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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Торгово-экономические отношения России в современных 

условиях» является ознакомление студентов с проблемами торгово-экономических 

отношений России, формированием базы для сбора таможенных платежей в доходную 

часть федерального бюджета, местом и ролью таможенных тарифов в регулировании 

внешней торговли, защитой отечественных производителей от иностранной конкуренции. 

Основными задачами данного курса являются: 

1. ознакомление студентов с реальным положением дел во внешнеэкономической

деятельности России;

2. рассмотрение проблемы интегрирования экономики России в мировое хозяйство в

современных условиях развития мировой торговли и мирового хозяйства;

3. изучение закономерности, тенденции и принципы развития системы внешней торговли

России;

4. научить студентов анализировать процессы, протекающие в международных

экономических отношениях, делать оценки перспектив развития внешней торговли РФ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

входит в вариативную часть дисциплин, адресована студентам пятого курса. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обучающимися в 

результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: мировая 

экономика, экономический потенциал таможенной территории России, таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности, экономическая безопасность. 

Процесс изучения данной дисциплины предполагает помимо лекционных и практических 

занятий, дающих теоретические знания особенностей проявления экономических законов 

в сфере международного разделения труда, экономической интеграции, принципов 

межгосударственного ценообразования и т.д. также и самостоятельную работу студентов.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

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

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

      В результате изучения предмета «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» студент должен знать: 

1. содержание основных понятий – торгово-экономические отношения, внешняя

торговля, внешнеэкономические связи, внешнеэкономическая деятельность (ОПК-4);

2. систему количественных показателей в оценке объемов внешней торговли (ОПК-5);

3. географическую и товарную  структуру внешней торговли России (ОПК-5);

4. состояние внешней торговли России на современном этапе и перспективных

тенденциях ее развития (ОПК-4);

5. региональные проблемы  России в области внешней торговли (ОПК-5);
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Студент, прошедший курс обучения, должен уметь: 

1. анализировать динамику торгово-экономических отношений (ОПК-4);

2. использовать основные методы внешней торговли (ОПК-4);

3. рассчитывать индекс внешнеэкономической активности территории (ПК-18);

4. определять основные тенденции в торгово-экономических отношений на современном

этапе (ОПК-4);

5. применять основные инструменты внешнеторговой, инвестиционной и миграционной

политики (ПК-18);

6. использовать механизмы совместного предпринимательства (ОПК-4);

Студент должен приобрести следующие навыки: 

1. владеть навыками самостоятельной работы с научными и методическими источниками

при подготовке к семинарским занятиям, а также при выполнении контрольных и

курсовых работ (ОПК-4);

2. владеть навыками ораторского искусства и умения аргументировано отстаивать свою

точку зрения (ОПК-4).

Процесс формирования компетенций отражен в ФОС (Приложение № 1 к рабочей

программе (РП)). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
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1 Концепция 

участия РФ в 

международном 

разделении 

труда 

9 1-2 2 4 - - 10 - 3/ 50 % 

2 Участие 

России в 

мировых 

интеграционны

х процессах 

9 3-4 2 4 - - 10 - 3/ 50 % 

3 Торговая 

политика РФ в  

современных 

условиях 

9 5-6 2 4 - - 10 - 3/ 50 % 1 рейтинг-контроль 

4 Внешняя 

торговля РФ и 

ее влияние на 

экономическое 

9 7-8 2 4 - - 12 - 3/ 50 % 
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развитие 

страны 

5 Совместное 

предпринимате

льство как 

форма торгово-

экономических 

отношений 

России 

9 9-

10 

2 4 - - 12 - 3/ 50 % 

6 Россия и ВТО 9 11-

12 

2 4 - - 12 - 3/ 50 % 2 рейтинг-контроль 

7 Иностранные 

инвестиции в 

экономике 

РФ 

9 13-

14 

2 4 - - 12 - 3/ 50 % 

8. Миграция 

рабочей силы и 

ее влияние на 

экономику РФ 

9 15-

18 

4 8 - - 12 - 6 / 50 % 3 рейтинг-контроль 

Всего 9 18 18 36 - - 90 - 27 / 50 % Экзамен (36ч.) 

