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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» являются:  

 формирование у студентов системы знаний и представлений о роли России в 

современной мировой экономике; 

 изучение сложной системы мирохозяйственных связей, которые формируются в 

процессе взаимодействия фирм, национальных государств, международных организаций; 

 проанализировать современные торгово-экономические отношения России, их 

соответствие государственной экономической политики и тенденциям в мировой 

экономике. 

 

Задачами изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» является:  

 изучение структуры и направления международных торговых потоков России; 

 изучение системы экономических отношений России в области экспорта и 

импорта капитала; 

 изучение роли ВТО в международной торговле и социально-экономических 

последствий вступления России в ВТО; 

 ознакомление с международной торговлей России услугами, 

интеллектуальными продуктами и технологиями. 

 ознакомление с проблемами конвертируемости российского рубля и 

перспективами становления рубля в качестве международного резервного средства; 

 ознакомление с современными мировыми экологическими проблемами и места в 

них России; 

 выявление закономерностей развития международных экономических 

отношений; 

 определение принципов, условий и особенностей торговых отношений между 

странами; 

 исследование методов государственного регулирования внешней торговли; 

 выявление закономерностей международных валютных отношений, 

международного движения капитала и рабочей силы; 

 определение целей, предпосылок и эффектов международной экономической 

интеграции. 

 

 

 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 

изучается студентами: 

− очной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом семестре; 

− чно-заочной формы обучения – на четвертом курсе в восьмом 

семестре; 

− заочной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом и восьмом 

семестрах. 

Завершается освоение дисциплины экзаменом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 252 часа (7 зачетных единиц), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям) – 68 часов, в том числе 24 часа на занятия в 

интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 130 часов, для 

подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 252 часа (7 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 36 часов, в том числе 12 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 162 часа, для 

подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 252 часа (7 зачетных единиц), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 20 часов, в том числе 8 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 223 часа, 

контроль (для подготовки к экзаменам) – 9 часов.  

Дисциплина предусматривает написание и защиту курсовой работы по 

предложенной теме. 

Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена. 

Дисциплина позволяет получить студентами знаний по вопросам состояния, развития и 

перспектив торгово-экономических отношений России со странами и регионами мира и 

овладение необходимыми навыками поиска литературы, документов и других материалов 

по специальности, а также на работу с электронными ресурсами.  

Внешнеэкономические связи России за последние годы претерпели кардинальную 

организационно-управленческую перестройку: ликвидирована государственная 

монополия на внешнеэкономическую деятельность, право проведения экспортно-

импортных и валютных операций получили практически все заинтересованные в них 

экономические субъекты независимо от формы собственности. 

Для повышения эффективности использования внешнеэкономической политики 

государства необходима активизация торгово-экономического сотрудничества России как 

в рамках крупных международных торгово-экономических блоков (ВТО, ЕС, АТР и др.), 

так с отдельными странами и регионами. 

Учебная дисциплина стимулирует расширение взглядов и представлений о современных 

тенденциях торгово-экономических отношений России со странами и регионами мира, 

знание которых необходимо будущему специалисту таможенного дела для 

ориентирования в динамичном развитии международных экономических отношениях, в 

его профессиональной деятельности.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

следующих дисциплин: «Мировая экономика», «Экономическая география и 

регионалистика», «Экономический потенциал таможенной территории России», а также 

дисциплин профессионального цикла «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)», «Товарная номенклатура 



внешнеэкономической деятельности», «Экономическая безопасность», «Валютное 

регулирование и валютный контроль».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

− 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). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» обучающийся должен: 

 

знать:  

 сущность экономических понятий и категорий, являющихся предметом 

изучения дисциплины, экономических явлений мирового хозяйства и мирохозяйственных 

связей и характера взаимосвязи теоретических знаний с практической хозяйственной 

деятельностью; 

 основные методы научного познания мировой экономики и мирохозяйственных 

связей; 

 ключевые направления использования экономических знаний в 

профессиональной деятельности юриста; 

 основные принципы и формы организации международных экономических 

отношений; 

 основные методы и формы протекционизма и либерализации в международной 

торговле; 

 эволюцию международных торговых отношений в условиях либерализации и 

глобализации мирохозяйственных связей; 

 экономико-правовые формы и методы регулирования международных 

экономических отношений. 

 

уметь:  

 анализировать методы и формы протекционизма и либерализации в 

международной торговле; 

 объяснить влияние либерализации и глобализации на эволюцию международных 

торговых отношений; 

 описать и объяснить сравнительные преимущества тех или иных экономико-

правовых методов регулирования международной торговли; 

 объяснить и аргументировать выгодность для страны внешнего рынка и 

внешнеторгового оборота; 

 аргументировано объяснить положительные и отрицательные стороны членства 

в ВТО; 



 оценить последствия принимаемых внешнеэкономических решений на уровне 

международных организаций, групп стран и отдельных стран; 

 определять эффекты международной экономической интеграции; 

 анализировать влияние иностранных инвестиций на экономику; 

 

владеть:  

 навыками анализа методов и форм протекционизма и либерализации в 

международной торговле; 

 навыками анализа влияния иностранных инвестиций на экономику; 

 навыками сбора, анализа и последующего обсуждению информационных 

материалов и статистических данных о деятельности международных корпораций в 

современном мировом хозяйстве и их влиянии на страны происхождения и принимающие 

страны; 

 навыками совместного обсуждения значения интеграции в современном 

мировом хозяйстве; 

 навыками анализа интересов Российской Федерации в членстве в 

международных торгово-экономических и финансовых организациях. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Россия в системе современных международных экономических отношений 

Тема 2. Россия в системе международного движения товаров 

Тема 3. Россия в системе международной торговли услугами 

Тема 4. Россия в системе международной торговли интеллектуальными  

продуктами и технологиями 

Тема 5. Россия и глобальный рынок капиталов 

Тема 6. Конкурентоспособность российской экономики 

Тема 7. Проблемы конвертируемости российского рубля 

Тема 8. Россия и ВТО 

Тема 9. Россия и мировые экологические проблемы 


