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1. Пояснительная записка. 

  Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй половины XX 

века является интенсивное развитие международных экономических отношений (МЭО). 

Происходит расширение и углубление экономических отношений между странами, 

группами стран, экономическими группировками, отдельными фирмами и организациями. 

Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. Эти процессы 

проявляются в углублении международного разделения труда, интернационализации 

финансово-экономических связей, глобализации мирового хозяйства, увеличении 

открытости национальных экономик, их взаимодополнении и сближении, развитии и 

укреплении региональных международных структур. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: формирование у студентов системы знаний об основах международного 

экономического сотрудничества и современных торгово-экономических отношений 

России с иностранными государствами,  их соответствие государственной экономической 

политике и тенденциям в мировой экономике. 

Задачи: 

 - изучить закономерности,  задачи и  принципы торгово-экономических  отношений; 

 - изучить основы правового регулирования торгово – экономических отношений; 

- оценить  роль международной торговли в развитии национальной экономики; 

-  проанализировать участие России в международных экономических организациях 

– ВТО, ЕС и др.; 

 - исследовать теоретические и практические аспекты построения внешне – 

экономических отношений России со странами мировой экономики 

- изучить особенности заключения  международных договоров и 

внешнеэкономических сделок; 

- проанализировать внешнеэкономическую стратегию России, раскрыть принципы 

экспортной и импортной политики России; 

- раскрыть роль регионов во внешней торговле, в том числе роль и место Тюменской 

области во внешней торговли России; 

- изучить основные аспекты торгово-экономического сотрудничества России со 

странами СНГ, ЕС, ЦВЕ, Балтии, АТР, Америки и Африки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Торгово – экономические отношения» является дисциплиной блока 1 

Дисциплины (модули) базовой части  программы, что означает формирование в процессе 

http://center-yf.ru/data/economy/Nacionalnaya-ekonomika.php
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обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и навыкы, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Мировая 

экономика», «Основы внешнеэкономической деятельности», «Международные конвенции 

и соглашения по торговле», «Организация таможенного дела за рубежом». 

 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Таможенно  - тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты 

и ограничение внешнеторговой деятельности», «Таможенный потенциал Российской 

Федерации», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», «Международная 

экономическая интеграция» 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Таможенно  - тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности 

+ + +  +      

2 
Запреты и ограничение 

внешнеторговой деятельности 

+ + +  +      

3 
Таможенный потенциал Российской 

Федерации 

   +  + + + + + 

4 
Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 

+ +         

5 
Международная экономическая 

интеграция 

+ + +   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств(ПК - 18); 
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 - владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 закономерности,  задачи и  принципы торгово-экономических  отношений; 

 основы правового регулирования торгово – экономических отношений; 

 теоретические и практические аспекты построения внешне – экономических 

отношений России со странами мировой экономики; 

 основные аспекты торгово-экономического сотрудничества России со странами СНГ, 

ЕС, ЦВЕ, Балтии, АТР, Америки и Африки; 

 особенности заключения  международных договоров и внешнеэкономических сделок. 

Уметь: 

 обрабатывать статистические данные  и аналитические материалы, отражающие 

эволюцию и современное состояние ВЭД РФ с использованием компьютерной 

техники и программно-информационных систем; 

 применять знания для анализа тенденций развития российской и  мировой 

экономики, законодательных документов регулирования ВЭД; 

 анализировать состояние регионального, отраслевого, таможенного потенциала для 

целей обеспечения внешнеэкономической деятельности; 

 

Владеть: 

 навыками применения математических методов и методов системного анализа для 

аргументации при оценке ВЭД; 

 навыками получения и обработки информации, использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; 

 навыками анализа тенденции развития внешней торговли РФ и мировой торговли; 

 навыками анализа состояния регионального, отраслевого, таможенного потенциала 

для целей обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4 Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 академических часов, 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 34 

час (в том числе 17 - лекций, 17- практика) и 1,25 часа - иные виды контактной работы.  

36,75 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часов (в том числе 2 - лекции,6- практик) и 0,5 часа - иные виды контактной работы. 

 63,5 часа выделено на самостоятельную работу. Семестр 5. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
. 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1. Внешнеэкономическая деятельность 

и внешнеэкономическая политика 

государства 

1,2 2 2 3 7 0 0-8 

2. Роль внешней торговли России в 

развитии национальной экономики  

3 1 1 2 4 0 0-8 

3. Россия и ВТО:проблемы и 

перспективы 

4 1 1 2 4  0-7 

4. Внешнеторговый потенциал  России      5 1 1 4 6  0-5 

5. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

6,7 2 2 3 7 0 0-12 

 Всего  7 7 14 28 0 0-40 

 Модуль 2        

6. Торгово-экономические отношения 

России со странами СНГ: 

перспективы  и проблемы 

сотрудничества 

8,9 2 2 5 9 0 0 -12 

7. Торгово-экономические отношения 

России со странами ЕС, состояние и 

перспективы сотрудничества 

10,11 2 2 5 9 0 0-12 

8. Торгово- экономические отношения 

России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона 

12,13 2 2 5 9 0 0-12 

9. Торгово-экономическое 

сотрудничество России со странами 

Ближнего Востока и Африки  

14,15 2 2 5 9 0 0-12 

10

. 

Российско – американские торгово-

экономические отношения 

16,17 2 2 4 8 0 0-12 

 Всего     - 10 10 24 44 0 0-100 

 Итого (часов, баллов):     - 17 17 38 72 0 0 – 

100 

 из них в интерактивной форме    - - - - - -  
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                           Таблица 3.2.  

