
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Амурский государственный университет» 

  
  
  
  
Кафедра __Мировой экономики таможенного дела и туризма_________  
                                                     (наименование кафедры)  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_____ ____ Внешняя  торговля  России      _____ 
                                              (наименование дисциплины)  
  
 
 
 
 
 
 
  
Основной образовательной программы по специальности  
_________080115.65  «Таможенное дело»________________ 
             (код и наименование специальности)   
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  

Благовещенск  2012 



 2 

УМКД разработан  ___Мирошниченко Татьяной Александровной_____________________  
            (степень, звание, фамилия, имя, отчество разработчиков)  

  
_____________________________________________________________________________  

  
_____________________________________________________________________________ 

  
  

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры  
  

Протокол заседания кафедры от «____» _______________ 201___ г. № _____  
  
  

Зав. кафедрой ____________________ /_______________________________ /                           
                              (подпись)                                           (И.О. Фамилия)   

  
  
  
  

УТВЕРЖДЕН   
  

Протокол заседания УМСС ___         080115.65  «Таможенное дело» 
           (указывается название специальности)  

   
от  «____» _______________ 201___ г. № _________  

  
Председатель УМСС ______________ /_______________________________ /  

               (подпись)                                     (И.О.Фамилия)   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования 

«Амурский государственный университет» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по учебной работе 
______________ В.В. Проказин 

 «_______» _______________ 20__г. 

  

 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

____Внешняя  торговля  России_______________ 
(наименование учебной дисциплины/модуля) 

По специальности: 080115.65  «Таможенное дело» 

Квалификация выпускника: Специалист таможенного дела   

Курс____4_____________       

Семестр ________7__________ 
Лекции  ___________34____ (час.) 
Зачет __________7________       
Семинарские занятия _____34_____  (час.) 

Самостоятельная работа       ____82____________ (час.) 

Общая трудоемкость дисциплины____150________ (час.) 

 
 
 
 
Составитель:      Т.А. Мирошниченко, старший преподаватель каф. МЭТДиТ                                                         

                                                                         (И.О.Ф., должность, ученое звание) 

Факультет: Экономический 

 

Кафедра мировой экономики, таможенного дела и туризма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 г. 



 4 

Рабочая программа составлена на основании государственного образовательного 
стандарта ВПО по специальности 080115.65  «Таможенное дело»  

 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры мировой экономики, таможенного 
дела и туризма 
«__» _____________20____ г., протокол № ______________ 

Заведующий кафедрой _____________________Л.А. Понкратова 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании  учебно-методического совета направления 

(специальности) 080115.65   «Таможенное дело»  
                                           (наименование специальности/направления) 

«____» _____________20___ г., протокол № _____ 
 
Председатель ______________________Л.А. Понкратова 
                                    (подпись, И.О.Ф.) 

Рабочая программа переутверждена на заседании кафедры от ____________ протокол № 
_________ 
Зав.кафедрой _________________________    __________________ 
                                  подпись, дата                                                   И.О.Ф. 
 
 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Учебно-методическое 
управление_______________   
                                       (подпись, И.О.Ф.) 

Председатель учебно-методического 
совета факультета 
 __________________Н.А. Бабкина 
      (подпись, И.О.Ф.) 

«__» _____________20___ г.  «__» _____________20___ г.  
  
 
СОГЛАСОВАНО 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заведующий выпускающей кафедрой 
__________________Л.А. Понкратова 

         (подпись, И.О.Ф.) 

Директор научной библиотеки 
_______________Л.А. Проказина 
         (подпись, И.О.Ф.) 

«__» _____________20___ г.  «__» _____________20___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Внешняя торговля России» - рассмотреть теоретические и 
практические  проблемы развития международной торговли, проанализировать 
современные торгово-экономические отношения России,  их соответствие 
государственной экономической политике и тенденциям экономического развития 
страны.  

 
Задачи  дисциплины: 
- расширить представления о принципах международной торговли; 
- раскрыть роль международной торговли в развитии национальной экономики; 
-  изучить участие России в международных экономических организациях – ВТО, и 

др.; 
- проанализировать внешнеэкономическую стратегию России, раскрыть принципы 

экспортной и импортной политики России; 
- изучить основные аспекты торгово-экономического сотрудничества России со 

странами СНГ, ЕС, ЦВЕ, Балтии, АТР, Америки и Африки. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Курс «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 
относится к числу общепрофессиональных дисциплин (дисциплины по выбору). 

Связь с другими дисциплинами:  основывается на ранее изученных студентами 
предметах: 

 «Экономическая теория» - понятие цены, спроса и предложения; основные типы 
рыночных структур;  

 «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» - основные 
макроэкономические показатели; роль государства в рыночной экономике,  

 «Экономический потенциал таможенных территорий»,  
 «Торгово-экономические отношения России в современных условиях» - 

особенности торгово-экономических взаимоотношений государств.  
Является базой для курса «Международные конвенции и соглашения по торговле».  
Рабочая программа составлена  на основании государственного образовательного 

стандарта по специальности   080115.65 «Таможенное дело» ОПД.В.2. 
 
 

3. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

знать: основные политические, социальные, экономические, особенности развития 
внешнеэкономических связей государств; основные документы и нормативно-правовые 
акты, служащие основой торгово-экономических взаимоотношений  стран мира.  

уметь:  анализировать первичные данные, представленные в табличном и 
графическом виде, вербально описывать и интерпретировать  их содержание с учетом уже 
имеющихся сведений. 

владеть: профессиональной лексикой и терминологией, связанной 
характеристикой субъектов, объектов, факторов развития и  процессов мирового 
хозяйства. 
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4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __150___ часов для специальности 

080115.65  «Таможенное дело» 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    лекц. семин. сам.  
1 Внешнеэкономическая 

деятельность и 
внешнеэкономическая 
политика государства    

7 1 4 2 2 Выборочный опрос 

2 Государственное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности    

7 2 2 2 2 Выборочный опрос 

3 Внешнеторговый потенциал 
России    

7 3 4 2 2 Выборочный опрос, 
тест 

4 Роль внешней торговли 
России в развитии 
национальной экономики    

7 4 2 2 4 Выборочный опрос, 
работа в рамках 
круглого стола 

5 
Торгово-экономические 
отношения России со 
странами СНГ, состояние и 
перспективы 
сотрудничества    

7 5, 6 4 4 18 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов с 
презентациями по 
торг.-экон. отнош. РФ 
с отдельными 
странами 

6 
Торгово-экономические 
отношения России со 
странами ЕС, состояние и 
перспективы 
сотрудничества    

7 7, 8, 
9, 10 

6 8 18 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов с 
презентациями по 
торг.-экон. отнош. РФ 
с отдельными 
странами 

7 

Российско-азиатские 
торгово-экономические 
отношения    

7 11, 
12, 
13 

4 6 12 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов с 
презентациями по 
торг.-экон. отнош. РФ 
с отдельными 
странами 

8 

Сотрудничество России со 
странами 
Ближневосточного региона    

7 14 2 2 8 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов с 
презентациями по 
торг.-экон. отнош. РФ 
с отдельными 
странами 

9 Торгово-экономическое 7 15,16 4 4 10 Выборочный опрос, 
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сотрудничество России со 
странами Северной и 
Южной Америки    

рецензирование 
докладов с 
презентациями по 
торг.-экон. отнош. РФ 
с отдельными 
странами 

10 

Российско-африканские 
торгово-экономические 
отношения    

7 17 2 2 6 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов с 
презентациями по 
торг.-экон. отнош. РФ 
с отдельными 
странами, итоговая 
контрольная работа 

11 Итого   34 34 82  
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 
 

Тема 1.  Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая  
политика государства  

Понятие внешнеэкономической деятельности. Основные элементы 
внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономическая сделка. Виды внешнеторговых сделок. Объекты 
внешнеэкономической деятельности.  

Внешняя торговля товарами. Внешняя торговля информацией. Внешняя торговля 
интеллектуальной собственностью.  

Роль внешнеэкономических связей в развитии национальной экономики. 
Внешнеэкономическая политика государства. Основные элементы внешнеэкономической 
политики.  

Учет национальных интересов России при разработке внешнеэкономической 
политики.  
 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности  
Тарифное регулирование внешней торговли. Таможенные платежи, порядок их 

исчисления и уплаты.  
Нетарифные меры в структуре регулирования внешнеэкономической политики 

государства. Нетарифное регулирование внешней торговли. Запрет на ввоз и вывоз 
отдельных товаров. Разрешительная система ввоза и вывоза отдельных товаров. 
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта. Сертификация товаров на 
безопасность и соответствие существующим государственным стандартам. Процедура 
экспортного контроля. Декларирование.   

 
Тема 3.  Внешнеторговый потенциал России. 

Природно-ресурсный потенциал: нефтяные и газовые месторождения, угольные 
месторождения, железорудные месторождения, месторождения цветных металлов. 
Лесные и водные ресурсы.  Проблемы развития минерально-сырьевой базы России.  

Внешнеторговый потенциал экономических районов РФ: Северо-Западный, 
Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказкий, 
Приволжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 
Калининградская область. 
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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.  
 

Тема 4.  Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики. 
Основные показатели развития мировой экономики и международной торговли. 

Внешняя торговля РФ: основные показатели и тенденции развития: развитие экспорта, 
развитие импорта. Тенденции развития внешних связей России.  

Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. Участие 
России в международных экономических организациях – ВТО, и др. 

Анализ привлечения инвестиций международных финансовых организаций по 
регионам РФ. Инвестиционная привлекательность России. Иностранные инвестиции в 
экономике России.   
 
Тема 5. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и 

перспективы сотрудничества 
Казахстан - Экономическое положение и торгово-экономические связи с Россией. 

Торгово-экономические связи России и Украины. Российско-азербайджанские торгово-
экономические отношения.  Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении. 
Торгово-экономические связи России и Киргизии.  Торгово-экономические связи России с 
Республикой Беларусь.  
 
