

мировой рынок капитала. 

 

Тема 8.  Мировой рынок  труда и миграция рабочей силы 

Причины и последствия миграции рабочей силы. Миграционная политика. 

Россия в мировом рынке труда. 

 

Тема 9.  Платежный баланс 

Платежный баланс: определение и структура, правила отражения операций. 

Классификация статей платежного баланса РФ.  Необходимость равновесия 

платежного баланса. Экономическая политика восстановления и поддержания 

равновесия платежного баланса. 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-vyvoznyh-tamozhennyh-poshlin-na-neft-syruyu-i-nefteprodukty-v-dohodah-federalnogo-byudzheta-rossii
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Тема 10. Международные торги 

 Происхождение и экономическая функция торгов.  Механизм 

функционирования международных торгов. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и видов 

учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Торгово-экономические 

связи в решении экономических и 

социальных вопросов России 

14 2  2 10 УО, 

дискуссия 

ОПК-4 

Тема 2. Показатели, 

характеризующие участие России 

в мировой торговле 

10 2  2 6 УО, 

дискуссия 

ОПК-4, ПК-

32, ПК-34, 

Тема 3. Товарная структура 

импорта и экспорта России 

10 2  2 6 УО, 

дискуссия 

ОПК-4, ПК-

32, ПК-34, 

ПК-38 

Тема 4. Инструменты 

внешнеторговой политики 

государства 

9 1  2 6 УО, 

дискуссия, 

инд. 

работы 

ОПК-4, ПК-

34 

Тема 5. Международная 

экономическая интеграция 

12 2  2 8 УО, 

дискуссия 

ОПК-4, ПК-

34 

Тема 6. Международная валютная 

система 
11 

1  2 8 УО, 

дискуссия 

ОПК-4, ПК-

34 

Тема 7.  Мировое движение 

капитала 
12 

2  2 8 УО, 

дискуссия 

ОПК-4, ПК-

34 

Тема 8.  Мировой рынок  труда и 

миграция рабочей силы 

10 2  2 6 УО, 

дискуссия 

ОПК-4, ПК-

34 

Тема 9.  Платежный баланс 8 
1  1 6 УО ОПК-4, ПК-

34 

Тема 10. Международные торги и 

аукционы 
10 

1  1 8 УО ОПК-4, ПК-

34 

Промежуточный контроль, час. 2      

Всего, час. 108 16 18 72   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Значение торгово-

экономических связей в 

решении экономических и 

социальных вопросов России 

11   0,5 10 дискуссия ОПК-4 

Тема 2. Показатели, 

характеризующие участие 

России в мировой торговле 

11 1   10 самоконтроль 

УО, инд. 

задания 

ОПК-4, ПК-

32, ПК-34, 

Тема 3. Товарная структура 

импорта и экспорта России 

11   0,5 10 дискуссия, 

инд. задания 

ОПК-4, ПК-

32, ПК-34, 

ПК-38 
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Тема 4. Инструменты 

внешнеторговой политики 

государства 

11 1   10 самоконтроль 

инд. задания  

ОПК-4, ПК-

34 

Тема 5. Международная 

экономическая интеграция 

12 1  0,5 10 дискуссия ОПК-4, ПК-

34 

Тема 6. Международная 

валютная система 
8 

   8 самоконтроль ОПК-4, ПК-

34 

Тема 7.  Мировое движение 

капитала 
9 

  0,5 8 самоконтроль ОПК-4 

Тема 8.  Мировой рынок  труда 

и миграция рабочей силы 

11 1   10 самоконтроль ОПК-4, ПК-

34 

Тема 9.  Платежный баланс 10 
   10 самоконтроль ОПК-4, ПК-

34 

Тема 10. Международные торги 

и аукционы 
10 

   10 самоконтроль ОПК-4 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 
4 

  
 

  

Промежуточный контроль, час. 2      

Всего, час. 108 4 2 96   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Содержание семинарских занятий 

очная форма обучения 
тема  Содержание занятия 

 

Тема 1. 

Значение торгово-

экономических 

связей в решении 

экономических и 

социальных 

вопросов России 

Содержание семинара-дискуссии:  

1. Значение торгово-экономических связей в решении экономических и 

социальных вопросов России. Экономический потенциал внешней 

торговли России.  

2. Основные тенденции и особенности развития внешней торговли 

России и международной торговли. 

3. Основные принципы,  цели  и  задачи  внешнеэкономической  

политики России  и факторы, оказывающие влияние на нее. 
Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: 2 

Учебная литература: 3,4,5,8 

Интернет-ресурсы:- 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте определение понятиям «торгово-экономические отношения», 

«международные торгово-экономические отношения»; 

2) Перечислите формы операций на мировом рынке; 

3) Перечислите объекты международных торгово-экономических 

отношений; 

4) Перечислите субъектов международных торгово-экономических 

отношений; 

5) Как можно классифицировать внешнеэкономические связи стран? 

6) Перечислите формы внешнеэкономических связей; 

7) Как определяется экономическая целесообразность 

внешнеэкономического обмена? 

8) В чем сущность (функции) внешнеэкономических связей? 

9) Что понимается под мировой экономикой? 

10) Что такое мировой рынок? 

11) Какие тенденции развиваются в современной мировой экономике? 

12) Что понимается  под международной и внешней торговлей? 
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13) Назовите виды и черты мирового рынка; 

14) Перечислите показатели международной торговли 
Тема 2. 

Показатели, 

характеризующие 

участие России в 

мировой торговле 

Содержание семинара-дискуссии: 

1. Развитие мирового рынка  товаров и услуг; 

2. Основные показатели участия России во внешнеэкономических 

связях 

3. Тенденции развития внешней торговли. Товарная структура импорта 

и его специфические черты. Крупнейшие торговые партнеры России; 

4. Конкурентные преимущества России. Рейтинговая оценка  России в 

глобальной конкурентоспособности. 
Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: - 

Учебная литература: 3,4,5,9 

Интернет-ресурсы: 6 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что понимается под внешнеторговой политикой? 

2) Перечислите меры регулирования внешней торговли; 

3) Назовите тенденции развития международной торговли; 

4) Каково значение внешней торговли для развития национальной 

экономики? 

5) Дайте определение понятию «мировое хозяйство» и перечислите его 

черты 

Решение задач на расчет и анализ  показателей открытости национальной 

экономики, участия России в мировой торговле (экспортных и импортных 

долей, внешнеторгового оборота) 

Тема 3. 

Товарная структура 

импорта и экспорта 

России 

Содержание семинара-дискуссии:  

1. Экспортная стратегия России. Товарная структура экспорта 
2. Товарная структура импорта 

3. Структура таможенных доходов. Анализ и прогнозирование 

поступлений таможенных доходов 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: - 

Учебная литература: 3,4,5,9 

Интернет-ресурсы: 6 

Выполнение индивидуального  письменного задания. 