                 Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 *
 

1. Внешнеэкономическая 

деятельность и 

внешнеэкономическая 

политика государства 

0,5 - 4 4,5 

2. Роль внешней торговли 

России в развитии 

национальной экономики  

0,5 - 4 4,5 

3. Россия и ВТО: проблемы и 

перспективы 
- 1 4 5 

4. Внешнеторговый потенциал  

России  
- 0,5 4 4,5 

5. Государственное 

регулирование 

внешнеторговой деятельности 

- 0,5 3 3,5 

6. Торгово-экономические 

отношения России со 

странами СНГ: перспективы  

и проблемы сотрудничества 

0,5 0,5 9 10 

7. Торгово-экономические 

отношения России со 

странами ЕС, состояние и 

перспективы сотрудничества 

0,5 0,5 9 10 

8. Торгово- экономические 

отношения России со 

странами Азиатско-

Тихоокеанского региона 

- 1 9 10 

9. Торгово-экономическое 

сотрудничество России со 

странами Ближнего Востока и 

Африки  

- 1 9 10 

10. Российско – американские 

торгово-экономические 

отношения 

- 1 9 10 

 Итого (часов): 2 6 64 72 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
о

к
л
ад

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-1 0 - 2 - 0-2 0-2 - - - 0-8 

1.2 0-1 0-1 0-1 - - 0-3 0-2 - - 0-8 

1.3 0-1 0-1 0-2 - -  - 0-3 - - 0-7 

1.4 0-1 0-1 0-2 - - - - 0-1 - 0-5 

1.5 0-1 0-1 0-2 - 0-3 0-3 - - 0-2 0-12 
Всего 0-5 0-5 0-9 - 0-5 0-8 0-5 0-1 0-2 0-40 
Модуль 2 

2.1 0-1 0-1 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-3 0 -12 

2.2 0-1 0-1 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-3 0-12 

2.3 0-1 0-1 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-3 0-12 

2.4 0-1 0-1 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-3 0-12 

2.5 0-1 0-1 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-3 0-12 
Всего 0-5 0-5 0-10 0-15 - - 0-10 - 0-15 0-60 
Итого 0-10 0-10 0-19 0-15 0-5 0-8 0-15 0-1 0-17 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая 

политика государства 

Сущность и содержание понятий: «внешнеэкономическая деятельность», 

«внешнеэкономические связи», «внешнеэкономическая политика»,  «внешняя торговля». 

Основные элементы внешнеэкономической деятельности. Функции 

внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Объекты внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеэкономической деятельности. 

Внешняя торговля товарами. Внешняя торговля информацией. Внешняя торговля 

интеллектуальной собственностью. Роль торговли услугами во внешнеторговой 

деятельности Российской Федерации. 

Внешнеэкономическая политика государства. Основные элементы 

внешнеэкономической политики. Учет национальных интересов России при разработке 

внешнеэкономической политики. 

 

Тема 2. Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики 
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Внешняя торговля как форма международных экономических отношений. Теория 

международной торговли. Роль внешней торговли в формировании доходной части 

федерального бюджета России. Современные тенденции в развитии мировой торговли. 

Масштабы внешнеторговых операций России. Внешняя торговля РФ: экспортные 

возможности, импортные потребности .Экспортная стратегия России. 

Особенности ВЭД регионов. Основные показатели внешней торговли Тюменской 

области. Экспортный потенциал Тюменской области. Выполнение Тюменской таможней 

контрольных показателей по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет 

 

Тема 3. Россия и ВТО: проблемы и перспективы. 

 Цели и задачи Всемирной торговой организации. Структура ВТО. Основные  

направления деятельности ВТО.  

Этапы и ход присоединения России к ВТО: проблемы и перспективы.  

 

Тема 4.Внешнеторговый потенциал  России 

Экономический потенциал России и его уникальность. Изменение роли 

государства в экономике. 

Природно-ресурсный потенциал. Проблемы развития минерально-сырьевой базы 

России. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной 

торговле: ресурсный потенциал ТЭК. Мировой рынок топливно-энергетических ресурсов, 

российский экспорт углеводородного сырья. Российский экспорт углеводородного сырья. 

Проблемы развития и размещения ТЭК. 

Внешнеторговый потенциал экономических районов РФ: Северо-Западный, 

Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказкий, 

Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 

Калиниградская область. 

 

Тема 5. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

 Цели и принципы государственного регулирования ВЭД. 

Органы исполнительной власти, регулирующие ВЭД: их структура и функции.  

Правовое регулирование торгово-экономических отношений. 

Организации, содействующие развитию ВЭД.       

 Таможенная политика как составная часть внешнеторговой политики России: 

основные цели, задачи и принципы. Тарифное регулирование внешнеэкономической 
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деятельности. Нетарифные меры в структуре регулирования внешнеэкономической 

политики государства. 

Наднациональнный уровень регулирования внешнеторговой деятельности. 

Многосторонние и двусторонние договоры и соглашения России. Роль международных 

экономических организации и интеграционных объединений в регулировании 

международной торговли. Участие в них России.  

 

Модуль 2. 

Тема 1. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, 

перспективы  и проблемы сотрудничества 

Объективные предпосылки развития торгово-экономических отношений России с 

бывшими республиками союза СССР. Современное состояние взаимных экономических 

связей. Выбор модели экономической взаимозависимости. 

Соглашение о Таможенном Союзе России, Беларуси и Казахстана, формирование 

Единого экономического пространства. Соглашение о создании ЕврАзЭС. Возможности 

расширения Таможенного союза и на дальнейшие перспективы торгово-экономического 

взаимодействия стран. Сохранение и дальнейшее развитие интеграционных связей при 

условии безусловной защиты экономических интересов России и совместимости ВЭП 

России по отношению к СНГ с другими международными обязательствами и др.  