Тема 6.  Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и 

перспективы сотрудничества 
Топливно-энергетический комплекс. Металлургия. Химическая промышленность. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Германии. Торгово-экономические 
отношения России и Испании. Торгово-экономические отношения России и Нидерландов. 
Торгово-экономические связи России и Люксембурга. Торгово-экономическое 
сотрудничество России и Греции. Торгово-экономические связи России и Венгрии. 
Торгово-экономическое сотрудничество России и Великобритании. Торгово-
экономические связи России и Бельгии. Торгово-экономическое сотрудничество России и 
Литвы. Торгово-экономическое сотрудничество России и Норвегии. Торгово-
экономические отношения России и Польши.   
 

Тема 7. Российско-азиатские торгово-экономические отношения 
Основные показатели внешней торговли России со странами Азии. Торгово-

экономические отношения России и Тайваня. Торгово-экономические отношения России 
и КНДР. Торгово-экономические отношения России и Новой Зеландии. Торгово-
экономические связей России и Австралии. Торгово-экономическое сотрудничество 
России и Республики Шри-Ланка. Торгово-экономическое сотрудничество России и 
Японии. Торгово-экономические отношения России и Индонезии. Торгово-экономические 
отношения России и Индии. Торгово-экономические отношения России и Бангладеш. 
Торгово-экономические отношения России и Таиланда.   

 
Тема 8. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 
Основные показатели внешней торговли России со странами Ближнего Востока. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана. Российско-турецкие торгово-
экономические связи.   
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Тема 9. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 
Северной и Южной Америки 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Республики Куба. Торгово-
экономические отношения России и Мексика. Торгово-экономические связи России и 
Венесуэла. Торгово-экономические связи России и Аргентины. Торгово-экономические 
отношения России и США: российские компании на рынке США; сотрудничество в 
финансовой сфере. Торгово-экономические связи России и Бразилией. Торгово-
экономические связи России и Чили.  

  
Тема 10. Российско-африканские торгово-экономические отношения 

Основные показатели внешней торговли России со странами Африки. Торгово-
экономические связи России и Египта. Торгово-экономические связи России и Нигерии. 
Торгово-экономические связи Россией и ЮАР.   
 
5.2. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность 
и внешнеэкономическая политика государства 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности.  Виды и формы внешнеэкономической 
деятельности.  Уровни внешнеэкономической деятельности.  
2. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  Объекты внешнеэкономической 
деятельности.  
3. Выход фирмы на внешний рынок: внешнеторговый потенциал, цели, задачи, стратегия, 
риски.  
4. Виды внешнеторговых сделок.  
5. Роль внешнеэкономических связей в развитии национальной экономики.  Понятие и 
основные элементы внешнеэкономической политики государства.  
 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
1. Понятие тарифного регулирования внешней торговли.  Таможенные платежи и порядок 
их исчисления и уплаты.  
2. Нетарифные меры в структуре внешнеэкономической политики государства, их роль во 
внешней торговле.  
3. Назначение лицензирования и квотирования отдельных групп товаров. 
4. Порядок сертификации товаров на безопасность и соответствие существующим 
государственным стандартам.  
5.Сущность процедуры экспортного контроля. Порядок декларирования товаров, 
перемещаемых через таможенную границу.  
 

Тема 3. Внешнеторговый потенциал России 
1. Характеристика природно-ресурсного потенциала России.  
2. Проблемы развития минерально-сырьевой базы России.  
3. Топливно - энергетический комплекс России и российский экспорт углеводородного 
сырья.  
4. Характеристика внешнеторгового потенциала экономических районов России.  
(Охарактеризуйте внешнеторговый потенциал Центрального, Северо-Западного, 
Северного, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Волго-Вятского, Поволжского, Уральского 
экономических районов, Калининградской области.)  
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Тема 4. Роль внешней торговли России 
в развитии национальной экономики 

1. Основные показатели развития мировой экономики и международной торговли.  
2. Основные показатели и тенденции развития внешней торговли РФ.  
3. Направления взаимодействия РФ с международными финансовыми организациями.  
4. Иностранные инвестиции в экономике России: отраслевая и региональная структура.  

Проведение круглого стола на тему «Участие России в ВТО: проблемы и 
перспективы». 
 
Тема 5. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и 

перспективы сотрудничества 
1. Россия и Казахстан: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
2. Россия и Украина: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и Азербайджан: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
4. Россия и Армения: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
5. Россия и Киргизия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
6. Россия и Республика Беларусь: внешнеторговый оборот, товарная и региональная 
структура экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы 
развития внешнеэкономических связей.  
 
Тема 6. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и 

перспективы сотрудничества 
1. Торгово-экономическое сотрудничество России с ЕС в различных сферах.  
2. Россия и Германия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и Испания: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
4. Россия и страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург): внешнеторговый 
оборот, товарная и региональная структура экспортно-импортных операций, 
инвестиционное сотрудничество, перспективы развития внешнеэкономических связей.  
5. Россия и Венгрия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
6. Россия и Греция: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
7. Россия и Великобритания: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
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8. Россия и Литва: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
9. Россия и Польша: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
10. Россия и Норвегия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  

 
Тема 7. Российско-азиатские 

торгово-экономические отношения 
1. Россия и Тайвань: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
2. Россия и КНДР: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
3. Россия и Новая Зеландия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
4. Россия и Австралия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
5. Россия и Республика Шри-Ланка: внешнеторговый оборот, товарная и региональная 
структура экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы 
развития внешнеэкономических связей. 
6. Россия и Япония: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
7. Россия и Индонезия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
8. Россия и Индия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
9. Россия и КНР: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
10. Россия и Бангладеш: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
11. Россия и Тайланд: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
 

Тема 8. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 
1. Россия и Иран: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
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2. Россия и Турция: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  

 
Тема 9. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 

Северной и Южной Америки 
1. Россия и Республика Куба: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
2. Россия и Мексика: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и Венесуэла: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
4. Россия и Аргентина: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
5. Россия и США: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
6. Россия и Бразилия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
7. Россия и Чили: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
 

Тема 10. Российско-африканские торгово-экономические отношения 
1. Россия и Египет: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
2. Россия и Нигерия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и ЮАР: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
 
 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским занятиям, на 
основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной настоящей 
программой, статей из научных журналов, данных статистики Росстата и международных 
экономических организаций, мониторинг за изменениями, происходящими в мировой 
экономике и торговле в современных условиях. Анализ роли России в международной 
торговле на основе данных статистики. 

 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Тема 1. подготовка к семинарскому занятию с 2 
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Внешнеэкономическая 
деятельность и 
внешнеэкономическая 
политика государства    

использованием учебной литературы и 
периодических изданий 

2 Тема 2. 
Государственное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий 

2 

3 Тема 3. 
Внешнеторговый 
потенциал России    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий 
 

2 

4 Тема 4. Роль внешней 
торговли России в 
развитии национальной 
экономики    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка к 
работе на круглом столе (тема -  Участие 
России в ВТО: проблемы и перспективы) 

4 

5 Тема 5. Торгово-
экономические 
отношения России со 
странами СНГ, 
состояние и 
перспективы 
сотрудничества    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

18 

6 Тема 6. Торгово-
экономические 
отношения России со 
странами ЕС, состояние 
и перспективы 
сотрудничества    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

18 

7 Тема 7. Российско-
азиатские торгово-
экономические 
отношения    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

12 

8 Тема 8. Сотрудничество 
России со странами 
Ближневосточного 
региона    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

8 

9 Тема 9. Торгово-
экономическое 
сотрудничество России 
со странами Северной и 
Южной Америки    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

10 

10 Тема 10. Российско-
африканские торгово-
экономические 
отношения   

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу, подготовка к 
итоговой контрольной работе 

6 

11 Итого  82 
 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины «Внешняя 
торговля России»  является заинтересованность студентов в приобретении знаний. 
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Поэтому для поддержания интереса студентов к изучению особенностей развития 
внешнеэкономических связей необходимо использовать различные образовательные 
технологии и задействовать все атрибуты процесса научного познания. 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

При проведении семинарских занятий можно использовать либо «Мозговой 
штурм», либо «Метод Дельфи», кроме того, возможно проведение круглого стола по 
конкретной проблеме, эти методы направлены на вовлечение всех студентов в решении 
конкретных задач.  
 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

8.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Внешняя 

торговля России»  осуществляется посредством проведения опросов по планам, 
предусмотренным в перечне семинарских занятий. Кроме того, предусмотрено 
выполнение теста после рассмотрения первых трех тем курса, и итоговая контрольная 
работа по всем темам курса.  

 
Пример тестовых заданий: 
1. Объемы мировой торговли  во второй половине 20 века: 
а) росли быстрее, чем объемы мирового производства 
б) росли медленнее, чем объемы мирового производства 
в) темпы роста мировой торговли и мирового производства были примерно   
    одинаковы 
г) нет правильного ответа 
 
2. В предложенном списке укажите автора теории конкурентных преимуществ: 
а) В. Леонтьев; 
б) М. Портер; 
в) Д. Риккардо; 
г) А. Смит 
 
3. Укажите теорию международной торговли, согласно которой, оправданным   
считался только экспорт: 
а)  теория сравнительных преимуществ; 
б) теория абсолютных преимуществ; 
в) меркантилистская теория; 
г) теория «жизненного цикла продукта» 
 
4. Вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы, это: 
а) транзит;       б) реимпорт;       в) импорт;        г) реэкспорт 
 
5. Мировой товарооборот подсчитывается путем суммирования: 
а) только объема экспорта всех государств; 
б) только объема импорта всех государств; 
в) объемов экспорта и импорта всех государств; 
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г) возможны все вышеперечисленные варианты 
 
6. В предложенном списке укажите страну, лидирующую в мировом экспорте  
товаров и услуг: 
а)  Германия         б)  Россия          в) Австралия        г) Канада         д) Швейцария 
 
7. Наибольшая внешнеторговая квота приходится на: 
а) США;          б) Японию;               в) ЕС;                г) Китай. 
 
8. Наибольшая доля внешнеторгового оборота России приходится на: 
а) страны СНГ; 
б) промышленно развитые страны; 
в) страны Центральной и Восточной Европы; 
г) страны Юго-Восточной Азии. 
 