Содержание лекций 

по курсу «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

Тема 1. Концепция участия России в международном разделении труда 

Краткое содержание: Предмет, цели и задачи  курса «Торгово-экономические 

отношения России в современных условиях». Понятие международного торгово-

экономического сотрудничества, его составные части. Экстенсивная схема участия 

бывшего СССР в международных экономических связях. Новая схема участия России в 

международном разделении труда и проблемы ее формирования. Основные принципы 

включения России в международное разделение труда на современном этапе. Внешняя 

торговля как основная форма участия России в международном разделении труда.  

Основные понятия: торгово-экономические отношения; международное торговое 

сотрудничество; международное разделение труда; либерализация внешнеэкономической 

деятельности; участники внешнеэкономической деятельности; государственная 

монополия внешней торговли. 

Тема 2. Участие России в мировых интеграционных процессах. 

Краткое содержание: Исторические особенности интеграции России в систему 

мирового рынка. Факторы, определяющие место и роль России  в мировом хозяйстве и 

международном разделении труда в условиях интернационализации хозяйственной 

жизни. Россия и западноевропейский интеграционный процесс. Создание СНГ. Устав СНГ 

и основные направления его деятельности. Договор о создании Экономического союза от 

24 сентября 1993 г. как правовая база для развития экономических интеграционных связей 

в рамках СНГ. Удельный вес СНГ в основных макропоказателях ведущих 

интеграционных объединений мира. Нереализованность потенциальных возможностей 

взаимного сотрудничества в рамках СНГ. Россия и страны  СНГ. Деятельность 

перспективы развития ЕврАзЭС и ШОС. Стратегические направления 

внешнеэкономической интеграции России.  Перспективы развития  торговой интеграции 

РФ в систему мирового рынка в современных условиях.  

Основные понятия: мировая экономика; мировые рынки; мирохозяйственные связи; 

интернационализация мирового хозяйства; внешнеэкономическая интеграция; СНГ; 

ЕврАзЭС; ШОС. 

Тема 3. Торговая политика России в современных условиях. 

Краткое содержание: Современные тенденции международной торговли товарами. 

Объем товарооборота и номенклатура международной торговли товарами. Современные 

тенденции международной торговли услугами. Объем и виды оказываемых услуг на 



5 

мировом рынке. Сущность, принципы и цели торговой политики. Основные элементы 

внешнеэкономической политики РФ на современном этапе. Основные направления 

внешнеэкономической политики субъектов РФ. Особенности участия отдельных 

субъектов РФ во внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический потенциал 

регионов РФ.  

Основные понятия: международная торговля товарами и услугами; страны нетто-

экспортеры; страны нетто-импортеры; внешнеторговая политика; внешнеэкономическая 

политика; внешнеэкономический потенциал территории; индекс внешнеэкономической 

активности. 

Тема 4. Внешняя торговля России и ее влияние на экономическое развитие страны. 

Краткое содержание: Историческое формирование торговой специализации РФ. 

Современные тенденции и динамика развития внешней торговли РФ. Географическая 

структура внешней торговли России. Товарная структура внешней торговли России. Роль 

и место России в международной торговле. Особенности развития внешнеторговой 

деятельности в РФ. Структурные дисбалансы в российской экономике. Основные 

направления российского экспорта товаров и услуг. Основные направления импорта 

товаров и услуг в РФ. Перспективные и направления развития российского экспорта и 

импорта 

Основные понятия: торговая специализация; товарная номенклатура экспорта; товарная 

номенклатура импорта; импортируемые услуги; экспортируемые услуги; торгуемые 

услуги; не торгуемые услуги; трансграничные услуги; основные и обслуживающие 

услуги; географическая структура экспорта внешней торговли; внешнеторговые 

структурные дисбалансы.    