Общая характеристика отношений РФ со странами СНГ. Проблемы торгово-

экономических отношений РФ со странами СНГ.    

Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений России с 

зарубежными странами – членами СНГ и государствами Балтии. 

Тема 2. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние 

и перспективы сотрудничества 

Место и роль развитых стран в мировой экономике. Усиление роли промышленно 

развитых стран, в первую очередь ЕС, во внешней торговле РФ.  

Европейский Союз в системе мировых связей. Особенности современного этапа 

расширения ЕС. Европейское экономическое пространство. 

Общая характеристика экономических отношений России со странами ЕС. 

Внешнеторговый товарооборот между Россией и ЕС. Таможенное регулирование ЕС 

импорта из России. Дискриминационные меры, принимаемые ЕС по отношению к РФ в 

сфере внешней торговли. 

Договорно-правовая база для торговых отношений. Последствия и перспективы 

экономического сотрудничества РФ с европейским Союзом.. 
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Тема 3. Торгово – экономические отношения России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Страны Азиатскою – Тихоокеанского региона в мировом хозяйстве. 

Внешнеэкономическая политика России в Азиатско-тихоокеанском регионе. Динамика 

развития, формы и структура торгово-экономического сотрудничества Российской 

Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Роль приграничной и 

межрегиональной торговли. 

Перспективы экономических отношений России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. (АСЕАН; АТЭС). 

Тема 4. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Ближнего 

Востока и  Африки. 

Значение стран тропической Африки в мировой экономике. Общая характеристика 

и динамика экономического развития. Внешнеэкономические отношения России со 

странами тропической Африки. Договорно – правовая база. 

Страны Северной Африки и Ближнего Востока. Общая характеристика и место 

региона в мировой экономике. Основные социально – экономические модели развития и 

их современные тенденции.  

    Внешняя торговля. ОПЭК. Экономические отношения России со странами тропической 

Северной Африки и Ближнего Востока: проблемы и перспективы . 

    Тема 5. Российско – американские торгово-экономические отношения 

Общая характеристика отношений РФ со странами Северной и Латинской 

Америки. Характеристика взаимной торговли РФ со странами Северной и Латинской 

Америки: внешнеторговый оборот, товарная  и региональная структура экспортно-

импортных операций. Проблемы торгово-экономических отношений РФ со странами 

Северной и Латинской Америки.    

Инвестиционное сотрудничество.  

Факторы мирового влияния США. Приоритеты экономической политики и 

стратегии. Внешние факторы развития. 

Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений российской 

Федерации со странами Северной Америки НАФТА. 

   

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Семинар 1. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая 

политика государства 
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1. Понятие внешнеэкономической деятельности. Основные элементы, субъекты, 

объекты   и виды внешнеэкономической деятельности. 

2. Внешнеэкономическая политика государства. 

3. Международное разделение труда. Роль и место РФ в международном 

разделении труда. 

4. Современное состояние в сфере привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России. 

5. Основные формы международного производственно-технического 

сотрудничества. 

6. Современное состояние международного научно-технического сотрудничества 

России. 

7. Роль валютных и финансово-кредитных операций в сфере ВЭД, участие России в 

валютных и финансово-кредитных операциях. 

Семинар 2. Роль внешней торговли России в развитии национальной 

экономики 

1. Внешняя торговля как форма международных экономических отношений. 

Современные тенденции в развитии мировой торговли. 

2. Теория международной торговли. 

3. Основные показатели и тенденции развития внешней торговли  РФ. 

4. Внешняя торговля РФ: экспортные возможности, импортные потребности. 

Экспортная стратегия России 

5. Основные показатели внешней торговли Тюменской области.  

 

Семинар 3. Россия и ВТО: проблемы и перспективы. 

1. Цели и задачи Всемирной торговой организации.  

2. Структура ВТО. Основные  направления деятельности ВТО.  

3. Этапы и ход присоединения России к ВТО: проблемы и перспективы.  

 

Семинар 4.Внешнеторговый потенциал  России 

1. Экономический потенциал России и его уникальность. Изменение роли государства в 

экономике. 

2. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле: 

ресурсный потенциал ТЭК.  

3. Проблемы развития и размещения ТЭК. 
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4. Внешнеторговый потенциал экономических районов РФ: Северо-Западный, Северный, 

Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказкий, 

Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный, Калиниградская область. 

 

Семинар 5. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

1. Цели и принципы государственного регулирования ВЭД. 

2. Органы исполнительной власти, регулирующие ВЭД: их структура и функции. 

Организации, содействующие развитию ВЭД.   

3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений.     

4. Таможенная политика как составная часть внешнеторговой политики России: 

основные цели, задачи и принципы.  

5. Тарифное  и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

6. Роль международных экономических организации и интеграционных объединений в 

регулировании международной торговли. 

7.  Характеристика деятельности основных международных экономических организации, 

регулирующих мировую торговлю (ВТО, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, Международная 

торговая палата и др.). 

 

Модуль 2. 

 

 

Семинар 1. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, 

перспективы  и проблемы сотрудничества. 

1. Предпосылки развития торгово-экономических отношений России с бывшими 

республиками союза СССР.  

2. Общая характеристика отношений РФ со странами СНГ. Основные торговые партнеры 

России среди стран СНГ и особенности формирования товарооборота с ними. 

3. Соглашение о Таможенном Союзе России, Беларуси и Казахстана, формирование 

Единого экономического пространства.  

4. Проблемы торгово-экономических отношений РФ со странами СНГ.    

5. Перспективы развития торгово – экономических отношений России со странами СНГ.  

Семинар 2. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, 

состояние и перспективы сотрудничества 

1. Место и роль развитых стран в мировой экономике.  
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2. Европейский Союз в системе мировых связей. Европейское экономическое 

пространство. 