Тема 4.  

Инструменты 

внешнеторговой 

политики 

государства 

Содержание семинара-дискуссии: 

1. Механизм государственного регулирования экспорта и импорта. 

2. Экспортная стратегия России. Государственная поддержка экспорта. 

3. Успешное развитие торгово-экономических отношений России с 

зарубежными странами — императив формирования устойчивой 

базы для поступления таможенных платежей в федеральный бюджет 

4. Основные показатели внешнеторговой деятельности; 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: 2 

Учебная литература: 3,4,5,9 

Интернет-ресурсы: 3,4 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под международной и внешней торговлей? 

2. Назовите виды и черты мирового рынка; 

3. Перечислите меры регулирования международной торговли; 

4. Назовите основные тенденции развития международной торговли; 

5. Каково значение внешней торговли для развития национальной 

экономики. 
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Тематика докладов, сообщений: 

1. Проблемы международной специализации экономики России; 

2. Международная специализация и кооперация в мировой экономике; 

3. Экспортный потенциал отраслей промышленности России; 

4. Перспективная модель специализации России; 

5. Торгово-экономические отношения России со странами дальнего 

зарубежья и угрозы экономической безопасности. 

6. Региональные проблемы России в области внешней торговли. 

7. Торгово-экономические    отношения    России    со    странами    

СНГ,    странами центральной и восточной Европы и Балтии. 

8. Торгово-экономические отношения России с развивающимися 

странами, со странами азиатско-тихоокеанского региона. 

9. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, США 

 

 

Тема 5.  

Международная 

экономическая 

интеграция 

Содержание семинара 

1. Предпосылки и цели создания международной интеграции; 

2. Формы международной интеграции; 

3. Экономические последствия вступления стран в экономические 

союзы; 

4. Основные региональные  интеграционные союзы; 

5. Факторы развития международной экономической интеграции; 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: 1 

Учебная литература: 4,5 

Интернет-ресурсы: 4 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите предпосылки развития международной интеграции; 

2. Какие существуют подходы к изучению международной 

экономической интеграции; 

3. Охарактеризуйте формы международной экономической интеграции; 

4. С какими последствиями сталкиваются страны при вступлении в 

интеграционное объединение? 

5. Перечислите основные региональные интеграционные структуры. 

Тематика докладов, сообщений: 

1. Интеграционные процессы в мировой экономике; 

2. Интеграция России и стран СНГ; 

3. Экономические последствия вступления стран в торгово-

экономические союзы; 

4. Главные интеграционные группировки в мировой экономике. 

Тема 6. 

Международная 

валютная система 

Содержание: 

1. Понятие и структура валютно-кредитных отношений; 

2. Рыночное и государственное регулирование валютного рынка; 

3. Формы и методы валютной политики государства; 

4. Валютные ограничения и конвертируемость валют 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: 3 

Учебная литература: 6 

Интернет-ресурсы: 4 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему необходимо сочетание рыночного и государственного 

регулирования валютных отношений? 

2. Какое влияние валютные ограничения оказывают на валютный курс? 

3. Как осуществляется управление золотовалютными резервами в 

России? 

4. Почему повышение курса национальной валюты оказывает 
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негативное воздействие на позиции экспортеров? 

5. Какое воздействие на валютный курс оказывает изменение 

процентной ставки? 

6. Каково различие между номинальным и реальным валютным 

курсом? 

7. Чем отличается номинальный эффективный валютный курс от 

реального эффективного валютного курса? 

8. Что означает множественность валютных курсов и как она 

проявляется?  

9. Что представляет собой современный мировой валютный рынок? 

10. Какие инструменты сделок используются на валютных рынках?  
 

Тема 7. 

Мировое движение 

капитала 

Содержание: 

1. Сущность и этапы развития международной миграции капитала; 

2. Классификация международного движения капитала; 

3. Показатели международной миграции капитала; 

4. Цель и причины международной миграции капитала; 
Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: - 

Учебная литература: 4,6 

Интернет-ресурсы: 4,7,8 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение международной миграции капитала и раскройте 

его классификацию; 

2. Перечислите показатели, характеризующие международное 

движение капитала; 

3. Охарактеризуйте влияние международной миграции капитала на 

мировую экономику; 

4. Перечислите отрицательные и положительные последствия 

привлечения иностранного капитала; 

5. Какие основные тенденции характерны для международного 

движения капитала? 

Тематика докладов, сообщений: 

1. Международное движение капиталов. Россия на мировом рынке 

капитала; 

2. Иностранные инвестиции в экономику России: проблемы и 

перспективы; 

3. Мировой кризис задолженности и его разрешение в современных 

условиях; 

4. Оффшорные зоны в мировой экономике. 
Тема 8. Содержание: 

1. Мировой рынок труда; 

2. Сущность и виды международной миграции населения; 
3. Причины и основные потоки международной трудовой миграции; 
4. Положительные и отрицательные последствия международной 

трудовой миграции; 
5. Миграционная политика и ее виды; 
6. Россия и международная трудовая миграция 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: 

Учебная литература: 4,5,8 

Интернет-ресурсы: 7,8 

Тема 9. Содержание: 

1. Понятие платежного баланса; 

2. Правила отражения операций в платежном балансе; 
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3. Классификация статей платежного баланса Российской Федерации; 

4. Аналитическое представление платежного баланса 
5. Методы регулирования платежного баланса 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА:  

Учебная литература: 4,5 

Интернет-ресурсы: 7,8 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные разделы и статьи платежного баланса? 

2. Какие факторы влияют на платежный баланс? 

3. Какое влияние на платежный баланс оказывает процесс 

глобализации экономики? 

4. Что представляет собой баланс международных инвестиций? 

5. Каковы основные методы регулирования дефицитного платежного 

баланса? 

6. «Бегство» капитала, его влияние на платежный баланс; 

7. Каково современное состояние платежного баланса России? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучите структуру платежного баланса Российской Федерации 

(отчетная дата на выбор - 2017, 2018 г.) 

2. Представьте графически соотношение основных компонентов счета 

текущих операций; 

3. Охарактеризуйте показатели экспорта, импорта.  
Тема 10. Содержание: 

1. Сущность и правовая основа международных торгов; 

2. Виды международных торгов и аукционов; 

3. Техника проведения международных торгов и аукционов. 

4. Роль бирж и аукционов в налаживании международных 

коммерческих связей 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА: 

Учебная литература: 4,5,6 

Интернет-ресурсы: 4,5 

 

8. Методические рекомендации студентам для изучения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» студентам рекомендуется особое внимание уделить 

изучению основных тенденций в движении факторов производства в 

национальной экономики, как одной из участниц мирохозяйственных связей. 