Тема 5. Совместное предпринимательство, как форма тогово-экономических 

отношений России 

Краткое содержание: Понятие совместного предпринимательства. Совместное 

предпринимательство в России на современном этапе как один из способов привлечения 

иностранного капитала в страну. Географическое распределение совместных 

предприятий по экономическим районам России. Формы совместного 

предпринимательства в РФ. Основные тенденции развития совместного 

предпринимательства в России. Правовые основы совместной предпринимательской 

деятельности в национальной экономике.  Национальная структура совместных 

предприятий на территории России.  

Основные понятия: совместное предпринимательство; частно-государственное 

партнерство; проектное финансирование; контракт на управление; договор аренды; 

концессии; передача активов; соглашения о разделе продукции. 

Тема 6. Россия и ВТО. 

Краткое содержание: Характеристика,  организационная структура и основные 

принципы ВТО. Правовые основы  деятельности ВТО. История переговорного процесса 

Россия – ВТО. Основные требования и проблемы на пути присоединения России к ВТО.  

Современный этап переговоров Россия – ВТО. Анализ последствий вступления России в 

ВТО.  

Основные понятия: многостороннее регулирование; межправительственные 

инструменты; международные инструменты; наднациональное регулирование; 

международные организации; международные торговые организации; Всемирная торговая 

организация; Генеральное соглашение по тарифам и торговли; Генеральное соглашение 

по торговли услугами; Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. 

Тема 7. Иностранные инвестиции в экономике России. 

Краткое содержание: Инвестиционный климат России факторы его определяющие. 

Понятие, участники, объемы и структура иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию Региональное распределение инвестиций по территории РФ. Отраслевое 
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распределение инвестиций. Проблемы привлечения инвестиций.  Сущность понятий 

«отток капитала» и « бегство капитала». Количественная оценка вывоза капитала из 

России в современных условиях. Утечка капитала и экономический рост. Пути 

противодействия утечке капитала.  

Основные понятия: инвестиционный климат, миграция капитала, страна-донор, страна-

реципиент, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, портфельные 

инвестиции, прочие иностранные инвестиции, государственные инвестиции, частные 

инвестиции, иностранный инвестор 

Тема 8. Миграция рабочей силы и ее влияние на экономику РФ. 

Краткое содержание: Современные тенденции международной трудовой 

миграции. Мировые центры трудовой миграции. Особенности миграционной политики 

развитых и развивающихся стран. Современная миграционная ситуация в России. 

Влияние  миграции рабочей силы на экономику России. Особенности выхода России на 

международный рынок труда. Географическая структура иммиграционных потоков в РФ. 

Основные направления трудовой эмиграции из РФ. Проблема «утечки умов» и пути ее 

решения. Миграционная политика Российской Федерации и ее основные направления. 

Государственное регулирование миграционных потоков.  

Основные понятия: миграция рабочей силы, эмиграция; иммиграция; трудовая 

иммиграция; трудовая эмиграция; маятниковая миграция; миграционные потоки;, 

миграционный центр, миграционная политика, Федеральная миграционная служба; 

Международная организация труда 

Планы практических занятий 

по курсу «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

Тема 1. Концепция участия России в международном разделении труда 

1. Предмет, цели и задачи   дисциплины.

2. Понятие международного торгово-экономического сотрудничества и его составные

части.

3. Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных экономических связях.

4. Государственной монополия внешней торговли в СССР.

5. Этапы либерализации внешнеэкономической деятельности в РФ.

6. Новая схема участия России в международном разделении труда и проблемы ее

формирования.

7. Основные принципы включения России в международное разделение труда на

современном этапе.

8. Внешняя торговля как основная форма участия России в международном разделении

труда.

Тема 2. Участие России в мировых интеграционных процессах. 

1. Исторические особенности интеграции России в систему мирового рынка.

2. Место и роль России  в мировом хозяйстве и международном разделении труда на

современном этапе.

3. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции России.

4. Россия и западноевропейский интеграционный процесс.

5. Россия и страны  СНГ.

6. Сотрудничество РФ с странами Центральной и Юго-Восточной Азии в рамках

ЕврАзЭС и ШОС.