3. Общая характеристика экономических отношений России со странами ЕС.   

Внешнеторговый товарооборот между Россией и ЕС.  

4. Таможенное регулирование ЕС импорта из России. 

5. Договорно-правовая база для торговых отношений.  

6. Перспективы экономического сотрудничества РФ с европейским Союзом.. 

Семинар 3. Торгово – экономические отношения России со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

1. Страны Азиатско – Тихоокеанского региона в мировом хозяйстве.  

2. Динамика развития, формы и структура торгово-экономического сотрудничества 

Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

3. Перспективы экономических отношений России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. (АСЕАН; АТЭС). 

Семинар 4. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 

Ближнего Востока и  Африки. 

1. Значение стран тропической Африки в мировой экономике. Общая характеристика и 

динамика экономического развития.  

2. Внешнеэкономические отношения России со странами тропической Африки.  

3. Страны Северной Африки и Ближнего Востока. Общая характеристика и место 

региона в мировой экономике.  

4. Внешняя торговля. ОПЭК. Экономические отношения России со странами 

тропической Северной Африки и Ближнего Востока: проблемы и перспективы. 

    Семинар 5. Российско – американские торгово-экономические отношения 

1. Характеристика отношений РФ со странами Северной и Латинской Америки.   

2. Проблемы торгово-экономических отношений РФ со странами Северной и Латинской 

Америки.    

3. Факторы мирового влияния США. Приоритеты экономической политики и стратегии. 

Внешние факторы развития. 

4. Перспективы и проблемы торгово-экономических отношений российской Федерации 

со странами Северной Америки НАФТА. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 Внешнеэкономичес

кая деятельность и 

внешнеэкономичес

кая политика 

государства 

работа с 

литературой, 

доклад по теме, 

реферат, 

составление 

сравнительный 

схемы  по 

законодательным 

актам РФ, 

регулирующих 

организацию ВЭД, 

подготовка к тесту 

разработка 

тестовых 

заданий по 

теме, 

составление 

глоссария по 

теме 
1,2 

3 

0-8 

1.2 Роль внешней 

торговли России в 

развитии 

национальной 

экономики  

работа с 

литературой, 

анализ 

статистических и 

аналитических 

материалах, 

отражающих 

эволюцию и 

современное 

состояние внешней 

торговли РФ, 

доклад по теме, 

реферат 

 

эссе, 

составление 

глоссария по 

теме 

3 

2 

0-8 

1.3 Россия и ВТО: 

проблемы и 

перспективы 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

доклад по теме,  

эссе 

Разработка 

тестовых 

занятий  4 

2 

0-7 

1.4 Внешнеторговый 

потенциал  России  

Работа с 

литературой, 

источниками;   

доклад по теме,  

составление 

Подготовка 

презентации, 

разработка 

тестовых 

заданий  

5 

4 

0-5 
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сравнительной 

схемы 

внешнеторгового 

потенциала России 

по регионам 

 

1.5 Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

работа с 

литературой, 

доклад по теме, 

реферат, 

составление 

сравнительный 

схемы  по 

законодательным 

актам РФ, 

регулирующих 

организацию ВЭД, 

подготовка к тесту,  

подготовка 

презентации 

эссе, 

разработка 

тестовых 

заданий по 

теме 

6,7 3 0-12 

 Всего  

 

14 0-40 

Модуль 2 

2.1 Торгово-

экономические 

отношения России 

со странами СНГ: 

перспективы  и 

проблемы 

сотрудничества 

работа с 

литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка 

тестовых 

заданий 

8,9 

5 

0-12 

2.2 Торгово-

экономические 

отношения России 

со странами ЕС, 

состояние и 

перспективы 

сотрудничества 

работа с 

литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка 

тестовых 

заданий 

10,11 

5 

0-12 

2.3 Торгово- 

экономические 

отношения России 

со странами 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона 

работа с 

литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка 

тестовых 

заданий 

12,13 

5 

0-12 

2.4 Торгово-

экономическое 

сотрудничество 

России со странами 

Ближнего Востока 

и Африки  

работа с 

литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка 

тестовых 

заданий 
14,15 

5 

0-12 

2.5 Российско – работа с разработка 16,15 4 0-12 
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американские 

торгово-

экономические 

отношения 

литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

тестовых 

заданий 

 Всего  24 0-60 

 Итого 38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 Внешнеэкономическая 

деятельность и 

внешнеэкономическая 

политика государства 

работа с литературой, 

доклад по теме, 

реферат, составление 

сравнительный схемы  

по законодательным 

актам РФ, 

регулирующих 

организацию ВЭД, 

проверочный тест по 

теме 

разработка тестовых 

заданий по теме, 

составление глоссария 

по теме 

4 

2 Роль внешней торговли 

России в развитии 

национальной 

экономики  

работа с литературой, 

анализ 

статистических и 

аналитических 

материалах, 

отражающих 

эволюцию и 

современное 

состояние внешней 

торговли РФ, 

доклад по теме, 

реферат 

 

эссе, составление 

глоссария по теме 

4 

3 Россия и ВТО: 

проблемы и 

перспективы 

Работа с литературой, 

источниками, доклад 

по теме,  эссе 

Разработка тестовых 

занятий  4 

4 Внешнеторговый 

потенциал  России  

Работа с литературой, 

источниками;   

доклад по теме,  

составление 

сравнительной схемы 

внешнеторгового 

потенциала России по 

регионам 

 

Подготовка 

презентации, 

разработка тестовых 

заданий  
4 

5 Государственное работа с литературой, эссе, разработка 3 
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регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