Внимательного изучения требуют темы посвященные направлениям торговой 

политики РФ, номенклатуре российского импорта и экспорте товаров и услуг, 

участие России в международном инвестиционном сотрудничестве, структуре и 

направлениям трудовой миграции на постсоветском пространстве.    

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать 

свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к 

преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в 

учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 
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При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя 

необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется 

использование интернет-ресурсов.  

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, затем необходимо по данным источникам найти 

решение проблем, задач. При необходимости необходимо проконсультироваться с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

заданных объемов учебной работы по изучению конспектов, учебной литературы, 

вопросами для самоконтроля, выполнению индивидуальных  заданий. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического и 

практического материала по базовым вопросам дисциплины. Для более глубокого 

изучения отдельных вопросов дисциплины рекомендуется использовать учебные 

пособия для студентов математических специальностей.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует 

справочную литературы для подготовки решений. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за 

счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. 

Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль   со   стороны   преподавателей   (текущий   и   промежуточный). 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный 

контроль осуществляется на зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

 

9. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств состоит из совокупности контрольно-оценочных 

материалов, предназначенных для оценивания образовательных результатов на 

определенных этапах обучения; методических материалов, определяющих процедуры 

оценивания образовательных результатов на всех этапах проверки;  технологий и 

методов обработки результатов оценивания;  рекомендаций по интерпретации 

результатов оценивания и методических материалов, определяющих процедуру 

обсуждения результатов.  
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9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных 

условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные органы, 

организации и отдельных 

граждан (ПК-34) 

 

Таможенная 

статистика 

Ценообразование  

во внешней торговле 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Правовые 

информационные 

системы 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных 

условиях 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

анализа и 

прогнозирования 

поступления таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет государства (ПК-

38) 

 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

Таможенные платежи 

Практикум по 

таможенным платежам 

Учет таможенных 

платежей 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Торгово-

экономические 

отношении России в 

современных 

условиях 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий и средств 

Информатика 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Декларирование 

Информационные 

таможенные 

технологии  

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 
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обеспечения их 

функционирования в 

целях информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

товаров и 

транспортных средств 

 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных 

условиях 

защита ВКР 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 доклады, дискуссия, индивидуальные письменные задания, тесты 

ПК-32 индивидуальные задания 

ПК-34 доклады, дискуссия, индивидуальные письменные задания 

ПК-38 доклады, дискуссия, индивидуальные письменные задания 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада раскрыта 

полностью, обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные требования к 

докладу  и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 
Критерии оценивания индивидуальных заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

Зачтено при выполнении задания студент продемонстрировал знание и  

понимание учебного материала дисциплины, умения работать с 

источниками дополнительной литературы, данными таможенной 

статистики.  Работа оформлена аккуратно и своевременно 

представлена на проверку преподавателю 

не зачтено индивидуальное задание  студентом не выполнено  либо 

представлено на проверку значительно  позже назначенного срока  
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Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии  удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 
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Форма промежуточного контроля – зачет. Результаты контроля знаний на данном 

этапе оцениваются по следующей шкале: зачтено / не зачтено. 
 Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

закономерности развития мирового хозяйства, глобальные проблемы 

мировой экономики (экономические, демографические), состояние и 

развитие экономик отдельных стран мира, международные экономические 

проблемы и аспекты их решения (ОПК-4) 

формы и направления международного сотрудничества; форматы 

взаимодействия третьих стран с ЕАЭС (ПК-34) 

электронные способы обмена информацией и средства их обеспечения, 

применяемые таможенными органами и участниками ВЭД; (ПК-32)  
факторы, влияющие на величину таможенных доходов; (ПК-38) 

Умеет: 
анализировать состояние мировых рынков (рабочей силы, капитала, 

торговли) ОПК-4; 

пользоваться количественными показателями в оценке объемов внешней 

торговли стран ЕАЭС; осуществлять поиск и подбор статистических данных, 

необходимых для анализа состояния и развития экономики России, на основе 

публикаций национальных и международных экономических  организаций 

(ПК-34) 

использовать стандартные средства операционной системы MS Windows, 

пакет прикладных программ MS Office при подготовке и оформлении 

учебных работ; (ПК-32) 

оценивать влияние факторов на формирование таможенных доходов;  ПК-38 

Владеет: 

навыки использования международной информации для анализа  

аналогичных процессов и сравнительных данных в отечественной практике,  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, навыками прогнозирования развития хозяйственных 

процессов на мировом уровне,   навыками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих  экономические процессы и 

явления на международном уровне (ОПК-4) 

навыками  оперативного  формирования информационной базы с 

использованием внутренних и внешних источников, анализировать и 

интерпретировать показатели, характеризующие внешнюю и взаимную 

торговлю товарами, услугами (ПК-34). 

навыками использования программного обеспечения и элементов сетевых 

технологий для организации получения информацией (ПК-32) 

методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных доходов. 

(ПК-38) 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, тем 

не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в 

целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих сути итогового 

вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических умений, 

требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в целом ими 

обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, что 

может привести к возникновению значительного количества некритичных 

ошибок; 
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значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но 

в целом готов к их применению 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Примерные задания для выполнения индивидуальных письменных работ 

 
Вариант 1. ОПК-4, ПК-34, ПК-32 

Анализируя данные таблицы, оцените роль внешней торговли в структуре и динамике ВВП 

России. Проанализируйте данные об обороте внешней торговли за сопоставимый период (данные 

ФТС России), сделайте выводы о факторах, повлиявших на динамику экспорта, импорта.  
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Вариант 2. ОПК-4, ПК-34, ПК-32 

Проанализируйте данные  рисунка, сделайте выводы о динамике экспорта России, определите 

факторы, оказавшие влияние на тенденции в торговле с группами стран. 

 

 
 

Задание 3. ОПК-4, ПК-34, ПК-32 

Проанализируйте данные  рисунка, сделайте выводы о динамике импорта России, определите 

факторы, оказавшие влияние на тенденции в торговле с группами стран. 

 

 

 

 

 



21 

 

Задание 4. ОПК-4, ПК-34, ПК-32 

 Проанализируйте данные рисунков, сделайте выводы о международных тенденциях внешней 

торговли.   

 

Задание 5.  

Проанализируйте данные рисунка, сделайте выводы о  тенденциях во взаимной торговле  

стран – членов  ЕАЭС. Как вы думаете, какие группы товаров обуславливают тенденции во взаимной 

торговле?  