7. Внешнеэкономическая деятельность РФ в рамках интеграционных объединений.

8. Перспективы развития торговой интеграции РФ в систему мирового рынка в 

современных условиях.

Тема 3. Торговая политика России в современных условиях. 

1. Современные тенденции международной торговли товарами.
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2. Современные тенденции международной торговли услугами.

3. Объем товарооборота и номенклатура международной торговли товарами.

4. Сущность, принципы и цели торговой политики России.

5. Основные элементы внешнеэкономической политики РФ на современном этапе.

6. Основные направления внешнеэкономической политики субъектов РФ.

7. Особенности участия отдельных субъектов РФ ВЭД.

8. Внешнеэкономический потенциал регионов РФ.

Тема 4. Внешняя торговля России и ее влияние на экономическое развитие страны.

1. Историческое формирование торговой специализации РФ

2. Современные тенденции и динамика развития внешней торговли РФ.

3. Географическая структура внешней торговли России.

4. Товарная структура внешней торговли России.

5. Место и роль внешней торговли России в ее современном экономическом развитии.

6. Структурные дисбалансы в российской экономике.

7. Роль и место России в международной торговле.

8. Перспективные и направления развития российского экспорта и импорта

Тема 5. Совместное предпринимательство как форма торгово-экономических

отношений России. 

1. Понятие совместного предпринимательства.

2. Совместное предпринимательство в России на современном этапе

3. Географическое  распределение  совместных предприятий по экономическим районам

России.

4. Формы совместного предпринимательства в РФ.

5. Основные тенденции развития совместного предпринимательства в России.

6. Правовые основы совместной предпринимательской деятельности в национальной

экономике.

7. Национальная структура совместных предприятий на территории России.

8. Перспективы развития совместного предпринимательства в РФ.

Тема 6. Россия и ВТО. 

1. Характеристика,  организационная структура и основные принципы ВТО.

2. История переговорного процесса Россия – ВТО.

3. Правовые основы  деятельности ВТО.

4. Современный этап переговоров Россия – ВТО.

5. Основные требования и проблемы на пути присоединения России к ВТО.

6. Последствия вступления России в ВТО.

Тема 7. Иностранные инвестиции в экономике России. 

1. Понятие, участники, объемы и структура иностранных инвестиций в Российскую

Федерацию.

2. Региональный и отраслевой аспекты приложения иностранных инвестиций в

российской экономике.

3. Последствия притока иностранных инвестиций в российскую экономику.

4. Инвестиционный климат и проблемы привлечения иностранных инвестиций в

российскую экономику.

5. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность.

6. Основные формы и виды вывоза капитала.

7. Количественная оценка вывоза капитала из России в современных условиях.

8. Воздействие вывоза капитала на экономику России.

9. Пути противодействия утечке капитала.

Тема 8. Миграция рабочей силы ее влияние на экономику РФ 

1. Современные тенденции международной трудовой миграции.

2. Мировые центры трудовой миграции.

3. Особенности миграционной политики развитых и развивающихся стран.
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4. Современная миграционная ситуация в России.

5. Влияние  миграции рабочей силы на экономику России.

6. Миграционная политика Российской Федерации  и ее основные направления.

7. Особенности выхода России на международный рынок труда.

8. Географическая структура иммиграционных потоков в РФ.

9. Основные направления трудовой эмиграции из РФ.

10. Проблема «утечки умов» и пути ее решения

11. Государственное регулирование миграционных потоков.

Методические указания к практическим занятиям представлены в Приложении 2 к РП.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 В процессе освоения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» используются следующие образовательные технологии:  

1. Работа в малых группах

В ходе практических занятий студенты разбиваются на малые группы, каждая из

которых получает отдельное задание. В процессе выполнения задания студенты 

распределяют между собой роли, причем таким образом, чтобы в решении принял участие 

каждый из членов малой группы. Затем участники малой группы выполняют задания и 

представляют полученные результаты другим группам и преподавателю.  