9. Определите место России в мировом товарном экспорте: 
а) в первой пятерке; 

             б) в числе первых 30 стран; 
в) в числе первых 10 стран; 
г) в числе первых 50 стран; 
д) в числе первых 20 стран. 
 
10. Наибольшая доля в экспорте России приходится на: 
а) древесину и целлюлозно-бумажные изделия; 
б) кожевенное сырье, пушнину и изделия из них; 
в) минеральные продукты; 
г) металлы, драгоценные камни и изделия из них. 
 
11. Определите место России в мировом товарном импорте 
а) в первой пятерке; 
б) в числе первых 30 стран; 
в) в числе первых 10 стран; 
г) в числе первых 50 стран; 
д) в числе первых 20 стран. 
 
8.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Внешняя торговля России»   осуществляется посредством выставления среднего балла, 
набранного в рамках текущего контроля. В случае пропуска занятий студентов по 
неуважительной причине, листе аттестации проставляется отметка «неаттестован». 

 
8.3. Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Внешняя торговля 

России»  является  зачет.  
Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста по всем темам курса, либо в  

 устной форме в соответствии с представленным перечнем вопросов, с учетом письменной 
работы, выполненной в течение семестра, и  результатов итогового теста. 

 «Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом, либо 
после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 
на 50 %. 
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«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 
тест выполнен менее чем на 50%. 

 
8.4. Примерные вопросы к зачету 

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. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин.  
11. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности.  
12. Разрешительный порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ.  
13. Лицензирование и квотирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 
РФ.  
14. Сертификация товаров, необходимость ее проведения. Гарантии качества и 
безопасности при сертификации товаров.  
15. Применение экспортного контроля к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу РФ.  
16. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу.  
17. Внешнеторговый потенциал России.  
18. Природно-ресурсный потенциал России.  
19. Внешнеторговый потенциал экономических районов России.  
20. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле.  
21. Основные показатели развития мировой экономики.  
22. Основные показатели развития международной торговли.  
23. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития.  
24. Тенденции развития внешних связей России.  
25. Инвестиционная привлекательность России.  
26. Иностранные инвестиции в экономику России: товарная и региональная структура.  
27. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями.  
28. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, современное состояние и 
перспективы сотрудничества.  
29. Торгово-экономические связи Казахстана с Россией.  
30. Торгово-экономические связи России с Украиной.  
31. Российско-азербайджанские торгово-экономические отношения  
32. Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении.  
33. Торгово-экономические связи России с Киргизией.  
34. Торгово-экономические связи России с Республикой Беларусь.  
35. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, современное состояние и 
перспективы сотрудничества.  
36. Отношение России со странами ЕС: топливно-энергетический комплекс, металлургия, 
химическая промышленность.  
37. Торгово-экономические связи России с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом.  
38. Торгово-экономические связи России с Норвегией.  
39. Торгово-экономические связи России с Литвой.  
40. Торгово-экономические связи России с Германией.  
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41. Торгово-экономические связи России с Венгрией, Польшей.  
42. Торгово-экономические связи России с Великобританией.  
43. Торгово-экономические связи России с Грецией.  
44. Основные показатели внешней торговли России со странами Азии.  
45. Торгово-экономические отношения России и Тайваня.  
46. Торгово-экономические отношения России и КНДР.  
47. Торгово-экономические отношения России с Новой Зеландией.  
48. Торгово-экономические отношения России с Австралией.  
49. Торгово-экономические отношения России с Японией.  
50. Торгово-экономические отношения России с КНР.  
51. Торгово-экономическое сотрудничество России с Аргентиной.  
52. Торгово-экономическое сотрудничество России с Бангладеш.  
53. Торгово-экономическое сотрудничество России с Тайландом.  
54. Торгово-экономическое сотрудничество России с Ираном.  
55. Российско-турецкие торгово-экономические связи.  
56. Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Куба.  
57. Торгово-экономические связи России и Венесуэлы.  
58. Торгово-экономические связи России с Аргентиной.  
59. Торговые отношения России с США.  
60. Торгово-экономические связи России с Бразилией.  
61. Торгово-экономические связи России и Чили.  
62. Торгово-экономические связи России и Египта.  
 

8.5. Варианты заданий для итоговой контрольной работы 
 
Вариант 1. 
Дайте определение понятия внешнеэкономической деятельности и перечислите ее 

элементы.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран СНГ (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 2. 
Перечислите виды и формы внешнеэкономической деятельности.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 3. 
Назовите субъекты внешнеэкономической деятельности.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 4. 
Назовите виды внешнеторговых сделок.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран СНГ (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 5. 
Назовите объекты внешнеэкономической деятельности.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
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Вариант 6.  
Покажите роль внешнеэкономических связей в развитии национальной экономики?  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран СНГ (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 7.  
Дайте определение понятия внешнеэкономической политики государства и 

перечислите ее основные элементы.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 8.  
Дайте определение понятия тарифного регулирования внешней торговли.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 
3. Татаринцев, В. М. Двусторонние отношения России со странами СНГ. Монография. М.: 
Восток-Запад, 2011. - 264 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 

 
Дополнительная литература: 

1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Горбунова, О. А. Минченкова, И. В. ВТО: основы функционирования и проблемы 
присоединения России. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. - 151 с. (ЭБС  - 
«Университетская библиотека online») 
4. Косов, Ю. В. Содружество Независимых Государств : институты, интеграционные 
процессы, конфликты : учеб. пособие : рек. УМО/ Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин. - М.: 
Аспект Пресс, 2009. - 224 с. 
5.  Захарова, Н. В. Экономика стран Европейского союза: учеб. пособие : рек. УМО/ Н. В. 
Захарова. - М.: Гардарики, 2008. - 207 с. 
6. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
7. Жиряева, Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле: 
производственно-практическое издание / Е.В. Жиряева. - СПб.: Питер, 2003. - 557 с. 
8. Страны и регионы мира : экономико-политический справ./ под ред. А. С. Булатова. - 3-е 
изд.. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
9. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
10. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
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Периодические издания 

1. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) 
2. Международная экономика. 
3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
4. Региональная экономика. 
5. Российская экономика: прогнозы и тенденции 
6. Российский внешнеэкономический вестник. 
7. Россия в глобальной политике. 
8. Рынок ценных бумаг. 
9. Экономический журнал Высшей школы экономики. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и 
учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания 

2 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи. 

3 http://www. imemo.ru.  
 

Институт Мировой Экономики и Международных 
Отношений 

4 http:// www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека – online»: специализируется на учебных 
материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 
тематике, а так же содержит материалы по точным и 
естественным наукам 

5 http://www. wn.ru Ежедневные деловые новости. 
 

6 http://www. worldeconomy.ru.  
 

Западные СМИ о мировой экономике.  
 

7 http://www.worldbank.org. Всемирный банк 
8 http://www.worldbank.org.ru Деятельность Всемирного Банка в  России. 

 
9 http://www. wto.ru.  (www. 

wto.org.). 
Всемирная торговая организация. 

10 http ://www.imf.org 
 

Международный валютный фонд (МВФ) 

11 http://www.oecd.org Сервер ОЭСР 
12 http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
13 http://www.fita.org Ресурсы по международной торговле, финансам и 

туризму.  
14 http://www.countrywatch.com Сборник геополитической информации по 191 стране 

мира 
15 http://www.csufresno.edu Указатель ресурсов по международной экономической 

информации (в осн. 
США) 

16 http://www.jetro.go.jp Статистические данные по странам-участникам 
Азиатского Форума развития торговли (ATPF). 

17 http://www.chinavista.com  
 

Статистические данные по экономике Китая. 
 

18 http://www.adb.org Азиатский банк развития.  
 

19 http://www.asiapacific.narod.ru  Азиатско-тихоокеанский сетевой журнал. 
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20 http://www.gks.ru Госкомстат РФ. 

 
21 http://www.vedi.ru статистическая база данных по регионам РФ (демо-

версия). 
 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 
оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 
лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 
системами «Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного 
размножения иллюстративного и раздаточного материала. 

При изучении данной дисциплины балльно-рейтинговая система оценки не 
предусматривается. 
 

2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Планы-конспекты лекций 

Тема 1.  Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая  
политика государства  

План лекции 
1. Понятие внешнеэкономической деятельности. Основные элементы 

внешнеэкономической деятельности. 
2. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
3. Виды внешнеторговых сделок. 
4. Внешняя торговля товарами. Внешняя торговля информацией. Внешняя торговля 

интеллектуальной собственностью. 
5.  Роль внешнеэкономических связей в развитии национальной экономики. 
Цель лекции – дать понятие внешнеэкономической деятельности и 

внешнеэкономической политики государства. 
Задачи:  
- рассмотреть предмет и задачи курса; 
- изучить понятие внешнеэкономической деятельности, а также основных элементов 
внешнеэкономической деятельности; 
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11. . ПонятиеПонятие внешнеэкономическойвнешнеэкономической деятельностидеятельности ии

внешнеэкономическойвнешнеэкономической политикиполитики государствагосударства..

ВнешнеэкономическаяВнешнеэкономическая политикаполитика –– этоэто
деятельностьдеятельность государствагосударства вв областиобласти развитияразвития
ии регулированиярегулирования экономическихэкономических отношенийотношений сс
другимидругими странамистранами..

ОсновнойОсновной задачейзадачей внешнеэкономическойвнешнеэкономической
политикиполитики являетсяявляется формированиеформирование
благоприятныхблагоприятных условийусловий длядля расширениярасширения
воспроизводственныхвоспроизводственных процессовпроцессов вв странестране, , 
оптимизацииоптимизации участияучастия страныстраны вв процессепроцессе
деятельностидеятельности ееее хозяйствующиххозяйствующих субъектовсубъектов вв
международноммеждународном разделенииразделении ии кооперациикооперации
трудатруда..