 
 

 

Задание 6. ОПК-4, ПК-34, ПК-32 

На основании данных таблицы выполните необходимые расчеты, проанализируйте динамику 

открытости экономики за указанный период. Расчеты выполните  в среде MS Excel 

Показатели Период 

201х 201х 

ВВП, млрд. долл. 1250 1560 

Население, млн. чел. 145,6 141,6 

Экспорт, млрд. долл., в том числе: 

Нефть и нефтепродукты, газ 

Металлы 

Машины и оборудование 

Прочий экспорт 

102 

52 

12 

10 

28 

203 

107 

23 

16 

57 

Импорт, млрд. долл., в том числе: 

Потребительских товаров 

Промежуточных товаров 

Инвестиционных товаров 

53,8 

26,7 

13.8 

13.3 

130,6 

63,7 

26,0 

40,9 
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Задание 7. ОПК-4, ПК-34, ПК-32, ПК-38 

 Проанализируйте динамику доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами за  предшествующий 3-х летний период. Выявите факторы, влияющие на 

поступление таможенных платежей. Источник информации: данные таможенной статистики. 

Результаты  анализа представьте таблично и  графически.      

 

Примерные тестовые задания 

компетенции: ОПК-4, ПК-34 

1. Главными движущими силами международного торгово-экономического 

сотрудничества являются: 

а. процесс глобализации 

б. международное разделение труда 

в. международная трудовая миграция 

г. международная специализация 

 

2. Элементами международного торгово-экономического сотрудничества 

являются: 

а. международная торговля 

б. международные научно-практические конференции 

в. международные консультационные советы 

г. международная инвестиционная деятельность 

 

3. Торгово-экономическое сотрудничество осуществляется на следующих 

уровнях: 

а. межгосударственном 

б. между физическими лицами 

в. между юридическими лицами 

г. межрегиональном 

 

4. Основными предпосылками интеграции являются: 

а. близость границ 

б. языковая общность 

в. общие проблемы 

г. конвертируемость национальной валюты 

 

5. Данная форма интеграции характеризуется единым таможенным тарифом в 

отношении третьих стран без образования общей таможенной территории: 

а. таможенный союз 

б. единый рынок 

в. зона свободной торговли 

г. экономический и валютный союз 

е. политический союз 

 

6. Это форма интеграции, где впервые появляется наднациональный орган: 

а. таможенный союз 

б. единый рынок 

в. зона свободной торговли 

г. экономический и валютный союз 
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е. политический союз 

 

7. При этой форме интеграции происходит либерализация процессов движения 

капитала и миграции рабочей силы между странами-участницами: 

а. таможенный союз 

б. единый рынок 

в. зона свободной торговли 

г. экономический и валютный союз 

е. политический союз 

 

8. Данная форма интеграции предполагает наличие единой валюты: 

а. таможенный союз 

б. единый рынок 

в. зона свободной торговли 

г. экономический и валютный союз 

е. политический союз 

 

9. Замена национальных институтов полностью на наднациональные 

происходит в следующей форме интеграционного объединения: 

а. таможенный союз 

б. единый рынок 

в. зона свободной торговли 

г. экономический и валютный союз 

е. политический союз 

 

10. Количество стран-участниц в ЕС составляет: 

а. 15 

б. 25 

в. 27 

г. 17 

 

11. В зону евро входят следующие количество стран: 

а. 15 

б. 25 

в. 27 

г. 17 

 

12.  Эти страны не являются членными ЕС: 

а. Болгария 

б. Эстония  

в. Украина 

г. Россия 

 

13. Эти страны не входят в зону евро: 

а. Германия 

б. Дания 

в. Италия 

г. Великобритания 
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14. Договор об образовании НАФТА была подписан в: 

а. 1980 г. 

б. 1995 г. 

в. 1992 г. 

г. 1985 г. 

 

15. Участником НАФТА является (ются): 

а. Никарагуа 

б. Бразилия 

в. Аргентина 

г. Мексика 

 

16. Меркосур был образован в: 

а. 1980 г. 

б. 1995 г. 

в. 1992 г. 

г. 1985 г. 

 

17. Меркосур представляет собой: 

а. зону свободной торговли 

б. таможенный союз 

в. единый рынок 

г. политический союз 

 

18. Членами Меркосур являются: 

а. Никарагуа 

б. Бразилия 

в. Аргентина 

г. Мексика 

 

20. Какова доля российской нефти в общемировом ее экспорте в последние годы: 

А. менее 5%; 

Б.10 - 20%; 

В.30 - 40%; 

Г. более 40%. 

 

21.Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.  

К нетарифным мерам регулирования внешней торговли относятся (выберите верные 

строки): 

А. импортная квота 

Б. Сертификация и стандартизация 

В. лицензирование 

Г. таможенные пошлины 

 

22.К тарифным инструментам регулирования внешней торговли относится: 

А. импортная пошлина 

Б. импортная квота 
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В. лицензия 

Г. добровольные ограничения 

 

23. К какому виду регулирования внешней торговли относится введение 

импортных тарифов: 

А. Административному 

Б. Экономическому 

В. Специальным мерам. 

 

24. Выберите строку, в которой указано правильное определение понятия 

«квотирование»: 

А. Введение эмбарго на экспорт 

Б. Введение импортной пошлины 

В. Ограничение импорта 

Г. Количественное ограничение импорта или экспорта 

Д. Определение номенклатуры ввозимых товаров 

 

25. Эмбарго означает, что квота (в %) равна: 

А. 0                                     

В. 100 

Б. 50                                     

Г. Все перечисленное верно 

 

Примерная тематика докладов, сообщений  

компетенции: ОПК-4, ПК-34, ПК-38 

1. Значение внешней торговли в решении задач внутренней и внешней политики. 

2. Внешняя торговля - барометр общих отношений между государствами. 

3. Значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК), нефти, газа, а также ряда 

основных товаров российского экспорта. 

4. Значение продукции машиностроения, военно-промышленного комплекса, 

наукоемкой продукции в развитии производства, в том числе экспортного. 

5. Значение импорта в обеспечении внутреннего рынка продовольствием,  

товарами народного потребления    длительного    пользования    и    другими    

товарами,     а    также    продукцией обрабатывающих    отраслей    (машин    и    

оборудования)    в   модернизации    отечественного производства;     импортная     

зависимость     в     продовольствии,     технологиях,     продукции машиностроения. 

6. Негативные последствия ВЭД для российской экономики и внешней торговли,  

воздействие критериев мирового рынка на отраслевую структуру производства, 

связанного с экспортом. 

7. Внутренний     экономический     потенциал,     показатели     его     измерения.  

8. Сравнительные макроэкономические показатели и качественные 

характеристики России и зарубежных стран: по размеру ВВП, по размеру ВВП на 

душу населения, структуре ВВП.   

9. Оценки потенциальных запасов полезных ископаемых; место России в 

мировом минерально-сырьевом комплексе. 

10. Производство важнейших видов промышленной продукции сельского 

хозяйства. Научно-технический потенциал и показатели расходов на НИОКР в России 

и ведущих странах Запада. 
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11. Показатели   комплексности   российской   экономики   по    отношению    к   

мировому   уровню. Производительность  труда в России и западных государствах в  

целом  и  по  важнейшим отраслям. 