доклад по теме, 

реферат, составление 

сравнительный схемы  

по законодательным 

актам РФ, 

регулирующих 

организацию ВЭД, 

проверочный тест по 

теме 

 

тестовых заданий по 

теме, подготовка 

презентации 

6 Торгово-

экономические 

отношения России со 

странами СНГ: 

перспективы  и 

проблемы 

сотрудничества 

работа с литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка тестовых 

заданий 

9 

7 Торгово-

экономические 

отношения России со 

странами ЕС, 

состояние и 

перспективы 

сотрудничества 

работа с литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка тестовых 

заданий 

9 

 Торгово- 

экономические 

отношения России со 

странами Азиатско-

Тихоокеанского 

региона 

работа с литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка тестовых 

заданий 

9 

 Торгово-экономическое 

сотрудничество России 

со странами Ближнего 

Востока и Африки  

работа с литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка тестовых 

заданий 
9 

 Российско – 

американские торгово-

экономические 

отношения 

работа с литературой, 

доклад по теме с 

презентацией, эссе 

разработка тестовых 

заданий 
9 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1.Какой показатель лучше характеризует степень участия экономики страны в 

международной торговле: 

a. уровень валового национального продукта (ВНП) на душу населения 

b. отношение экспорта к ВВП 

c. суммарный объемом экспорта и импорта 
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d. показатель иностранных инвестиций на душу населения 

 

2.В международной экономике неторгуемые товары — это товары : 

a.  товары, которые не участвуют к международной торговле 

b. товары, экспорт или импорт которых запрещен 

c.  импортные поставки нерезидентов 

d.  все ответы неверны 

 

3.Какое из нижеприведенных утверждений неверно: 

a. если товар продается на внутреннем рынке, то он не продается на международном 

рынке 

b.  понятие <мировой рынок> не включает внутренние страновые рынки 

c. национальный рынок частично ориентирован на иностранных  покупателей 

d.  все ответы неверны 

 

4.Факторонасыщенность — это показатель, определяющий: 

a. относительную обеспеченность страны факторами производства 

b. относительную обеспеченность страны природными ресурсами 

c. относительные затраты факторов производства на создание товара 

d. все вышеперечисленное неверно 

5. Внешнеэкономической деятельностью могут заниматься 

a.  только государственные власти 

b. только отдельных предприятий и фирм 

c. все хозяйствующие субъекты любого уровня 

d. отдельные предприятия и фирмы с разрешения государственной власти 

e. местная администрация 

6.Договор купли-продажи будет считаться международным, если 

a. он заключен между субъектами разной государственной принадлежности, 

находящимися на  одной территории 

b. он заключен между субъектами разной государственной принадлежности, 

находящимися на территории разных стран; 

c. он заключен между субъектами одной государственной принадлежности, 

находящимися на   территории разных стран; 
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d. он заключен между разными государствами. 

7. Таможенный тариф это метод государственного регулирования внешней торговли , 

связанный с применением 

a. административного давления на экспортеров 

b. административного давления на импортеров 

c. экономического ограничения импорта 

d. экономического ограничения импорта 

e. экономического ограничения экспорта и импорта 

8.ГАТТ и ВТО это 

a. крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторговый оборот 

b. международные организации, регулирующие вопросы межгосударственной 

торговли 

c. крупнейшие транснациональные корпорации 

d. межгосударственные организации, занимающиеся валютно-финансовыми 

операциями 

e.  общественные международные организации гуманитарной помощи 

 

Темы для написания  ЭССЕ 

1. Роль внешней  торговли в России в развитии национальной экономики. 

2. Россия и ВТО: плюсы и минусы. 

3. Россия и страны СНГ: проблемы и перспективы торгово – экономических отношений. 

4. Россия и страны ЕС: результаты взаимодействия. 

5. Россия и страны Азиатско – Тихоокеанского региона: перспективы сотрудничества. 

6. России и Ближней Восток: перспективы торгово – экономических отношений. 

7. Россия и африканские страны: перспективы сотрудничества. 

8. Россия и США: друзья или враги? 

9. Россия и США: перспективы торгово – экономических отношений. 

 

 

Темы для докладов 

 

1. Внешнеэкономический комплекс России, его основные звенья и структуры. 
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2. Основные интеграционные группировки: Европейский Союз, Европейская ассоциация 

свободной торговли, Северо-Американское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА).  

3. Экономическая интеграция стран Азиатско-Тихоокеанского региона: АСЕАН, АТЭС, 

Таможенный союз РФ с Белоруссией, Казахстан. 

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) - многосторонний инструмент 

регулирования международной торговли. 

5. Международное разделение труда - основа международных экономических отношений 

и международной торговли.  

6. Объективные предпосылки усиления роли в России в мировой торговли и углубления 

ее участия в МРТ: природные ресурсы, количественный и профессиональный состав в 

населения, научный и производственный потенциал и др. 

7. Основные формы международной экономической интеграции. 

8. Основные документы, составляющие правовую базу ВТО. 

9. Внешнеторговый потенциал экономических районов РФ: Северо-Западный, Северный, 

Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказкий, 

Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный, Калиниградская область. 

10. Экспортный потенциал и основные показатели внешней торговли Тюменской области.  

11. Принципы и методы регулирования внешней торговли. 

12. Внешнеторговая политика: общая характеристика. 

13. Внешнеторговая политика зарубежных стран: цели, основные направления развития. 

14. Демпинг как средство стимулирования экспорта товаров: цели, виды и условия 

осуществления. Антидемпинговое регулирование. 

15. Природные ресурсы России и структура их товарного использования. 

16. Экспортный потенциал и перспективы развития угольной отрасли России на рынках 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

17. Место и роль России в мировой торговле. 