 
 
 
 

КК основнымосновным составляющимсоставляющим внешнеэкономическойвнешнеэкономической
политикиполитики относятсяотносятся::

�� политикаполитика вв областиобласти привлеченияпривлечения иностранныхиностранных инвестицийинвестиций ии
инвестированияинвестирования капиталакапитала заза национальныенациональные таможенныетаможенные
границыграницы;;

�� введениевведение квотквот ии лицензийлицензий нана экспортэкспорт ии импортимпорт товаровтоваров ((работработ, , 
услугуслуг););

�� лицензированиелицензирование отдельныхотдельных видоввидов предпринимательскойпредпринимательской
деятельностидеятельности;;

�� обязательнаяобязательная продажапродажа частичасти валютнойвалютной выручкивыручки отот экспортаэкспорта
товаровтоваров ((работработ, , услугуслуг););

�� валютныйвалютный, , таможенныйтаможенный, , экспортныйэкспортный, , импортныйимпортный ии другиедругие
видывиды государственногогосударственного контроляконтроля..
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ОбъектомОбъектом регулированиярегулирования вв процессепроцессе реализацииреализации

внешнеэкономическойвнешнеэкономической политикиполитики являетсяявляется

внешнеэкономическаявнешнеэкономическая деятельностьдеятельность ––
совокупностьсовокупность экономическихэкономических, , организационноорганизационно--
правовыхправовых операцийопераций ии сделоксделок национальныхнациональных
хозяйствующиххозяйствующих субъектовсубъектов сс субъектамисубъектами
хозяйственныххозяйственных связейсвязей зарубежныхзарубежных странстран сс цельюцелью
обеспеченияобеспечения максимальномаксимально возможнойвозможной
эффективностиэффективности, , недостижимойнедостижимой нана базебазе
осуществленияосуществления операцийопераций исключительноисключительно нана
внутреннемвнутреннем рынкерынке..

 
 
 
 

ОсновнымиОсновными принципамипринципами государственногогосударственного
регулированиярегулирования внешнеэкономическойвнешнеэкономической
деятельностидеятельности являютсяявляются::

�� внешнеторговаявнешнеторговая политикаполитика –– составнаясоставная частьчасть внешнейвнешней
политикиполитики страныстраны;;

�� единствоединство системысистемы государственногогосударственного регулированиярегулирования
внешнеторговойвнешнеторговой деятельностидеятельности ии контроляконтроля заза ееее
осуществлениемосуществлением;;

�� единствоединство политикиполитики экспортногоэкспортного контроляконтроля;;
�� единствоединство таможеннойтаможенной территориитерритории страныстраны, , защитазащита

государственныхгосударственных интересовинтересов ии законныхзаконных правправ
участниковучастников внешнеторговойвнешнеторговой деятельностидеятельности;;

�� равенстворавенство ии отсутствиеотсутствие дискриминациидискриминации участниковучастников
внешнеэкономическойвнешнеэкономической деятельностидеятельности
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ГосударственноеГосударственное регулированиерегулирование внешнеторговойвнешнеторговой
деятельностидеятельности –– этоэто комплекскомплекс экономическихэкономических, , 
правовыхправовых ии административноадминистративно--управленческихуправленческих
мермер сосо стороныстороны государствагосударства::

�� формирующихформирующих рамочныерамочные благоприятныеблагоприятные
условияусловия хозяйствованияхозяйствования длядля субъектовсубъектов
внешнеторговойвнешнеторговой деятельностидеятельности;;

�� обеспечивающихобеспечивающих ихих экономическуюэкономическую
поддержкуподдержку ии правовуюправовую защищенностьзащищенность нана
внутреннемвнутреннем ии внешнемвнешнем рынкахрынках;;

�� направленныхнаправленных нана качественноекачественное
совершенствованиесовершенствование импортногоимпортного потенциалапотенциала;;

�� поддерживающихподдерживающих положительноеположительное сальдосальдо
внешнеторговоговнешнеторгового балансабаланса ии хозяйственнойхозяйственной
безопасностибезопасности вв национальномнациональном масштабемасштабе..

 
 
 

 

2. 2. ОсновныеОсновные элементыэлементы внешнеэкономическойвнешнеэкономической

деятельностидеятельности. . 

СубъектамиСубъектами внешнеэкономическойвнешнеэкономической деятельностидеятельности
являютсяявляются государственныегосударственные органыорганы, , осуществляющиеосуществляющие
ееее регулированиерегулирование, , аа такжетакже субъектысубъекты, , которыекоторые ведутведут
такуютакую деятельностьдеятельность..

ГосударственноеГосударственное регулированиерегулирование внешнеэкономическойвнешнеэкономической
деятельностидеятельности вв РФРФ осуществляютосуществляют:: ПрезидентПрезидент РФРФ, , 
ПравительствоПравительство РФРФ, , МинистерствоМинистерство экономическогоэкономического
развитияразвития ии торговлиторговли РФРФ, , ГосударственныйГосударственный
таможенныйтаможенный комитеткомитет РФРФ, , иныеиные органыорганы. . ЗадачиЗадачи, , 
функциифункции, , правомочияправомочия этихэтих государственныхгосударственных органоворганов
вв рассматриваемойрассматриваемой областиобласти определеныопределены
КонституциейКонституцией РФРФ, , ФедеральнымФедеральным закономзаконом ""ОО
государственномгосударственном регулированиирегулировании внешнеторговойвнешнеторговой
деятельностидеятельности", ", аа такжетакже специальнымиспециальными актамиактами..
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ВидыВиды внешнеэкономическихвнешнеэкономических сделоксделок

ВоВо внешнеэкономическойвнешнеэкономической деятельностидеятельности различаютразличают экспортныеэкспортные, , 
импортныеимпортные, , реэкспортныереэкспортные ии встречныевстречные сделкисделки..

�� ЭкспортЭкспорт –– этоэто вывозвывоз товаровтоваров сс таможеннойтаможенной территориитерритории страныстраны заза границуграницу безбез
обязательстваобязательства попо обратномуобратному ихих ввозуввозу ии возможноевозможное предоставлениепредоставление
иностраннымииностранными лицамилицами услугуслуг ии правправ нана результатырезультаты интеллектуальнойинтеллектуальной
собственностисобственности..

�� ИмпортИмпорт –– покупкапокупка товаратовара уу иностранногоиностранного продавцапродавца, , ввозввоз егоего нана таможеннуютаможенную
территориютерриторию страныстраны покупателяпокупателя..

�� РеэкспортРеэкспорт –– покупкапокупка товаратовара уу иностранногоиностранного продавцапродавца, , ввозввоз егоего нана территориютерриторию
страныстраны покупателяпокупателя, , перепродажаперепродажа данногоданного товаратовара вв егоего изначальномизначальном видевиде заза
рубежрубеж иностранномуиностранному покупателюпокупателю..

�� ВстречнаяВстречная торговляторговля ((встречныевстречные сделкисделки) ) представляютпредставляют собойсобой организационноорганизационно ––
увязанныеувязанные экспортноэкспортно--импортныеимпортные операцииоперации, , гдегде экспортерэкспортер обязуетсяобязуется принятьпринять вв
оплатуоплату стоимостистоимости своегосвоего товаратовара всювсю илиили частьчасть стоимостистоимости встречноговстречного
импортногоимпортного товаратовара покупателяпокупателя. . ПримеромПримером встречныхвстречных сделоксделок можетможет служитьслужить
бартерноебартерное сотрудничествосотрудничество нана основеоснове товарообменатоварообмена..

 
 
 
 

ОбъектыОбъекты ВЭСВЭС: : 

�� 1) 1) товарытовары; ; 

�� 2) 2) деньгиденьги; ; 

�� 3) 3) ценныеценные бумагибумаги; ; 

�� 4) 4) работыработы ии услугиуслуги;;

�� 5) 5) результатырезультаты интеллектуальнойинтеллектуальной
деятельностидеятельности;;

�� 6) 6) информацияинформация. . 
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СогласноСогласно ФедеральномуФедеральному законузакону отот 08.12.2003 N 16408.12.2003 N 164--ФЗФЗ ((редред. . отот
06.12.2011) 06.12.2011) ««ОбОб основахосновах государственногогосударственного регулированиярегулирования
внешнеторговойвнешнеторговой деятельностидеятельности»»::

внешняявнешняя торговляторговля товарамитоварами -- импортимпорт ии ((илиили) ) экспортэкспорт товаровтоваров. . 
ПеремещениеПеремещение товаровтоваров междумежду частьючастью территориитерритории РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ии другойдругой частьючастью территориитерритории РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , 
еслиесли такиетакие частичасти нене связанысвязаны междумежду собойсобой сухопутнойсухопутной
территориейтерриторией РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , черезчерез таможеннуютаможенную
территориютерриторию иностранногоиностранного государствагосударства, , перемещениеперемещение товаровтоваров нана
территориютерриторию РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации сс территорийтерриторий искусственныхискусственных
острововостровов, , установокустановок ии сооруженийсооружений, , наднад которымикоторыми РоссийскаяРоссийская
ФедерацияФедерация осуществляетосуществляет юрисдикциююрисдикцию вв соответствиисоответствии сс
законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии нормаминормами
международногомеждународного праваправа, , илиили перемещениеперемещение товаровтоваров междумежду
территориямитерриториями искусственныхискусственных острововостровов, , установокустановок ии
сооруженийсооружений, , наднад которымикоторыми РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация осуществляетосуществляет
юрисдикциююрисдикцию вв соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ии нормаминормами международногомеждународного праваправа, , нене являетсяявляется
внешнейвнешней торговлейторговлей товарамитоварами;...";..."

 
 
 
 

внешняявнешняя торговляторговля информациейинформацией --
внешняявнешняя торговляторговля товарамитоварами, , еслиесли
информацияинформация являетсяявляется составнойсоставной частьючастью
этихэтих товаровтоваров, , внешняявнешняя торговляторговля
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностьюсобственностью, , еслиесли
передачапередача информацииинформации осуществляетсяосуществляется
каккак передачапередача правправ нана объектыобъекты
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности, , илиили
внешняявнешняя торговляторговля услугамиуслугами вв другихдругих
случаяхслучаях;...";..."