2. Проблемное обучение и развитие критического мышления

В ходе практических занятий студентам предлагается высказать свое мнение по

ряду проблем. Практические занятия предполагаются в форме свободной дискуссии по 

поставленному проблемному вопросу; все студенты излагают свое мнение, задают 

вопросы друг другу и преподавателю; подводя итог беседы, преподаватель излагает свою 

точку зрения по проблеме, после чего аудитория формулирует общий вывод.  

3. Case-study (анализ конкретных ситуаций)

Студентам на практических занятиях и в качестве домашнего задания

предлагаются практические задачи по курсу. 

4. Опережающая самостоятельная работа.

Тематика практических занятий, списки обязательной и дополнительной

литературы доводятся до сведения студентов заранее, чтобы они имели возможность 

изучить необходимый материал до проведения аудиторных занятий.  

5. Междисциплинарное обучение

Многие элементы дисциплины пересекаются с другими курсами, освоенными

студентами в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо 

включенными в план обучения на последующие годы. В процессе обучения студентам 

предлагается активно использовать при решении конкретных задач имеющиеся знания по 

смежным дисциплинам, а также дается подробная информация как они смогут 

использовать полученные знания при исследовании других дисциплин и на практике.  

6. Информационно-коммуникационные технологии

Часть материала оформлена в виде презентаций. До сведения студентов доводятся

правила оформления презентаций. Ряд заданий студентам предлагается оформить в виде 

презентаций. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Оценочные средства разделяются на два вида: 

- основные оценочные средства – вопросы, задачи, контрольные задания,
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тестовые задания и т.п., которые служат для непосредственного оценивания уровня 

усвоения студентом учебного материала (знания, умения) и возможности применения 

знаний на практике (навыки); 

- косвенные оценочные средства – учебные материалы (реферат, эссе, доклад, и

т.п.), результаты выполнения которых позволяют оценить уровень усвоения дисциплины 

и сформированность определенных компетенций. 

Основой текущего контроля является выполнение рейтинговых заданий. Оценка 

знаний студентов (текущий контроль) осуществляется на основании «Положения о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ».  

Первый и второй рейтинг-контроль проводятся в форме тестов, контрольных работ 

или эссе по изученному материалу. Третий (итоговый) рейтинг-контроль представляет 

собой решение задач по пройденному материалу (по всему курсу), составление словаря. 

Список вопросов выносимых на зачет представлен ниже. Для того чтобы успешно 

подготовиться к рейтинг-контролю студенту необходимо знать содержание лекций 

преподавателя, полностью выполнить задания к семинарским занятиям, ознакомиться с 

предложенными для изучения источниками. 

Задания для рейтинг-контроля №  1 

1. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС – Приложение 1 к РП).

2. Написать эссе на одну из пройденных тем.

Задания для рейтинг-контроля №  2 

1. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС – Приложение 1 к РП).

2. Написать эссе на одну из пройденных тем.

Задания для рейтинг-контроля № 3 

1. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС – Приложение 1 к РП).

2. Выявить основные перспективы ТЭО России по сферам.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) 
Темы докладов и презентаций студенты выбирают заранее и готовят под 

руководством преподавателя самостоятельно с таким расчетом, чтобы на практических 

занятиях изложить в течение 7-10 минут их основное содержание. Подготовка доклада 

предполагает знание не только соответствующих положений, изложенных в перечне 

основной литературы, но и использование монографий, научных статей, перечень 

которых отражен в рубрике «Дополнительный библиографический список». Конкретные 

рекомендации по решению данного вопроса студент может получить у преподавателя и в 

методических рекомендациях для СРС по дисциплине (часть УМКД). 

Самостоятельная работа осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями для СРС (Приложение 3 к РП «Методические указания к 

самостоятельной работе студентов»). 