12. Состояние производственных фондов в России и промышленно развитых 

странах. Состояние основных   производственных   фондов   в   промышленности:   

добывающих,    обрабатывающих отраслях. 

13. Проблема  обострения  кризиса  в   износе  основных  фондов  в   топливной  

промышленности, нефтедобыче, нефтепереработке, газовой промышленности, 

отраслях лесного комплекса. 

14. Конкурентоспособность российской экономики (отраслей, видов производства) 

в современных условиях. 

15. Показатели, характеризующие значение России в покрытии импортных 

потребностей стран ЕС, отдельных промышленно развитых стран, а также стран СНГ 

в основных товарах российского экспорта и прежде всего в продукции ТЭК,  черных 

и цветных металлах и других товарах. 

16. Роль  России  в мировой  торговле  продукцией машиностроения,   научно-

технической  документацией.   

17. Реформы внешнеэкономических связей (ВЭС) — важный фактор укрепления и 

развития экономики, составная часть рыночных преобразований. 

18. Основные позитивные эффекты от ВЭС в экономике. 

19. Главные    проблемы    ВЭС,    обусловленные    экономически    

неоправданным    «открытием экономики». 

20. Основные тенденции и особенности развития внешней торговли России и 

международной торговли 

21. Современное состояние внешней торговли России: показатели, 

характеризующие состояние внешнеторгового оборота экспорта, импорта. 

22. Темпы  изменения российской торговли и мировой в целом и по важнейшим 

товарным группам и товарам. Тенденции. 

23. Сальдо внешней торговли, платежного баланса. 

24. Проблемы приспособления российской экономики к изменяющимся условиям 

мирового рынка, эффективного включения в мировую торговлю. 

25. Товарная структура международной торговли, ее главные особенности и 

долговременные тенденции. 

26. Соотношение темпов роста мировой торговли сырьевыми товарами,  

продовольствием, готовой   продукцией,   машинами   и   оборудованием   и   

торговли   этими   же   товарами (товарными группами) России в годы реформ. 

27. Основные тенденции в географическом распределении объемов внешней 

торговли России по группам стран. 

28. Географическая структура мировой торговли. 

29. Роль индустриально развитых стран в развитии мировой торговли. 

30. Положение развивающихся стран и стран с переходной экономикой, место и 

роль США, ЕС, Японии в тенденциях развития мировой торговли. 

31. Политика промышленно развитых стран во внешнеторговых отношениях с 

различными группами стран. 

32. Перспективы развития мировой торговли. Роль внутренних и внешних условий 

в современном состоянии внешней торговли России. 

33. Основные принципы,  цели  и  задачи  внешнеэкономической  политики России  

и факторы, оказывающие влияние на нее. 
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34. Основные внутренние факторы, влияющие на формирование ВЭП. 

35. Внешнеэкономическая политика (ВЭП) и ее связь с внешней политикой и 

экономической политикой России. 

36. Главная цель ВЭП, принципы построения торгово-экономических отношений с 

зарубежными странами и международными торговыми и банковскими кредитными 

организациями. 

37. Расширение внешнеторговых связей, усиление зависимости экономики от 

внешних условий и национальная экономическая безопасность, 

38. Учет усиливающегося  влияния  на ВЭП внешнего  фактора  в условиях  

интегрирования экономики в мировое хозяйство, 

39. Права субъектов Федерации в разработке федеральной ВЭП. 

40. Механизм государственного регулирования экспорта и импорта. 

41. Превалирование экономических методов регулирования ВЭД над 

административными. Меры по стимулированию  внешнеторговой  деятельности,   

информационное  обслуживание участников ВЭД, необходимость более полного 

учета их интересов при разработке мер, направленных на развитие внешней торговли 

и инвестиционного сотрудничества. 

42. Развитие законодательства в сфере государственного регулирования ВЭД в 

годы реформ, его сущность и целенаправленность. 

43. Роль высших и центральных федеральных органов власти в регулировании 

ВЭД, 

44. Период чрезмерной либерализации ВЭД. Сущность смещения акцента в 

сторону разработки и внедрения в практику ВЭД системы контроля за ее 

осуществлением. Закон «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» и лигитимность действий федеральных органов исполнительной 

власти в принятии решений в области тарифного и нетарифного регулирования 

главного    инструмента    государственного   регулирования    ВЭД.    Другие    

инструменты государственного регулирования ВЭД. 

45. Экспортная стратегия России. Государственная поддержка экспорта. 

46. Причины необходимости всемерного развития экспорта, состояние экспорта 

товаров в годы реформ, проблемы исчерпания экстенсивных факторов дальнейшего 

наращивания невосполнимых топливно-энергетических товаров. 

47. Сложившаяся структура экспорта и ее противоречия с долговременными 

целями национальной экономической политики. 

48. Углубляющаяся зависимость экономики, федерального бюджета от состояния 

экспорта продукции ТЭК. Необходимость перестройки структуры экспорта, его 

облагораживания и повышения доли   готовых   изделий   обрабатывающих   отраслей   

промышленности   и   прежде   всего наукоемкой продукции. 

49. Государственные меры развития и поддержки экспорта промышленной 

продукции: нормативные документы  по поддержке экспорта,  эффективность 

реализации финансового содействия  из  средств  Федерального  бюджета,   порядок 

взимания  налога  на прибыль, система таможенно-тарифного стимулирования, 

специальные мероприятия в поддержку экспортеров и меры общеэкономического 

характера. 

50. Меры государственной финансовой поддержки экспорта товаров и услуг на 

возвратной основе,   другие  меры   стимулирования  экспорта  продукции 

машиностроения.   Факторы, сдерживающие экспорт: внутренние и внешние. 
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51. Взаимосвязь и взаимообусловленность между экспортером и импортером, 

стабилизацией экономики и подъемом производства. 

52. Сальдо внешнеторгового и платежного балансов и проблемы сокращения 

внешнего долга. 

53. Механизм   государственного   регулирования   иностранных   инвестиций  

России. Вывоз капитала из России. 

54. Иностранные    инвестиции:    причины    неудовлетворительного    притока    

иностранных инвестиций в российскую экономику, особенности инвестиционного 

климата. 

55. Реальные прямые иностранные инвестиции в экономику за годы реформ, 

надушу населения в России и других странах с переходной экономикой, доля России 

в мировых иностранных инвестициях,   доля   иностранных   инвестиций  в  ВВП 

России  по   сравнению   с  другими странами. 

56. Масштабы и основные отрасли приложения иностранных инвестиций в 

Россию. 

57. Национальный    режим    хозяйственной    деятельности    предприятий    с    

иностранным капиталом. 

58. Преференциальные    отрасли    экономики    и    сферы    хозяйственной    

деятельности    для иностранных инвесторов. 