продолжениепродолжение
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продолжениепродолжение

внешняявнешняя торговляторговля интеллектуальнойинтеллектуальной
собственностьюсобственностью -- передачапередача
исключительныхисключительных правправ нана объектыобъекты
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности илиили
предоставлениепредоставление праваправа нана
использованиеиспользование объектовобъектов
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности
российскимроссийским лицомлицом иностранномуиностранному лицулицу
либолибо иностранныминостранным лицомлицом российскомуроссийскому
лицулицу;...";..."

 
 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
План лекции 

1. Тарифное регулирование внешней торговли. Таможенные платежи, порядок их 
исчисления и уплаты. 

2. Нетарифные меры в структуре регулирования внешнеэкономической политики 
государства. 

3. Разрешительная система ввоза и вывоза отдельных товаров. Лицензирование и 
квотирование экспорта и импорта. 

4. Сертификация товаров на безопасность и соответствие существующим 
государственным стандартам. 

Цель лекции – дать понятие государственному регулированию внешнеторговой 
деятельности. 
Задачи:  
- рассмотреть тарифное регулирование внешней торговли; 
- нетарифные меры в структуре регулирования внешнеэкономической политики 
государства. 
 
Проблемы активизации внешнеэкономической деятельности. 
Отдельные понятия  приведены на мультимедиа-вставке: 
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44

ОсновныеОсновные понятияпонятия
международноймеждународной ии внешнейвнешней

торговлиторговли
ЭкспортЭкспорт ИмпортИмпорт

РеэкспортРеэкспорт
РеимпортРеимпорт

Номинальный объем
внешней торговли

Номинальный объем
внешней торговли

Реальный объем
Внешней торговли
Реальный объем
Внешней торговли

Внешнеторговый оборотВнешнеторговый оборот Внешнеторговое сальдоВнешнеторговое сальдо

Экспортная квотаЭкспортная квота Импортная квотаИмпортная квота

 
 
 
 

55

ФормыФормы международноймеждународной торговлиторговли

Интернет-
торговля

Межд. 
торги

Встречная

торговля

Косвенный

Экспорт

(импорт)

Кооперати-
вный

Экспорт

(импорт)

Прямой

Экспорт

(импорт)

формы

 
 
Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 
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2121

КлассификацияКлассификация таможенныхтаможенных

пошлинпошлин

Критерии

По
направлению

По способу

установления

Страна

Происхождения

товара

По характеру

происхождения
По цели

экспортные

импортные

транзитные

адвалорные

специфические

комбинированные

максимальные

минимальные

преференциальные

конвенционные

автономные

Дискримин.

специальные

Антидемпинг.

Компенсац.

ответные
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КлассификацияКлассификация

нетарифныхнетарифных методовметодов

Нетарифные
методы

экономические административные

Там. стоимость

Валютный контроль
Ифинансовые меры

Защитные меры

Таможенные

обложения

Запреты (эмбарго)

лицензирование

квотирование

Экспортныйконтроль

 
 

Тарифное регулирование внешней торговли. Таможенные платежи, порядок их 
исчисления и уплаты.  

Нетарифные меры в структуре регулирования внешнеэкономической политики 
государства. Нетарифное регулирование внешней торговли. Запрет на ввоз и вывоз 
отдельных товаров. Разрешительная система ввоза и вывоза отдельных товаров. 
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта. Сертификация товаров на 
безопасность и соответствие существующим государственным стандартам. Процедура 
экспортного контроля. Декларирование.   
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Тема 3.  Внешнеторговый потенциал России. 
План лекции 

1. Природно-ресурсный потенциал России. 
2. Проблемы развития минерально-сырьевой базы России. 
3. Внешнеторговый потенциал экономических районов РФ. 
4. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной 

торговле: ресурсный потенциал ТЭК. 
Цель лекции – и мирового изучение внешнеторгового потенциала России. 
Задачи:  
- рассмотреть природно-ресурсный потенциал России; 
- рассмотреть внешнеторговый потенциал экономических районов РФ. 

 
Природно-ресурсный потенциал: нефтяные и газовые месторождения, угольные 

месторождения, железорудные месторождения, месторождения цветных металлов. 
Лесные и водные ресурсы.  Проблемы развития минерально-сырьевой базы России.  

Внешнеторговый потенциал экономических районов РФ: Северо-Западный, 
Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кавказкий, 
Приволжский, Уральский, Западно-сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 
Калининградская область. 

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.  

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 

Распределение прогнозных ресурсов нефти по

нефтегазоносным бассейнам

Российской Федерации, млрд т
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Добыча нефти (с конденсатом) российскими

компаниями в 2009 г., млн т

 

Структура первичной переработки нефти

российскими компаниями в 2009 г., млн т
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Динамика экспорта нефти (с конденсатом) 
из России в 1998-2009 гг., млн т

 
 
Тема 4.  Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики. 

План лекции 
1. Основные показатели развития мировой экономики и международной торговли. 
2. Внешняя торговля РФ: основные показатели и тенденции развития: развитие 

экспорта, развитие импорта. 
3. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. 
4. Инвестиционная привлекательность России. 
 
Цель лекции – дать представление о роли внешней торговли России в развитии 
национальной экономики. 
Задачи:  
- рассмотреть основные показатели развития мировой экономики и международной 
торговли; 
- рассмотреть основные показатели и тенденции развития экспорта и импорта России; 
- изучить особенности инвестиционного климата России 

 
Основные показатели развития мировой экономики и международной торговли. 

Внешняя торговля РФ: основные показатели и тенденции развития: развитие экспорта, 
развитие импорта. Тенденции развития внешних связей России.  

Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. Участие 
России в международных экономических организациях – ВТО, и др. 

Анализ привлечения инвестиций международных финансовых организаций по 
регионам РФ. Инвестиционная привлекательность России. Иностранные инвестиции в 
экономике России.   

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 
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ОсновныеОсновные показателипоказатели внешнейвнешней
торговлиторговли РФРФ заза 2010 2010 гг..

+35,9%111,6151,6
Сальдо торгового

баланса

+30,9%495,2648,4
Внешнеторговый

оборот

+29,5%191,8248,4
Импорт

+31,9%303,4400,0
Экспорт

Рост/сокращение2009 г.
(млрд. долл.)

2010 г.
(млрд. долл.)
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СтруктураСтруктура иностранныхиностранных инвестицийинвестиций вв РоссийскуюРоссийскую

ФедерациюФедерацию вв 2011 2011 годугоду

((чистыйчистый приростприрост обязательствобязательств передперед нерезидентаминерезидентами))

44,414,814,712,52,465,017,64,025,617,5Всего

10,05,410,1-1,4-4,134,29,85,819,1-0,4Прочие
инвестиции

-8,9-6,8-2,92,4-1,6-21,2-5,8-13,9-4,12,5Портфельны
е инвестиции
и
финансовые
производные

43,316,27,511,58,151,913,812,110,615,4Прямые
инвестиции

ГодIV 
кварта
л

III 
кварта
л

II 
кварта
л

I 
кварта
л

ГодIV 
кварта
л

(оценк
а)

III
кварта
л

II 
квар
тал

I 
квар
тал

2010 год (справочно)2011 год

млрд. долларов США
Знак «-» означает нетто-снижение обязательств перед нерезидентами.

 
  
 
 
 

СтруктураСтруктура инвестицийинвестиций резидентоврезидентов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

вв иностранныеиностранные активыактивы вв 2011 2011 годугоду

((чистыйчистый приростприрост иностранныхиностранных активовактивов безбез учетаучета резервныхрезервных

активовактивов))
млрдмлрд. . долларовдолларов СШАСША

70,031,221,33,314,2140,248,324,234,333,4Всего

22,88,414,5-7,06,979,329,413,215,521,1Прочие
инвестиции

-5,44,6-3,8-3,2-3,0-7,3-3,7-1,01,4-4,0Портфельные
инвестиции и
финансовые
производные

52,518,210,613,510,268,322,512,017,516,3Прямые
инвестиции

ГодIV 
кварт
ал

III 
кварт
ал

II 
кварт
ал

I 
квар
тал

ГодIV 
кварт
ал

(оцен
ка)

III
кварт
ал

II 
кварта
л

I 
квар
тал

2010 год (справочно)2011 год

 
 

Тема 5. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и 
перспективы сотрудничества 

План лекции 
1. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ. 
2. Казахстан - Экономическое положение и торгово-экономические связи с Россией. 
3. Торгово-экономические связи России и Украины. 
4. Торгово-экономические связи России с Республикой Беларусь. 
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Цель лекции – дать представление о  торгово-экономических отношениях России со 
странами СНГ, их состоянии и перспективах сотрудничества. 
Задачи:  
- рассмотреть торгово-экономические отношения России с отдельными странами 
СНГ. 
Казахстан - Экономическое положение и торгово-экономические связи с Россией. 

Торгово-экономические связи России и Украины. Российско-азербайджанские торгово-
экономические отношения.  Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении. 
Торгово-экономические связи России и Киргизии.  Торгово-экономические связи России с 
Республикой Беларусь.  

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 
 

 
 

 



 36 

Тема 6.  Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и 
перспективы сотрудничества 

План лекции 
1. Торгово-экономические отношения России и ЕС. 
2. Торгово-экономическое сотрудничество России и Германии. 
3. Торгово-экономическое сотрудничество России и Франции. 
4. Торгово-экономическое сотрудничество России и Великобритании. 
5. Торгово-экономическое сотрудничество России и Италии. 
Цель лекции – дать представление о  торгово-экономических отношениях России со 
странами ЕС. 
Задачи:  
- рассмотреть торгово-экономические отношения России с отдельными странами ЕС. 

 
Топливно-энергетический комплекс. Металлургия. Химическая промышленность. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Германии. Торгово-экономические 
отношения России и Испании. Торгово-экономические отношения России и Нидерландов. 
Торгово-экономические связи России и Люксембурга. Торгово-экономическое 
сотрудничество России и Греции. Торгово-экономические связи России и Венгрии. 
Торгово-экономическое сотрудничество России и Великобритании. Торгово-
экономические связи России и Бельгии. Торгово-экономическое сотрудничество России и 
Литвы. Торгово-экономическое сотрудничество России и Норвегии. Торгово-
экономические отношения России и Польши.   