Темы для подготовки самостоятельных письменных работ по курсу: 

1. Устранение негативных последствий внешнеэкономической деятельности стран (на

примере контрабанды наркотических средств)

2. Свободные экономические зоны: сущность, функции, виды

3. Современные тенденции развития мирового финансового рынка

4. Роль ТНК в мировом хозяйстве

5. Исследование системы нетарифных методов регулирования внешней торговли

6. Устранение негативных последствий внешнеэкономической деятельности стран (на

примере контрабанды оружия)

7. Формирование системы ценообразования на мировом товарном рынке

8. Формы экономической интеграции в современном мире: предпосылки становления и

распространение

9. Основные принципы и организация деятельности ВТО
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10. Международная миграция рабочей силы как форма МЭО

11. Система тарифного регулирования в международной торговле

12. Исследование системы конкурентных преимуществ страны

13. Формирование системы платежного баланса РФ

14. Деятельность международных финансовых центров

15. Принципы и механизм функционирования ЕС

16. Основные факторы регулирования перемещения товаров через таможенную границу

17. Тарифы как способ регулирования внешней торговли

18. Валютная политика и организация валютного контроля в РФ

19. Перспективы экономического развития стран БРИКС

20. Внешнеэкономические связи России с развивающимися странами

21. Управление перевозками внешнеторговых грузов

22. Формирование системы управления передвижением товара на международный

рынок

23. Особенности управления качеством таможенной деятельности (на примере импорта

товара)

24. Проблемы и перспективы развития перевозки грузов на международном рынке

25. Торгово-экономические отношения Республики Армения и Российской Федерации

26. Современные технологии как основа развития таможенного дела

27. Сущность таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в

международных почтовых отправлениях

28. Особенности вывоза и ввоза в страну культурно-художественных ценностей

29. Таможенные процедуры импорта в РФ

30. Таможенные процедуры экспорта в РФ

31. Торгово-экономические связи России с зарубежными странами (на примере

перемещения легковых автомобилей через таможенную границу)

32. Особенности вывоза и ввоза в страну драгоценных металлов

33. Система таможенно-тарифного регулирования Российской Федерации

34. Валютные рынки в системе ВЭД

35. Становление таможенной логистики в РФ

36. Совершенствование системы управления таможенной процедурой экспорта

37. Управление системой защиты потребительского рынка России от ввоза опасных

детских товаров

38. Управление системой перемещения ювелирных камней через таможенную границу

39. Развитие логистики в таможенном деле

40. Расширение интеграционных процессов в Едином экономическом пространстве

России, Белоруссии и Казахстана

41. Таможенный представитель как участник внешнеэкономической деятельности

России

Вопросы  

для подготовки к сдаче экзамена (промежуточная аттестация) 

по курсу 

1. Понятие международного торгово-экономического сотрудничества и его эволюция

2. Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных экономических

связях.

3. Основные принципы включения России в международное разделение труда на

современном этапе.

4. Основные принципы включения России в МРТ на современном  этапе

5. Рейтинг конкурентоспособности стран в международной торговле и место в нем

России  на современном этапе .

6. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции России.

7. Россия и западноевропейский интеграционный процесс.
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8. Россия и страны  СНГ.

9. Перспективы развития  торговой интеграции РФ в систему мирового рынка в

современных условиях.

10. Стратегия внешнеэкономической интеграции России.

11. Сущность, принципы и цели внешнеторговой политики России

12. Особенности российской внешнеторговой политики.

13. Современные тенденции и динамика развития внешней торговли РФ

14. Географическая   структура внешней торговли России

15. Товарная структура внешней торговли России

16. Место и роль внешней торговли России в ее современном экономическом развитии.

17. Роль и место России в международной торговле.

18. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ.

19. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России

20. Россия и всемирная торговая организация: процедура присоединения

21. Современный этап переговоров Россия – ВТО

22. Последствия присоединения России к ВТО

23. Иностранные инвестиции в экономике России

24. Правовая основа регулирования иностранных капиталовложений в России

25. Региональное и отраслевое распределение иностранных инвестиций в России

26. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию

27. Особенности  вывоза капитала из России и проблема  бегства капиталов

28. Совместное предпринимательство как форма торгово-экономических отношений

России

29. Географическое  распределение  совместных предприятий по экономическим районам

России.

30. Современная миграционная ситуация в России.

31. Влияние  миграции рабочей силы на экономику России.