59. Экономические   и  правовые  основы  привлечения  иностранного  капитала  в 

российскую экономику. 

60. Угрозы во внешнеторговой деятельности России со стороны стран дальнего 

зарубежья и прежде всего индустриально развитых государств во главе с США.. 

61. Концентрация российского экспорта стратегических товаров на торговле с 

ведущими странами Запада, концентрация импорта продовольствия, 

машинотехнической продукции из западных стран; сравнительные данные по объему 

импорта указанных товарных групп, вызывающие тревогу в углублении импортной 

зависимости. 

62. Региональный аспект  концентрации  торговли  на западных  странах,   влияние  

фактора расширения торговли на отношения между регионами,  а также регионами и 

центром, угрозы возникновения и проявления сепаратизма отдельных регионов, 

стремящихся к самостоятельному выходу на внешний рынок, игнорируя интересы 

Федерации. 

63. Состояние торгово-экономических отношений России со странами СНГ 

внешнеторговый оборот, экспорт, импорт в годы реформ, соотношение динамики 

роста торговли между странами СНГ и дальнего зарубежья, характеристика основных 

товаров экспорта и импорта (сравнить с аналогичными показателями стран дальнего 

зарубежья), состояние сальдо, тенденции. 

64. Особенности торговли со странами СНГ, причины сокращения торговли в 

последние годы. 

65. Нормативные межгосударственные документы о двусторонних соглашениях о 

свободной торговле    со    странами   содружества,    последствия    их   реализации;   

многостороннее соглашение «О создании зоны свободной торговли», особенности 

соглашений в части импортного и экспортного режимов. 

66. Механизм    ценообразования    в    торговле    России    со    странами    СНГ,    

Тройственный таможенный союз с последующим его расширением,  эффективность  

его работы;   
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67. Главные факторы, сдерживающие интеграционные процессы в рамках СНГ, 

пути оздоровления торгово-экономических отношений. 

68. Внешняя  торговля  России со  странами Центральной  и Восточной Европы:  

динамика, структура   экспорта   и   импорта,   основные   характеристики   и   

тенденции   торговли. Особенности внешней торговли России с этой группой стран, 

ВЭП в отношении этих стран. 

69. Внешняя   торговля   России   со   странами   Балтии:    особенности   

геополитического    и географического положения стран Балтии, а также анклавное 

положение Калининградской области РФ. 

70. Экономические и политические интересы России, в том числе значимость этого 

региона для обеспечения нормального функционирования экономики России, которая 

продолжительное время была достаточно глубоко интегрирована с экономикой 

прибалтийских государств. 

71. Особенности торгово-экономических двусторонних отношений со странами 

Балтии: объем внешнеторгового оборота, экспорта, импорта, их структура, основные 

характеристики и тенденции торговли с этой группой стран,  основные проблемы,  

зависимость экономик прибалтийских государств от России и России. 

72. Необходимость развития торгово-экономических отношений России с 

развивающимися странами, причины, цели и задачи. 

73. Место развивающихся  государств  в международной  торговле   товарами  и 

услугами, тенденции. 

74. Интересы развивающихся стран в налаживании сотрудничества с Россией,  

Экспортная экспансия  России  в развивающиеся  страны:   экспорт  вооружения   и  

военной  техники, промышленных  изделий,   а также  целесообразность  импорта  

нужных России  товаров, инвестиционное        сотрудничество,        многостороннее        

производственно-техническое сотрудничество, особенно с «новоиндустриальными 

государствами», долг развивающихся стран России и его использование для торгово-

экономического взаимодействия. 

75. Перспективы расширения торгово-экономических отношений России с 

развивающимися странами. 

76. Торгово-экономические отношения России с США барометр политических 

отношений. Стремление России к расширению сотрудничества на устойчивой и 

долговременной основе, на принципах равноправия и взаимной выгоды, 

77. Значение российско-американских отношений для России, положение США в 

мире и их роль в международных экономических отношениях, банковско-кредитной 

мировой системе, тенденциях развития мировой торговли. 

78. Режим наибольшего благоприятствования в торговле США с Россией, снятие 

ограничений на кредиты, предоставляемые России, меры по смягчению контроля над 

американским экспортом высокотехнологичных товаров, существо режима 

Генеральной системы преференций. 

79. Объем внешнеторгового товарооборота России с США: экспорта, импорта, 

состояние внешнеторгового сальдо. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

ОПК-4, ПК-34, ПК-38 

1. Международная торговля и ее направления 

2. Роль внешней торговли в развитии страны: польза товарного экспорта и 

импорта. 
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3. Условия внешней торговли. 

4. Типы внешнеторговой политики: протекционизм или свободная торговля. 

5. Субъекты мирового рынка. 

6. Классификация групп стран, работающих на мировом рынке. 

7. Особенности участия в мировой торговле наиболее развитых стран. 

8. Специфика включения в мирохозяйственные процессы развивающихся стран. 

9. Посткоммунистические страны: проблемы интеграции в мировое пространство. 

10. Рыночные модели развитых стран и их влияние на мирохозяйственные 

процессы. 

11. Торговая политика: содержание, направление, инструменты. 

12. Таможенно-тарифные средства регулирования импорта. 

13. Нетарифные барьеры. 

14. Технические барьеры в торговле. 

15. Средства экспортной политики. 

16. Финансовая аренда (лизинг) в системе средств содействия развитию 

внешнеэкономических связей. 

17. Экономическая интеграция: содержание и эволюция. 

18. Последствия для стран – участниц интеграционного процесса. 

19. Система международных организаций. 

20. Валютные отношения и валютная система. 

21. Конвертируемость валют 

22. Эволюция мировой валютной системы. 

23. Понятие валютного курса. Стоимостные пропорции обмена золотых и 

кредитно-бумажных денег. 

24. Формирование курсов золотых валют. 

25. Стоимостные пропорции обмена кредитно-бумажных денег. 

26. Основные факторы, влияющие на уровень валютного курса. 

27. Режимы валютного курса. 

28. Последствия изменения валютных курсов для страны. 

29. Платежный баланс: определение и структура. 

30. Необходимость равновесного платежного баланса. 

31. Экономическая политика восстановления и поддержания равновесия 

платежного баланса. 

32. Вывоз капитала: сущность, материальные предпосылки. 

33. Формы международных потоков капитала. 

34. Движения международного ссудного капитала. 

35. Формы предпринимательского капитала. 

36. Причины и последствия миграции рабочей силы. 

37. Миграционная политика. 

38. Россия в мировом рынке труда. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования знаний и умений 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине Письменный опрос, проводимый 

во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня 
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знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения 

дисциплины, а также для определения преподавателем путей ликвидации 

недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 

приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 

обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на 

занятии, на котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения на одном из первых 

занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка 

оценочных материалов формируются задания. Количество вопросов, их вид 

(открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем 

выдается задание. После получения задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на 

вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 

обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась 

процедура оценивания. 
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков. 