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 
 

Основные торговые партнеры

России в 2010 г.
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ПредварительныеПредварительные результатырезультаты
работыработы вв рамкахрамках диалогадиалога

ДоговоренностьДоговоренность продолжитьпродолжить подготовительнуюподготовительную
работуработу вв отношенииотношении инфраструктурныхинфраструктурных проектовпроектов, , 
представляющихпредставляющих взаимныйвзаимный интересинтерес, , аа именноименно::

�� СевероевропейскийСевероевропейский трансбалтийскийтрансбалтийский газовыйгазовый трубопроводтрубопровод

�� ОсвоениеОсвоение ШтокмановскогоШтокмановского месторожденияместорождения природногоприродного газагаза

�� ОбъединениеОбъединение газопроводагазопровода ««ЯмалЯмал--ЕвропаЕвропа»»
�� ОбъединениеОбъединение нефтяногонефтяного трубопроводатрубопровода ««АдрияАдрия--ДружбаДружба»»
�� ОбъединениеОбъединение электросетейэлектросетей ЕСЕС ии РоссииРоссии..

ВВ рамкахрамках энергетическогоэнергетического диалогадиалога рядряд проектовпроектов финансируетфинансирует
ПрограммаПрограмма сотрудничествасотрудничества ЕСЕС ии РоссииРоссии ((ТасисТасис).).

 
 

Тема 7. Российско-азиатские торгово-экономические отношения 
План лекции 

1. Торгово-экономические отношения России и Китая. 
2. Торгово-экономические отношения России и Японии. 
3. Торгово-экономические отношения России и Индии.  
4.  Торгово-экономические отношения России и Таиланда. 
Цель лекции – дать представление о  российско-азиатских торгово-экономических 
отношениях. 
Задачи:  



 39 

- рассмотреть торгово-экономические отношения России с отдельными странами АТР 
(Азиатский регион, Австралия и Новая Зеландия). 
Основные показатели внешней торговли России со странами Азии. Торгово-

экономические отношения России и Тайваня. Торгово-экономические отношения России 
и КНДР. Торгово-экономическое сотрудничество России и Республики Шри-Ланка. 
Торгово-экономическое сотрудничество России и Японии. Торгово-экономические 
отношения России и Индонезии. Торгово-экономические отношения России и Индии. 
Торгово-экономические отношения России и Бангладеш. Торгово-экономические 
отношения России и Таиланда. 

Торгово-экономические отношения России со другими странами АТР. Торгово-
экономические отношения России и Новой Зеландии. Торгово-экономические связей 
России и Австралии.    

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 

РоссийскоРоссийско--китайскаякитайская торговляторговля

�� ОбъемОбъем российскороссийско--китайскойкитайской торговлиторговли вв 2010 2010 
годугоду попо даннымданным российскойроссийской таможеннойтаможенной
статистикистатистики увеличилсяувеличился нана 50,3% 50,3% ии составилсоставил 59,3 59,3 
млрдмлрд. . доллдолл. . СШАСША..

�� ПоПо итогамитогам 2010 2010 гг. . РоссияРоссия занимаетзанимает 1313--оеое местоместо
средисреди внешнеторговыхвнешнеторговых партнеровпартнеров КитаяКитая. . 

�� КитайКитай занялзанял 11--ее местоместо средисреди внешнеторговыхвнешнеторговых
партнеровпартнеров РоссииРоссии ((заза 2009 2009 годгод -- 33--ее местоместо), ), вв
тт..чч. 6. 6--ее попо экспортуэкспорту ии 11--ее попо импортуимпорту. . ДоляДоля
КитаяКитая вово внешнеторговомвнешнеторговом оборотеобороте РоссииРоссии
составиласоставила 9,6%.9,6%.

 
 

ОсновныеОсновные внешнеторговыевнешнеторговые партнерыпартнеры КНРКНР попо

экспортуэкспорту заза 2010 2010 гг..
((попо даннымданным ГСУГСУ КНРКНР, , млрдмлрд. . доллдолл. . СШАСША))

31,31577,793ОбщийОбщийОбщийОбщийобъемобъемобъемобъемэкспортаэкспортаэкспортаэкспорта

69,0%29,61…РоссияРоссияРоссияРоссия

44,8%29,6810. Тайвань

53,8%31,149. Италия

24,0%38,778. Великобритания

38,0%40,927. Индия

35,5%49,716. Нидерланды

36,3%68,055. Германия

28,1%68,774. РеспубликаКорея

23,7%121,063. Япония

31,3%218,322. Гонконг

28,3%283,31. США

ПриростПриростПриростПриростпопопопосравнениюсравнениюсравнениюсравнениюсссс2009 гггг.ОбъемОбъемОбъемОбъемэкспортаэкспортаэкспортаэкспорта

 



 40 

ОсновныеОсновные внешнеторговыевнешнеторговые партнерыпартнеры
КНРКНР попо импортуимпорту заза 2010 2010 гг..
((попо даннымданным ГСУГСУ КНРКНР, , млрдмлрд. . доллдолл. . СШАСША))

38,7%1394,83ОбщийОбщийОбщийОбщийобъемобъемобъемобъемимпортаимпортаимпортаимпорта

21,7%25, 84…РоссияРоссияРоссияРоссия

34,7%38,0910. Бразилия

39,2%32,819. СаудовскаяАравия

55,9%50,418. Малайзия

54,1%60,877. Австралия

33,4%74,346. Германия

31,7%102,045. США

23,6%106,84. Гонконг

35,0%115,693. Тайвань

35,0%138,42. РеспубликаКорея

35,0%176,711. Япония

ПриростПриростПриростПриростпопопопосравнениюсравнениюсравнениюсравнениюсссс2009 гггг.ОбъемОбъемОбъемОбъемимпортаимпортаимпортаимпорта

 
 
 
 
 

ТоварооборотТоварооборот междумежду РоссиейРоссией ии КитаемКитаем вв

20062006--2010 2010 гггг..

((попо даннымданным ФТСФТС РоссииРоссии))

((млрдмлрд. . долларовдолларов СШАСША))

-1,58-18,7- 6,2- 13,6- 8,52,8САЛЬДОСАЛЬДОСАЛЬДОСАЛЬДО

142,7
171,265,7142,4189,1177,8

темпыроста

в%

5,9839,022,834,824,412,9ИМПОРТИМПОРТИМПОРТИМПОРТ

147,1
121,878,8133,0100,9120,8

темпыроста

в%

4,420,316,721,115,915,8ЭКСПОРТЭКСПОРТЭКСПОРТЭКСПОРТ

144,6
150,370,6138,7140,6141,2

темпыроста

в%

10,4159,339,555,940,328,7ОБОРОТОБОРОТОБОРОТОБОРОТ

январьянварьянварьянварь-
февральфевральфевральфевраль2011 

гггг.
2010 гггг.2009 гггг2008 гггг.2007 гггг.2006 гггг.
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СтруктураСтруктура российскогороссийского экспортаэкспорта вв КитайКитай

�� минеральныеминеральные продуктыпродукты ((вв основномосновном продукцияпродукция
ТЭКТЭК) ) –– 55,6%, 55,6%, 

�� древесинадревесина ии целлюлозноцеллюлозно--бумажныебумажные изделияизделия --
14,2%, 14,2%, 

�� продукцияпродукция химическойхимической промышленностипромышленности --
14,0%, 14,0%, 

�� машинымашины, , оборудованиеоборудование ии транспортныетранспортные средствасредства
–– 7,9%.7,9%.

�� УдельныйУдельный весвес металловметаллов ии изделийизделий изиз нихних
составляетсоставляет 3,4%, 3,4%, 

�� продовольственныхпродовольственных товаровтоваров ии сельхозсырьясельхозсырья --
4,7%.4,7%.

 
 
 
 
 

СтруктураСтруктура российскогороссийского импортаимпорта изиз
КитаяКитая

�� машинымашины, , оборудованиеоборудование ии транспортныетранспортные средствасредства
-- 49,6%, 49,6%, 

�� текстильтекстиль, , изделияизделия изиз негонего, , обувьобувь –– 18,5%. 18,5%. 

�� долядоля металловметаллов ии изделийизделий изиз нихних составляетсоставляет
8,6%,8,6%,

�� продукциипродукции химическойхимической промышленностипромышленности (7,3%), (7,3%), 

�� продовольственныхпродовольственных товаровтоваров ии сельхозсырьясельхозсырья
(3,4%), (3,4%), 

�� кожевенногокожевенного сырьясырья, , пушниныпушнины ии изделийизделий изиз нихних
(1,8%), (1,8%), 

�� древесиныдревесины ии целлюлозноцеллюлозно--бумажныхбумажных изделийизделий
(1,3%).(1,3%).
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ДвижениеДвижение инвестицийинвестиций РФРФ –– КНРКНР
((попо даннымданным РосстатаРосстата))

149199,49401119,50324765,32119006,5977542,20
Прочиеинвестиции–всего

0,000,001,001,000,00Портфельныеинвестиции-
всего

500,0010,0011568,381700,003816,80Прямыеинвестиции-всего

149699,49401129,50336334,70120707,5981359,00
Инвестиции–всего

2010 годгодгодгод2009 годгодгодгод2008 годгодгодгод2007 годгодгодгод2006 годгодгодгодИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестицииизизизизРоссииРоссииРоссииРоссиизазазаза

рубежрубежрубежрубеж

СтруктураСтруктура поступившихпоступивших инвестицийинвестиций попо типутипу инвестицийинвестиций

((вв тыстыс. . доллдолл.) .) 

7510735,149456088,79292294,8173373,51255161,82Прочиеинвестиции–всего

0,0840,210,150,006033,44Портфельныеинвестиции-
всего

120640,73300390,37109628,90228553,89105566,71
Прямыеинвестиции-всего

7631375,959756519,37401923,86301927,41366761,97Инвестиции–всего

2010 годгодгодгод2009 годгодгодгод2008 годгодгодгод2007 годгодгодгод2006 годгодгодгодИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестицииввввРоссиюРоссиюРоссиюРоссиюизизизиз-зазазаза
рубежарубежарубежарубежа

 
 

Тема 8. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 
План лекции 

1. Основные показатели внешней торговли России со странами Ближнего Востока. 
2. Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана. 
3.  Российско-турецкие торгово-экономические связи.   
Цель лекции – дать представление о сотрудничестве России со странами 
Ближневосточного региона. 
Задачи:  
- рассмотреть торгово-экономическое сотрудничество России с отдельными странами 
Ближневосточного региона. 
Основные показатели внешней торговли России со странами Ближнего Востока. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана.  
14 марта президент России Дмитрий Медведев обсудил по телефону с иранским 

коллегой Махмудом Ахмадинежадом экономическое сотрудничество и политические 
контакты.  