32. Миграционная политика Российской Федерации  и ее основные направления.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К классическим источникам в сфере торгово-экономических отношений следует 

отнести работы известных ученых Н.С. Шелег, О.Б. Яресь, Н.Е. Григорук, Т.Е. Кочергина, 

Б.А. Хейфец, С.Ю. Кашкин, Д. Макализ (как учебные, так и монографические издания по 

темам диссертационных исследований).  

По дисциплине достаточно большой объем нормативного материала. Для 

овладения знаниями по предложенной тематике необходимо учитывать большую 

макроэкономическую нестабильность, и что учебная литература в связи с этим быстро 

устаревает. Все это вместе взятое требует от студентов большого напряжения в работе, 

тщательной обработки новых правовых актов, международных договоров, 

сосредоточения внимания на анализе материалов по вопросам государственного 

управления, публикуемых в официальных изданиях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, Российская газета, Бюллетени нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти) и экономических журналах. 

а) основная литература (есть доступ из эл. библиотеки ВлГУ) 

1. Камина А.И. "Очерки торгового права [Электронный ресурс] / А.И. Каминка; под

редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. - М. : Зерцало-M, 2014. - (Русское

юридическое наследие)" -  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732621.html
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2. Райзберг Б.А. Прикладная экономика [Электронный ресурс] / Райзберг Б.А. - М. :

БИНОМ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322633.html

3. Д. Макализ Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация

[Электронный ресурс] / Д. Макализ ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012. - 695 с. : ил.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996311842.html

4. О.Б. Яресь, И.В. Паньшин. Экономика организации (торгового предприятия) : учеб.

пособие / О. Б. Яресь, И. В. Паньшин ; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. – 88 с. ISBN 978-

5-9984-0301-9 Учебное пособие http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2313

б) дополнительная литература (есть доступ из эл. библиотеки ВлГУ) 

1. И. В. Липсиц,  Основы экономики : учебник для использования в учеб. процессе

образовательных учреждений, реализующих программы сред. проф. образования / И. В.

Липсиц. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. : ил.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435625.html

2. С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков Основы интеграционного права : учебное пособие. -

Москва : Проспект, 2014. - 224 с.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853921305122.html

3. Ю.М. Юмашев  Экономическое право Европейского Союза: Монография / Ю.М.

Юмашев, Е.В. Постникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. ISBN

978-5-91768-431-4 http://znanium.com/

4. В.Э. Полетаев Бизнес в России: инновации и модернизационный проект: Монография /

В.Э. Полетаев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-

006073-6 http://znanium.com/

5. М.В.  Братерский Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и

глобальные механизмы [Текст] : коллект. моногр. / под ред. М. В. Братерского ; Нац.

исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

- 282 с. - 300 экз. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809074.html

в) периодические издания: 

Наиболее известными российскими периодическими изданиями, публикующими 

статьи по проблематике дисциплины, являются: «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Вестник университета», «Экономика и менеджмент систем управления». Указанные и 

иные журналы доступны в СПС Консультант-плюс. 

 г) Интернет-ресурсы: 

1. www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ;

2. www.kremkin.ru официальный сайт Президента  РФ;

3. www.mid.ru. официальный сайт Министерства иностранных дел;

http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/2313
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809074.html
http://www.minfin.ru/
http://www.kremkin.ru/
http://www.mid.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ 

(лекции в ауд. 105, практические занятия в ауд. 301), оснащенных оборудованием для 

просмотра фильмов и презентаций:  

- ауд. 105 проектор мультимедиа IvFocus IN 111, экран Projecta, Компьютер Intel Pen

Original LGA 1155, Pentium G620, 

- ауд. 301 проектор мультимедиа IvFocus IN 112, экран Projecta, Компьютер Intel Pen

Original LGA 1155, Pentium G620. 

В процессе изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» для обеспечения просмотра фильмов по тематике, а также 

демонстрации презентаций используется мультимедийное оборудование.  

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам «Консультант-Плюс», «Гарант», а также сети Интернет. 
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