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении 

процедур текущего контроля знаний по дисциплине. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  

Аттестация по совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся по заочной форме 

процедура оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 

оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 

отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 

выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 

защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том 

числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 

 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем 
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работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 

коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 

зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 

выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 

факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. По результатам 

проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути ликвидации 

недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий. По результатам проведения 

процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, 

должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ликвидации 

недостающих знаний, умений, навыков. Для обучающихся по заочной форме текущая 

аттестация не проводится. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины, но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной 

сессии. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «зачтено»;  

• «не зачтено».  

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 
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которым закреплена образовательная программа. 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению 

из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные правовые акты 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 

29.05.2014) с изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

2. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

3. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 
 

Учебная литература 

основная 

4. Спановский В.А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Спановский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 122 c. 

— 978-5-907084-06-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80793.html 

5. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. 

Кривенцова, П.С. Томилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html; 

6. Гурнович Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата 

(направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Т.Г. Гурнович, Е.А. 

Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 

2017. — 290 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76117.html 
дополнительная 

7. Шкунов В.Н. Торгово-экономические отношения Российской империи с 

сопредельными странами Востока во второй половине XVIII — первой 

половине XIX века [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Шкунов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 479 c. 

— 978-5-4486-0478-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78637.html 

8. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-9596-

1388-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76035.html 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/78637.html
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9. Боброва В.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : практикум / В.В. Боброва, Т.Л. 

Баженова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — 978-5-7410-

1986-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78791.html; 

10. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.un.org – Организация Объединенных Наций (свободный доступ); 

2. http://www.coe.int  – Совет Европы (свободный доступ); 

3. http://www.customs.ru - Федеральная таможенная служба РФ  

4. http://www.eurasiancommission.org – сайт Евразийской экономической комиссии 

5. http:// www.minfin.ru - Министерства Финансов РФ  

6. http:// www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РФ 

7. http:// www.wto.org, www.unctad.org, www.ilo.org, www.iom.int - 

международные торговые организации  

8. www. ac.gov.ru – Аналитический Центр при Правительстве Российской 

Федерации.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

http://www.iprbookshop.ru/78791.html
http://www.customs.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.wto.org/
http://www.unctad.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iom.int/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRRY3lJM21PS1pSYV9VekJVMnFwZEo3aW9BdVZKZmV4MjBSVGNaa3c1QWJhWFhJc0xaVkxmc3B4aG1XRkk0Y0MwQ293M3FmbnBGYnZFYmR4dlJkNjdMREtkbzh1TmZzWEZOczRSaXBNaDBtM2lUWmw2Mlk3RQ&b64e=2&sign=2bf09a09a2bef896f6320be1cac2d468&keyno=17
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3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 
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обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, 

а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
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аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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Словарь основных терминов (глоссарий) 

Агропромышленный комплекс (АПК) — совокупность взаимосвязанных отраслей 

хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и 

доведении ее до потребителя. 

Аукцион – особый рынок, созданный в определенных местах для продажи товаров, 

обладающих индивидуальными свойствами, путем публичных торгов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – совокупность стоимости всех товаров и услуг, 

произведенных на территории данной страны за год. 

Внешнеторговая политика -  деятельность государства, направленная на развитие и 

регулирование торговых отношений с другими странами. Осуществление 

внешнеторговой политики предполагает определение стратегических целей государства 

во внешнеторговых отношениях в целом и  с отдельными странами и группами стран, а 

также выработку методов и средств, обеспечивающих достижение поставленных целей и 

сохранение впоследствии достигнутых результатов. 

Внешнеторговое сальдо – стоимостная разница между экспортом и импортом. 

Внешнеторговый оборот - сумма по стоимости экспорта и импорта конкретной страны. 

Внутренний рынок — сфера экономического общения (обмена), в рамках которой все 

произведенное и предназначенное для продажи реализуется внутри данной страны. 

Иными словами, понятие «внутренний рынок» предполагает такие рыночные отношения, 

при которых отечественные продукты не уходят из страны, продаются отечественным 

потребителям. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) – совокупность производственных 

предприятий, исследовательских организаций, средств связи, транспортных 

коммуникаций, органов управления, обеспечивающих выпуск вооружений и военной 

техники. 

Встречные сделки – торговля, при которой реципиент рассчитывается поставками 

товаров безотносительно к импортируемой продукции, технологии или оборудования. 

ВТО – Всемирная торговая организация. Была учреждена на Уругвайском раунде ГАТТ 

8 декабря 1994 г. и приступила к выполнению своих обязанностей 1 января 1995 г. Ее 

главной задачей является регулирование отношений участников этой организации в 

сфере международной торговли на основе пакета соглашений, принятых на Уругвайском 

раунде многосторонних торговых переговоров. Это регулирование имеет цель 

обеспечить дальнейшую либерализацию международной торговли. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров – полная система 

классификации товаров, организованная в определенных рамках и использующая 

систему нумерации или кодирования, соответствующую положениям о ее создании.  

Геополитика – наука, изучающая зависимость внешней политики государств и 

отношений между ними от системы политических, военно-стратегических, 

экономических и экологических связей, которые обусловлены географическим 

положением и социально-экономическими факторами. 

Глобализация – качественно новая ступень развития давно идущего процесса 

интернационализации экономических, политических, культурных, правовых и других 

аспектов общественной жизни, когда взаимозависимость национальных социумов 

достигла такого уровня, что начались кардинальные перемены в жизни всего мирового 

сообщества, превращающегося постепенно в целостный общественный организм.    

Закрытые торги – международные торги, к участию в которых приглашается 

ограниченное число участников. 

Европейский союз (ЕС) – наиболее развитая интеграционная группировка в мире, 

объединяющая 25 европейских государств.  
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Занятость (с точки зрения экономических позиций общества) – деятельность 

трудоспособного населения по созданию общественного продукта или национального 

дохода.   

Зона свободной торговли – форма международной интеграции в соответствии с которой 

отменяются торговые ограничения между странами-участницами интеграционного 

объединения. 

Импорт — ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке. 

Инвестиции портфельные – 10инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде 

портфеля ценных бумаг; 2) небольшие по размеру инвестиции, которые не могут 

обуспечить владельцам контроль над предприятием. 

Инвестиции прямые – 10 вложения, вкладываемые непосредственно в производство и 

сбыт определенного вида продукции; 2) вложения, обеспечивающие обладание 

контрольным пакетом акций. 

Инжиниринг – сфера деятельности, включающая проработку вопросов создания 

объектов промышленности, инфраструктуры и другого, прежде всего в форме 

предоставления на коммерческой основе различных инженерно-консультационных 

услуг. 