В марте МИД России в соответствии с решением правительства РФ отменило 
ограничения, касающиеся пересечения российских сухопутных границ с Азербайджаном 
и Грузией гражданами Ирана и иранским автотранспортом. Данное решение принято с 
целью расширения грузовых перевозок между Ираном и Россией автомобильным 
транспортом. Таким образом, впредь граждане Ирана смогут въезжать на территорию 
России по автодорогам через Азербайджан и Грузию. По мнению иранской стороны, 
открытие российских сухопутных границ для граждан Ирана и иранского автотранспорта 
представляет собой важный шаг в деле расширения товарооборота между двумя странами, 
снижения расходов, связанных с экспортом и транзитом товаров, и увеличения объемов 
прямых перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» между 
Ираном, Россией и другими соседними странами.  

В марте пришли сообщения, что «Газпром нефть» может поучаствовать в освоении 
иранской нефти. Иракское месторождение «Бадра» является одним из участков большого 
нефтяного месторождения, расположенного на территории двух государств – Ирака и 
Ирана. Еще одним из участком этого месторождения является блок «Анаран» ( начальные 
запасы нефти 1,0 млрд баррелей или 159 млн тонн), расположенный в Иране. На блоке 
«Анаран» до недавнего времени работал российский ЛУКОЙЛ. Однако санкции США к 
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компаниям, работающим в Иране, вынудили российскую компанию остановить свою 
деятельность на «Анаране». ЛУКОЙЛ вышел из проекта в марте 2010 года. На это 
решение повлияло наличие у компании активов в США. В конце 2010 года «Газпром 
нефть», не имеющая интересов в США, а следовательно, и не попадающая под санкции, 
начала активные переговоры по замещению ЛУКОЙЛа в проекте «Анаран» в Иране. 
Объединив блоки «Анаран» в Иране и «Бадра» в Ираке «Газпром нефть» повысит 
эффективность разработки месторождения.  

По мнению иранской стороны, Иран с учетом ее географического положения может 
стать очень хорошим транзитным путем для продажи российского зерна южным странам-
потребителям. Это может способствовать снижению себестоимости поставок. Россия и 
Иран могут создать совместные структуры для поставок зерна в другие страны через 
Иран. Такую идею высказал советник посольства ИРИ в РФ Джавад Рахим-Заде.  

В 2011 году российско-иранский торговый оборот превысил прошлогодний уровень 
и достиг 3,65 миллиарда долларов. Наиболее перспективными сферами торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами являются энергетика, 
нефтегазовый сектор и транспорт. 
         Российско-турецкие торгово-экономические связи… 

 
Тема 9. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 

Северной и Южной Америки 
План лекции 

1. Торгово-экономические отношения России и США 
2. Торгово-экономические отношения России и Мексики. 
3.  Торгово-экономические отношения России и Канады.  
4. Торгово-экономические связи России с Бразилией.  

Цель лекции – дать представление о торгово-экономическом сотрудничестве России со 
странами Северной и Южной Америки. 

Задачи:  
- рассмотреть особенности торгово-экономических отношений России с отдельными 
странами Северной и Южной Америки.  

 
Торгово-экономическое сотрудничество России и Республики Куба. Торгово-

экономические отношения России и Мексики. Торгово-экономические связи России и 
Венесуэлы. Торгово-экономические связи России и Аргентины. Торгово-экономические 
отношения России и США: российские компании на рынке США; сотрудничество в 
финансовой сфере. Торгово-экономические связи России с Бразилией. Торгово-
экономические связи России и Чили. Торгово-экономические отношения России и 
Канады.  

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 
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� Договорно-правовая база. 
Основополагающим документом, 
регулирующим торгово-экономические
отношения России с США, является
межгосударственное Соглашение о торговых
отношениях между СССР и США (1990 г.), 
введенное в действие применительно к
России в 1992 г. В 1993 г. вступил в силу
Договор об избежании двойного
налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал. 

 
 
 
 
 
 

� Кроме того, между Россией и США действует целый
ряд межправительственных соглашений, 
регламентирующих отношения в отдельных областях
сотрудничества, в том числе: о научно-техническом
сотрудничестве в области топлива и энергии (июнь
1992 г.); относительно использования
высокообогащенного урана, извлеченного из
ядерного оружия (февраль 1993 г.); о воздушном
сообщении (январь 1994 г., с изменениями и
дополнениями от апреля 1999 г.); об экспорте
огнестрельного оружия и боеприпасов из России в
США (1996 г.); по морскому транспорту (июнь 2001 
г.); о научно-техническом сотрудничестве (декабрь
2005 г.); несколько соглашений о сотрудничестве в
исследовании и использовании космического
пространства в мирных целях. 

 
 



 45 

Товарооборот между Россией и США в январе-феврале 2012 г.
(млрд. долларов США)

48543557в импорте

91391111111413в экспорте

81188810108в обороте

Место США во внешней
торговле России

0,70,42,01,2-0,04-0,4-1,12,2Сальдо

5,43,74,85,55,55,24,74,7Доля США в объеме импорта
России

174,6131,6121,066,5145,6147,7140,5темп роста в %

2,31,314,611,19,213,89,56,4Импорт

3,52,53,23,03,02,92,42,9Доля США в объеме экспорта
России

175,4194,8134,968,4160,396,4136,6темп роста в %

3,01,716,612,39,113,48,38,6Экспорт

4,12,93,83,93,93,73,23,4Доля США в объеме внешней
торговли России

175,1133,3127,967,4152,5118,3138,2темп роста в %

5,23,031,223,418,327,217,815,0Оборот

Январь-
февр
аль

2012

Январь-
февр
аль

2011 г.

2011 г.2010 г.2009 г.2008 г.2007 г.2006 г.

Источник: Федеральная таможенная служба  
 
 
 
 

Динамика инвестиций в Россию из США (в тыс. долл.)

7 015 013,977 263 363,597 160 945,628 768 789,188 578 598,74
Накоплено на конец

отчётного периода

9 548,71244 729,6098 104,98-616 247,5910 461,92
Переоценка, прочие

изменения активов
и обязательств

2 109 302,412 161 758,042 798 793,382 815 515,181 290 999,59
Изъято (погашено) 

инвестиций

1 730 266,201 297 886,961 711 931,152 772 776,132 839 152,26
Поступило инвестиций и

инвестиционных
доходов

7 384 501,477 882 505,078 149 702,879 427 775,827 019 984,15
Накоплено инвестиций

на начало
отчетного периода

2011 год2010 год2009 год2008 год2007 год
Наименование

Динамика инвестиций из России в США (в тыс. долл.)

8 239 772,857 691 820,466 552 918,155 453 748,511 176 088,36
Накоплено на конец

отчётного периода

-19 151,0527 339,7128 270,56-130 444,281 565,90
Переоценка, прочие

изменения активов
и обязательств

893 087,653 974 948,10299 749,58865 113,29
22 218 
269,32

Изъято (погашено) 
инвестиций

1 459 693,34692 145,481 507 166,675 262 023,66
22 795 
859,90

Поступило инвестиций и
инвестиционных
доходов

7 692 318,21
10 947 
283,37

5 317 230,501 187 282,42596 931,88
Накоплено инвестиций

на начало
отчетного периода

2011 год2010 год2009 год2008 год2007 год
Наименование

 
Тема 10. Российско-африканские торгово-экономические отношения 

План лекции 
5. Мировое хозяйство и международные экономические отношения, их сущность. 
6. Субъекты современного хозяйства. Основные типы государств в мировой 

экономике. 
7. Этапы формирования  развития мирового хозяйства. 
8. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях. 
9. Международное разделение труда как материальная основа развития мирового 

хозяйства. 



 46 

Цель лекции – дать представление о российско-африканских торгово-
экономических отношениях. 
Задачи:  
- рассмотреть особенности торгово-экономического сотрудничества России с 
отдельными странами африканского региона. 

 
Основные показатели внешней торговли России со странами Африки. Торгово-

экономические связи России и Египта. Торгово-экономические связи России и Нигерии. 
Торгово-экономические связи Россией и ЮАР.   

Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 

В последнее время ЮАР уделяет повышенный интерес к
развитию торгово-экономических отношений с Россией, 
особенно в наукоемких, высокотехнологичных областях
промышленности.
Торгово-экономические связи между бывшим СССР и ЮАР были
установлены после Второй мировой войны. Максимальный объем
товарооборота в тот период в размере 25 млн долларов США был
достигнут в 1957 году. Основными товарами советского экспорта
являлись нефтепродукты, пиломатериалы, алмазы. Из ЮАР
импортировались черные и цветные металлы, шерсть и кожсырье.

 
 

Главными торговыми партнерами

ЮАР в настоящее время являются
США, Япония, Германия, Великобритания, 
Франция, Италия и Канада. Товарооборот
России составляет пока не более 200 млн. 
долларов.

Основными статьями российского экспорта в

ЮАР являются химическая продукция - 43,4%., 
металлы - 40,8%, машины и оборудование - 3,9%. 
Российский импорт представлен в основном

продукцией растительного происхождения -
46,3%, 27,7% приходится на машины и
оборудование, 10,2%- на металлы и изделия из
них, 7,6% - на продукцию пищевой
промышленности.

Дипломатические отношения между Россией и ЮАР

были установлены 28 февраля 1992 года. Было
подписано совместное заявление об установлении

между двумя странами дипломатических отношений

на уровне посольств, разноплановые контакты России
и ЮАР в политической и экономической сфере начали

развиваться довольно быстрыми темпами.
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Семинарские занятия имеют целью закрепить и углубить знания, полученные на 

лекциях, а также сформировать навыки самостоятельной работы с учебной, научной 
литературой, статистическими данными, поиска и проработки аналитической информации 
в сети  «Интернет».  