18. Тарифное регулирование мировой торговли в условиях глобализации.  

19. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года.  

20. Внешнеэкономическая политика России: современное состояние и основные 

направления оптимизации.  

21. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ (страна на выбор) 

22. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС (страна на выбор) 
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23. Торгово- экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (страна на выбор) 

24. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Ближнего Востока и 

Африки (страна на выбор) 

25. Российско – американские торгово-экономические отношения(страна на выбор) 

 

Темы для рефератов 

 

 

1. Формы международного производственно-технического сотрудничества. 

2. Современное состояние международного научно-технического сотрудничества 

России. 

3. Теория международной торговли. 

4. Внешняя торговля РФ: экспортные возможности, импортные потребности. Экспортная 

стратегия России 

5. Основные показатели внешней торговли Тюменской области.  

6. Органы исполнительной власти, регулирующие ВЭД: их структура и функции. 

Организации, содействующие развитию ВЭД.   

7. Правовое регулирование торгово-экономических отношений.     

8. Роль международных экономических организации и интеграционных объединений в 

регулировании международной торговли. 

9. Характеристика деятельности ЮНКТАД  

10. Характеристика деятельности  ЮНСИТРАЛ 

11. Характеристика деятельности Международная торговая палата  

12. Всемирная торговая организация - эволюция и место в системе международной 

торговли. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

1. Органы исполнительной власти, регулирующие ВЭД: их структура и функции. 

2. Торгово-промышленная палата как орган содействующий развитию 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Роль организаций, входящих в структуру ТПП РФ, в развитии 

внешнеэкономической деятельности (на примере деятельности (на выбор) Морской 

арбитражной комиссии, Третейского суда, Международного арбитражного суда,  АО 

"Совинцентр", ВО "Союзэкспертиза", - "Внешэкономсервис" и др.). 
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4. Торговые представительства РФ.  

5. Основные полномочия субъектов РФ в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Роль Центрального Банка РФ в сфере внешнеэкономической деятельности. 

7. Особенности и основные направления деятельности Международной ТПП. 

6. Отраслевые объединения  промышленников и экспортеров в системе 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

7. Место внешнеэкономического комплекса в экономике России, его структура. 

8. Основные факторы развития и признаки классификации внешнеэкономической 

деятельности. 

9. Внешняя торговля как важный элемент экономической структуры государства. 

10.Роль валютных и финансово-кредитных операций в сфере ВЭД, участие России 

в валютных и финансово-кредитных операциях. 

11.Преимущество в производительности труда как основная экономическая база 

возможности и необходимости участия страны в международном разделении труда. 

12. Роль внешнеэкономических связей России в развитии ее экономики в условиях 

мирового финансового кризиса 2008-09 г.г. 

13.Роль внешнеэкономических связей России в развитии ее экономики в условиях 

мирового на современном этапе. 

14. Основные приоритетные направления внешнеэкономической политики России 

на современном этапе. 

15. Стратегия внешнеэкономической интеграции России. 

16. Создание и деятельность ЕврАзЭС 

17. Мировой опыт создания таможенных союзов. 

18. Основные условия международных договоров и соглашений России: режим 

наибольшего благоприятствования и национальный режим.  

19. Понятие либерализации внешней торговли, современное состояние внешней 

торговли России с точки зрения ее либерализации. 

20. Международные договоры о торгово-экономическом сотрудничестве как 

важное средство государственного регулирования ВЭД. 

21. Экономические формы регулирования ВЭД. 

22. Административные средства регулирования внешней торговли: количественные 

и неколичественные. 

23. Экономические методы стимулирования экспортного производства. 

24. Понятие экономической эффективности внешней торговли. 
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25. Динамика товарооборота, экспорта и импорта РФ, его товарная структура. 

26. Эволюция географического распределения внешней торговли России с начала 

1990 по настоящее время. 

27. Торговый баланс РФ, особенности его эволюции и его влияние на экономику 

России. 

28. Внешняя торговля России услугами. Структура, стоимостные объемы и 

особенности правового регулирования. 

29. Развитие туризма - как одного из направления развития услуг в России 

30. Проблемы развития экспортного потенциала и облагораживания товарной 

структуры российского экспорта. 

31. Направления оптимизации товарной структуры российского импорта . 

32. Топливно-энергетический комплекс России и его место международной 

торговле  

33. Экспорт машин и оборудования России, особенности. 

34. Значение черных металлов в экспорте России. 

35.Значение цветных металлов в экспорте России. 

36. Значение химической продукции в экспорте России. 

37. Роль продукции машиностроения в импорте России. 

38. Значение продовольствия в покрытии потребностей внутреннего рынка России. 

39. Товарная структура торгово-экономических отношений России с 1990 по 

настоящее время. 

40. Современные проблемы формирования торгово-экономических отношений 

России со странами или группами стран (на выбор студента). 

41. Значение импорта машин и оборудования в модернизации промышленности 

России. 

42. Место России в мировой торговле наукоемкой продукцией, причины 

отставания. 

43. Основные причины трудностей в привлечении прямых иностранных 

инвестиций в Россию 

44. Особенности создания и функционирования предприятий с иностранными 

инвестициями. 

45. Внешнеторговая деятельность предприятий. 

46. Влияние инфраструктуры России на развитие торгово- экономических 

отношений 
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47. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства 

и кооперирования производства. 

48. Основные закономерности развития мировой экономики и мировой торговли. 

49. Основные направления товаропотоков в мировой торговле.  

50. Конъюнктура мировых товарных рынков (на выбор). 

51. Основные тенденции в структуре мирового экспорта. 

52.Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве. 