Инфраструктура - совокупность сооружений, зданий, систем и служб, обеспечивающих 

условия для нормальной работы различных отраслей экономики и жизни населения. 

Компенсационные сделки – вид внешнеторговых соглашений, при которых покупатель 

товара оплачивает его стоимость поставками других товаров. 

Конверсия - перевод оборонного комплекса на производство мирной продукции. 

Контракт – документ, свидетельствующий о соглашении между продавцом и 

покупателем на поставку товара. 

Либерализация внешней торговли – активно проводимая мировым сообществом в 

последние десятилетия постепенная отмена количественных ограничений во внешней 

торговле, установленных соответствующими государственными органами, т. е. снятие 

или ослабление всяких ограничений в экономических отношениях между странами. 

Важнейшую роль в осуществлении либерализации внешней торговли призвана играть 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

Лизинг – долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, 

сооружений производственного назначения. 

Лицензионная торговля – основная форма международной торговли технологией, 

включающая сделки с «ноу-хау», патентами и лицензиями на изобретения. 

Международная интеграция - объективный процесс развития особенно глубоких и 

устойчивых взаимосвязей отдельных групп стран, основанный на проведении ими 

согласованной межгосударственной политики. 

Международная конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и 

борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, соперничество между 

отдельными производителями или поставщиками товаров и услуг за наиболее выгодные 

условия производства и сбыта. 

Международное разделение труда - процесс специализации отдельных стран на 

производстве определенных видов продукции и последующем обмене ими. 

Международные биржи – организационно оформленный регулярно функционирующий 

рынок, на котором совершается оптовая торговля товарами по стандартам и образцам 

(товарная биржа) или торговля ценными бумагами (фондовая биржа). 

Международный рынок — совокупность сегментов национальных рынков, которые 

связаны с зарубежными рынками и ориентированы на иностранных покупателей и 

продавцов. 
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Мировое хозяйство - совокупность национальных хозяйств мира, объединенных 

внешними экономическими связями.  

Мировой рынок — синтетическое понятие, объединяющее рынки всех стран мира в 

единое целое. При этом связь между рынками отдельных стран опосредствуется 

международной торговлей товарами и услугами, международным движением капитала и 

рабочей силы (в более широком контексте — международной миграцией населения), а 

также — во все более значительных масштабах — международным информационным 

обменом. Поэтому в широком смысле мировой рынок — это все более целостное и 

внутренне взаимосвязанное общемировое единство рынков товаров, услуг, капиталов, 

рабочей силы, а также информации, это единое рыночное пространство в общем 

комплексе государств современного мира. В условиях глобализации экономики термин 

«мировой рынок» все больше приобретает свой подлинный смысл. 

Научно-техническая революция - коренной качественный переворот в 

производительных силах человечества, основанный на превращении науки в 

непосредственную производительную силу общества. 

Национальный рынок — рынок данной страны, часть которого связана с 

международным обменом (экспортом и импортом товаров и услуг). Таким образом, 

внутренний рынок дополняется той частью экономического пространства данной страны, 

которая связана с международным экономическим обменом. 

ОПЕК – организация стран – экспортеров нефти. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 

межгосударственная организация межрегионального характера, объединяющая 

преимущественно развитые страны. 

Открытые торги – международные торги, к участию в которых приглашаются все 

желающие фирмы и организации. 

Отраслевая структура мирового хозяйства – соотношение между различными 

отраслями в экономике. 

Отрасль – группа производств, которая производит однородный продукт. 

Оферта – предложение продавца, как правило, письменное, направленное возможному 

покупателю, о продаже партии товара на определенных продавцом условиях. 

Офшор – мировой финансовый центр, где кредитные учреждения (национальные и 

иностранные) осуществляют операции с нерезидентами в иностранной для данной 

страны валюте. Как правило, в офшорах нерезидентам предоставляются налоговые 

льготы, ослабляется режим валютного контроля, упрощаются формальности регистрации 

фирмы и т. п. 

Паушальный платеж – единовременное вознаграждение за право пользоваться 

предметом лицензионного соглашения до получения экономического эффекта от его 

использования. 

Протекционизм -  такая внешнеторговая политика, которая направлена на защиту 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции, а зачастую и на захват внешних 

рынков. 

Резервная валюта – надежная, устойчивая валюта, используемая в качестве 

международного резерва (доллар США, евро, иена, СДР). 

Реимпорт – ввоз в отечество ранее экспортированных товаров, которые не подвергались 

за рубежом переработке, а возвращаются в страну происхождения. 

Реэкспорт – товар, импортированный в страну, но не использованный в ней, а 

проданный в третью страну. 

Роялти – периодический лицензионный платеж за право использования изобретений, 

патентов и т.д.  
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Рынок – определенный механизм реализации товаров, который может функционировать 

в самых разных местах – на примитивных базарах, в магазинах, на оптовых складах, 

биржах, аукционах и др. 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА) – интеграционная 

группировка, объединяющая США, Канаду, Мексику. 

Субституты импорта  - те отечественные товары, которыми в случае необходимости 

можно заменить иностранные товары 

Субституты экспорта  - те отечественные товары, которые в данный момент продаются 

на внутреннем рынке, но в определенной ситуации могут быть реализованы и за 

рубежом. 

Технопарк – агломерация наукоемких фирм, группирующаяся вокруг крупного 

университета, института, лаборатории. Основная задача парка – сокращение сроков 

внедрения научных идей в практику по принципу «Наука – предпринимательство». 

Технополис – специально построенный комплексный научно-производственный 

городок, спутник промышленного и научного центра, занимающийся разработкой 

инновационных технологий, развитием наукоемких производств и подготовкой научных 

кадров. 

Товарная конъюнктура – сложившаяся экономическая обстановка, ситуация, 

характеризующаяся совокупностью показателей, которые отражают состояние мирового 

хозяйства страны, региона, рынка товаров в определенный период. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – совокупность отраслей по добыче и 

переработке всех видов топлива (топливная промышленность), производству 

электроэнергии и ее транспортировке (электроэнергетика). 

Торговый баланс – одна из составляющих платежного баланса, представляющая собой 

положительное сальдо или дефицит, определяемые в результате сравнения расходов 

данной страны на импорт и доходами этой же страны от экспорта ее товаров. 

Устойчивое развитие – управляемый процесс такого развития общества и природы, 

которое должно обеспечить благоприятные условия и для сохранения природы, и для 

жизни людей, имея в виду и нынешние, и будущие поколения. 

Франчайзинг – форма технологического обмена, способ интеграции крупного и мелкого 

бизнеса, разрешение использовать торговую марку. 

Хеджирование – форма страхования валютных рисков путем покупки внебалансовых 

деривативов (форвардных, фьючерсных или опционных контрактов). 

Экспорт — вывоз за границу товаров для их реализации на внешнем рынке. 

 
 

 

 

 