53. Мировая цена как денежное выражение интернациональной стоимости товара 

54 Государственное регулирование приграничной торговли России 

55. Международные экономические и финансовые организации и интеграционные 

группировки 

56. Организации системы ООН, занимающиеся вопросами развития 

международных торгово-экономических связей. 

57. ЮНКТАД - конференция ООН по торговле и развитию. 

58. Деятельность организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР: 

особенности взаимодействия с РФ.  

59. Международные товарные соглашения и их роль в стабилизации мировых 

рынков сырьевых товаров.  

60. Основные формы современной международной интеграции: соглашение о 

свободной торговле; таможенный союз; общий рынок; экономический и валютный союз 

61. Всемирная торговая организация - эволюция и место в системе международной 

торговли. 

62. Роль и место РФ в международном разделении труда. 

63. Международное инвестиционное сотрудничество. 

64. Инвестиционный климат в России на современном этапе и основные 

направления его совершенствования. 

65. Цели военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 

66. Международное производственно-техническое сотрудничество: понятие и 

сущность. 

67. Место РФ в международном производственно-техническом сотрудничестве 

68. Международная экономическая интеграция стран-членов СНГ: формирование 

Единого экономического пространства. 
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       В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, разработать тестовые задания, составить глоссарий по теме, 

написать эссе. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОПК-5 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Экономическая теория 

1,2 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Экономическая география и 

регионалистика мира 

1 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Ценообразование во внешней торговле 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Стратегическое управление 

внешнеэкономической   деятельностью 

8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенное регулирование в системе ВТО 

8 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Дисциплины по выбору 
Таможенная  логистика 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Основы организации собственного бизнеса 

7 

ПК-18 

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Организация таможенного дела за рубежом 

1 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Международные конвенции и соглашения по 

торговле 

3 

Б1. Дисциплины (модули). 

Дисциплины по выбору 
Международное таможенное право 

8 

ПК-33 

- владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Статистика 3 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенная статистика 4 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОПК-

5 

 

Знает: 

основные 

показатели, 

характеризующ

ие 

региональный, 

отраслевой и 

функциональн

ый потенциал 

национальной 

экономики 

Знает: в полном 

объеме 

показатели, 

характеризующи

е региональный, 

отраслевой и 

функциональны

й потенциал 

национальной 

экономики 

 

Знает: 

методологию 

применения 

показателей, 

характеризующи

е региональный, 

отраслевой и 

функциональны

й потенциал 

национальной 

экономик для  ее 

анализа 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа, 

доклад, 

экзамен 

Умеет: 

поверхностно 

анализировать 

потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функциональног

о строения 

национальной 

экономики 

 

Умеет: 

проводить 

глубокий анализ 

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функциональног

о строения 

национальной 

экономики  

Умеет: 

проводить 

глубокий анализ 

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функциональног

о строения 

национальной 

экономики  и 

делать 

обоснованные, 

законченный 

выводы 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

доклад, эссе 

экзамен 

Владеет: 

основными 

навыками 

анализа  

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функционально

го строения 

национальной 

экономики 

Владеет: 

навыками 

анализа  

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функциональног

о строения 

национальной 

экономики  

Владеет: 

глубокими 

знаниями  и 

отличными 

навыками 

анализа  

потенциала 

регионального, 

отраслевого и 

функциональног

о строения 

национальной 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

доклад, 

экзамен 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

экономики 

ПК-

18 

 

Знает: 

основные 

страны, с 

которыми 

ведет торгово – 

экономические 

отношения РФ 

Знает: все 

значимые 

страны, с 

которыми ведет 

торгово – 

экономические 

отношения РФ, а 

также 

соглашения  в 

сфере торгово – 

экономической и 

таможенной 

политики 

Знает: все 

значимые 

страны, с 

которыми ведет 

торгово – 

экономические 

отношения РФ, 

соглашения  в 

сфере торгово – 

экономической и 

таможенной 

политики, 

современные 

тенденции и 

перспективы 

сотрудничества 

с иностранными 

государствами  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

доклад 

Умеет: 

поверхностно 

давать 

характеристику 

торгово – 

экономическим 

отношениям РФ  

с иностранными 

государствами 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

торгово – 

экономические 

отношениям РФ  

с иностранными 

государствами 

 

Умеет: 

анализировать 

торгово – 

экономические 

отношениям РФ  

с иностранными 

государствами с 

учетом 

современной 

политической 

ситуации и 

делать 

законченные 

логические 

выводы 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

доклад, 

презентация,

экзамен 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

сфере торгово 

– 

экономических 

отношений с 

иностранными 

государствами 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

сфере торгово – 

экономических 

отношений с 

иностранными 

государствами 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

сфере торгово – 

экономических 

отношений с 

иностранными 

государствами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

доклад, 

презентация,

экзамен 

ПК-33 Знает: Знает: основные Знает: полный Лекции, Контрольная 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 отдельные 

методы сбора и 

анализа данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли 

методы сбора и 

анализа данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики 

 

объем методов 

сбора и анализа 

данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики 

семинарские 

занятия 

работа, тест, 

доклад, эссе, 

презентация,

экзамен 

Умеет: 

использовать 

некоторые 

методы  сбора 

и анализа 

данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли 

Умеет: 

использовать 

основные 

методы сбора и 

анализа данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики 

 

Умеет: в полном 

объеме 

использовать 

методы сбора и 

анализа данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

доклад, 

презентация, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

навыками 

сбора и анализа 

данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли  

Владеет:  

навыками  сбора 

и анализа 

данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики 

 

Владеет: 

различными 

методами  сбора 

и анализа 

данных 

таможенной 

статистики 

внешней 

торговли и 

специальной 

таможенной 

статистики 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

доклад, 

презентация,

экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену   
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 1. Понятие внешнеэкономической деятельности, ее основные элементы. 

 2. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. 

 3. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

 4.  Объекты внешнеэкономической деятельности 

 5. Внешнеэкономические связи, их влияние на национальную экономику. 

 6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные элементы. 

 7. Учет национальных интересов страны при разработке внешнеэкономической 

политики государства. 

 8. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

 9. Тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 

 10. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 

 11. Разрешительный порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ. 

 12. Внешнеторговый потенциал  России. 

 13. Природно-ресурсный потенциал России. 

 14. Внешнеторговый потенциал экономических районов России.  

 15. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле. 

 16. Основные показатели развития мировой экономики. 

 17. Основные показатели развития международной торговли. 

 18. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития. 

 19. Тенденции развития внешних связей России.  

 20. Основные показатели внешней торговли  Тюменской области.  

 21. Экспортный потенциал Тюменской области.  

 22. Инвестиционная привлекательность России. 

 23. Иностранные инвестиции в экономику России: товарная и региональная структура. 

 24. Взаимодействие  РФ с международными финансовыми организациями. 

 25. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, современное 

состояние и перспективы сотрудничества. 

 26. Основные торговые партнеры России среди стран СНГ и особенности 

формирования товарооборота с ними. 

 27. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, современное состояние 

и перспективы сотрудничества. 

 28. Отношение России со странами ЕС: топливно-энергетический комплекс, 

металлургия, химическая промышленность.  

 29. Динамика развития, формы и структура торгово-экономического сотрудничества 

Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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 30. Динамика развития, формы и структура торгово-экономического сотрудничества 

РФ со странами Ближневосточного региона. 

 31. Проблемы торгово-экономических отношений РФ со странами Северной и 

Латинской Америки.   

 32. Государственная стратегия развития российско-африканских отношений в сфере 

внешнеэкономических связей. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Арустамов, Э. А..  Внешнеэкономическая деятельность: учеб. для студ. сред. проф. 

образования/ Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - Москва: КноРус, 2011. - 168 с. 

2. Денисов, С.А.Государственное регулирование внешнеторговой деятельности Учебное 

пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 224 с.  - Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/grvd/index.html?Tyumen_589&944417796404&55  

(Дата обращения 19.01.2017) 

 

javascript:%20s_by_term('A=','Арустамов,%20Э.%20А.')
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3. Дробот,  Е.В. Современные мирохозяйственные связи и  глобализация мировой 

экономики :Монография. – СПб.:Троицкий мост, 2016 – 224с. – Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/smsigme/index.html?Tyumen_589&967706548356&14

2  (Дата обращения 19.01.2017) 

4. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е 

изд.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение" / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД РФ ; ред.: А. С. Булатов, Н. Н. Ливенцев. - Изд. с обновлениями. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 654 с.  

6. Мировая экономика: учебное пособие/ авт.-сост. А. В. Алалыкин [и др.]. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 212 с. 

7. Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учеб./ Е. Д. Халевинская ; Рос. гос. торг.-эконом. ун-т. - 2-е изд. перераб. и доп. - 

Москва : Магистр.: ИНФРА-М, 2011. - 368 с.  

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1.  Вологдин,  А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб. 

пособие для магистров / А. А. Вологдин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2012. - 445 с. 

2. Логинова, А.С. Анализ  социально – экономических последствий вступления России в 

ВТО:Монография/ научн.ред.докт.юрид.наук  И.В.Михеева.- СПб.: Троицкий мост, 

2016.- 156 с. – Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/avto/index.html?Tyumen_589&375778449540&96 

(Дата обращения  19.01.2017) 

3. Ломакин, В. К.. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям/ В. К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 671 с. 

4. Мантусов, В. Б.. Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Мировая экономика"/ В. Б. Мантусов. - Москва: Юнити-Дана, 2012. 

- 63 с. 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/smsigme/index.html?Tyumen_589&967706548356&142
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/smsigme/index.html?Tyumen_589&967706548356&142
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/avto/index.html?Tyumen_589&375778449540&96
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5. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы интеграции : монография : в 

2 кн. / ред. И. И. Меламед. - Владивосток : Изд-во Дальневосточ. федер. ун-та. - 

(Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе).  Кн. 2. - 2011. - 740 с. 

6. Экономическая теория : учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. и напр. / ред. 

А. И. Добрынин, Г. П. Журавлева. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 747 с.  

7. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» №164 – ФЗ. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 42 с. – Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/fz164/index.html?Tyumen_589&260744777582&84  

(Дата обращения 19.01.2017) 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы) 

2. http://www.tsouz.ru. (Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии) 

3. http://www.rg.ru.(Ежедневное государственное издание Российская газета) 

4. http://правительство.рф/ (Правительство РФ) 

5. http://www.economy.gov.ru/minec/main. (Министерство экономического развития  РФ) 

6. http://www.consultant.ru (Правовая справочная система) 

7. www.tamognia.ru (Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня) 

8. http://www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ) 

9. http://www.tpprf.ru (Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ) 

10. www.wto.org (Всемирная торговая организация The World Trade Organization (WTO)) 

11. www.efta.int (Европейская ассоциация свободной торговли The European Free Trade 

Association (EFTA)) 

12. . www.undtral.org (Комиссия ООН но праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)) 

13. www.unctad.org (Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)) 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/fz164/index.html?Tyumen_589&260744777582&84
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14. www. worldbank. org/ibrd (Международный банк реконструкции и развития (МБРР 

International Bank for Reconstruction and Development) 

15. www.oecd.org  (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) 

16. www.opec.org (Организация стран-экспортеров нефти The Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC)) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

http://www.opec.org/
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Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 