Подготовку к семинарскому занятию надо начинать с повторения лекционного 
материала, затем необходимо изучить материал, изложенный в учебниках. Однако, 
поскольку данная дисциплина изучает современное состояние торгово-экономических 
отношений России со странами мира, которые находится в постоянной динамике, 
фактический учебный материал быстро «устаревает». Поэтому необходимо отслеживать 
новую информацию из научных периодических изданий и с помощью поисковой системы 
«Интернет».  

 
Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность 
и внешнеэкономическая политика государства 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности.  Виды и формы внешнеэкономической 
деятельности.  Уровни внешнеэкономической деятельности.  
2. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  Объекты внешнеэкономической 
деятельности.  
3. Выход фирмы на внешний рынок: внешнеторговый потенциал, цели, задачи, стратегия, 
риски.  
4. Виды внешнеторговых сделок.  
5. Роль внешнеэкономических связей в развитии национальной экономики.  Понятие и 
основные элементы внешнеэкономической политики государства.  

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
4. Жиряева, Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле: 
производственно-практическое издание / Е.В. Жиряева. - СПб.: Питер, 2003. - 557 с. 
5. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
6. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
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Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
1. Понятие тарифного регулирования внешней торговли.  Таможенные платежи и порядок 
их исчисления и уплаты.  
2. Нетарифные меры в структуре внешнеэкономической политики государства, их роль во 
внешней торговле.  
3. Назначение лицензирования и квотирования отдельных групп товаров. 
4. Порядок сертификации товаров на безопасность и соответствие существующим 
государственным стандартам.  
5.Сущность процедуры экспортного контроля. Порядок декларирования товаров, 
перемещаемых через таможенную границу.  

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 
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2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
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5. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
6. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
 

Тема 3. Внешнеторговый потенциал России 
1. Характеристика природно-ресурсного потенциала России.  
2. Проблемы развития минерально-сырьевой базы России.  
3. Топливно - энергетический комплекс России и российский экспорт углеводородного 
сырья.  
4. Характеристика внешнеторгового потенциала экономических районов России.  
(Охарактеризуйте внешнеторговый потенциал Центрального, Северо-Западного, 
Северного, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Волго-Вятского, Поволжского, Уральского 
экономических районов, Калининградской области.)  
 

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
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государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
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бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
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4. Жиряева, Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле: 
производственно-практическое издание / Е.В. Жиряева. - СПб.: Питер, 2003. - 557 с. 
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учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
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Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 

 
Тема 4. Роль внешней торговли России 
в развитии национальной экономики 

1. Основные показатели развития мировой экономики и международной торговли.  
2. Основные показатели и тенденции развития внешней торговли РФ.  
3. Направления взаимодействия РФ с международными финансовыми организациями.  
4. Иностранные инвестиции в экономике России: отраслевая и региональная структура.  

Проведение круглого стола на тему «Участие России в ВТО: проблемы и 
перспективы». 

Основная литература: 
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4. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
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Тема 5. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и 
перспективы сотрудничества 

1. Россия и Казахстан: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
2. Россия и Украина: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и Азербайджан: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
4. Россия и Армения: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
5. Россия и Киргизия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
6. Россия и Республика Беларусь: внешнеторговый оборот, товарная и региональная 
структура экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы 
развития внешнеэкономических связей.  
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6. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
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7. Жиряева, Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле: 
производственно-практическое издание / Е.В. Жиряева. - СПб.: Питер, 2003. - 557 с. 
8. Страны и регионы мира : экономико-политический справ./ под ред. А. С. Булатова. - 3-е 
изд.. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
9. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 



 51 

10. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
 
Тема 6. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и 

перспективы сотрудничества 
1. Торгово-экономическое сотрудничество России с ЕС в различных сферах.  
2. Россия и Германия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и Испания: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
4. Россия и страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург): внешнеторговый 
оборот, товарная и региональная структура экспортно-импортных операций, 
инвестиционное сотрудничество, перспективы развития внешнеэкономических связей.  
5. Россия и Венгрия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
6. Россия и Греция: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
7. Россия и Великобритания: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
8. Россия и Литва: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
9. Россия и Польша: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
10. Россия и Норвегия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
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Тема 7. Российско-азиатские 

торгово-экономические отношения 
1. Россия и Тайвань: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
2. Россия и КНДР: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
3. Россия и Новая Зеландия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
4. Россия и Австралия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
5. Россия и Республика Шри-Ланка: внешнеторговый оборот, товарная и региональная 
структура экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы 
развития внешнеэкономических связей. 
6. Россия и Япония: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
7. Россия и Индонезия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
8. Россия и Индия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
9. Россия и КНР: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
10. Россия и Бангладеш: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 
11. Россия и Тайланд: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Горбунова, О. А. Минченкова, И. В. ВТО: основы функционирования и проблемы 
присоединения России. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. - 151 с. (ЭБС  - 
«Университетская библиотека online») 
4. Косов, Ю. В. Содружество Независимых Государств : институты, интеграционные 
процессы, конфликты : учеб. пособие : рек. УМО/ Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин. - М.: 
Аспект Пресс, 2009. - 224 с. 
5. Страны и регионы мира : экономико-политический справ./ под ред. А. С. Булатова. - 3-е 
изд.. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
6. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
7. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
 

Тема 8. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 
1. Россия и Иран: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
2. Россия и Турция: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Горбунова, О. А. Минченкова, И. В. ВТО: основы функционирования и проблемы 
присоединения России. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. - 151 с. (ЭБС  - 
«Университетская библиотека online») 
4. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
5. Жиряева, Е. В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле: 
производственно-практическое издание / Е.В. Жиряева. - СПб.: Питер, 2003. - 557 с. 
6. Страны и регионы мира : экономико-политический справ./ под ред. А. С. Булатова. - 3-е 
изд.. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
7. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
8. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
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Тема 9. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 

Северной и Южной Америки 
1. Россия и Республика Куба: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
2. Россия и Мексика: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и Венесуэла: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
4. Россия и Аргентина: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
5. Россия и США: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
6. Россия и Бразилия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
7. Россия и Чили: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 

Дополнительная литература: 
1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Горбунова, О. А. Минченкова, И. В. ВТО: основы функционирования и проблемы 
присоединения России. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. - 151 с. (ЭБС  - 
«Университетская библиотека online») 
4. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотермс 2000: учеб. пособие / 
Е.Ф. Прокушев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2003. - 306 с. 
5. Страны и регионы мира : экономико-политический справ./ под ред. А. С. Булатова. - 3-е 
изд.. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
6. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
7. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
 

Тема 10. Российско-африканские торгово-экономические отношения 
1. Россия и Египет: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
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2. Россия и Нигерия: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура 
экспортно-импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей.  
3. Россия и ЮАР: внешнеторговый оборот, товарная и региональная структура экспортно-
импортных операций, инвестиционное сотрудничество, перспективы развития 
внешнеэкономических связей. 

Основная литература: 
1. Международные экономические отношения. Учебник. Под редакцией:   Рыбалкин В. Е.  
М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. / Е.Ф. Прокушев. - 6-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 500 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / В.И. 
Фомичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000, 2001. - 446 с. 
2. Семенихин, В.В. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности: 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, правила 
бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых разниц: практ. рук./ В.В. 
Семенихин. - М.: Эксмо, 2009. - 430 с. 
3. Горбунова, О. А. Минченкова, И. В. ВТО: основы функционирования и проблемы 
присоединения России. Учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. - 151 с. (ЭБС  - 
«Университетская библиотека online») 
4. Страны и регионы мира : экономико-политический справ./ под ред. А. С. Булатова. - 3-е 
изд.. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
5. Покровская, В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: 
учебник для вузов: Рек. Мин. обр. РФ / Покровская В.В. - М.: Юристъ, 1999. - 456 с. 
6. Халевинская, Е.Д. Всемирная торговая организация и российские интересы: моногр./ 
Е.Д. Халевинская, Е.В. Вавилова. - М.: Магистр, 2009. - 368 с. 
 

В рамках темы 4 запланировано проведение круглого стола на тему «Участие 
России в ВТО: проблемы и перспективы». 
 
Методика проведения Круглого стола. 

Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет 
её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, обобщает 
итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках Круглого стола 
должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к 
отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. 
Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. Проект итогового документа 
оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, 
поправки. 

 Сама встреча «за круглым столом» может проходить по-разному. Первый вариант - 
участники выступают с докладами, затем проводится их обсуждение. При этом ведущий 
принимает в заседании относительно скромное участие - распределяет время 
выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или выдвигает 
тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все участники, 
«держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована встреча 
за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший 
интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания 
«нюансов» обсуждаемой проблемы.  
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Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения каких-то 
ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не 
объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, 
чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по 
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких 
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной 
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата в данной 
группе слушателей.  

Наряду с «методическими посиделками» используется «методический диалог». В 
рамках такой формы Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, 
получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по 
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами слушателей. 
Движущей силой диалога является культура общения и активность слушателей. Большое 
значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство 
внутреннего единства. В заключение делается вывод по теме, принимается решение о 
дальнейших совместных действиях.  
 

Проведение Круглых столов со студентами имеет свои особенности: 
1) При проведении Круглых столов со студентами рекомендуется ограничиться 

небольшим количеством участвующих (12-15 человек). В этом случае от ведущего не 
требуется поддержания жесткой дисциплины проведения встречи. У каждого появляется 
возможность завести диалог и задать вопрос по ходу встречи. Кроме того, желающим 
выступить нет необходимости длительное время ожидать своей очереди. В такой 
обстановке, как правило, напряжение и психологический дискомфорт, возникающие у 
многих из-за отсутствия навыков выступления перед аудиторией, исчезают. 

2) Рекомендованной формой работы ведущего со студенческой группой является 
создание непринужденной атмосферы общения. Желательным является опрос 
(последовательный или нет) всех участников Круглого стола, но без принуждения к 
ответу.  

3) Свободная атмосфера общения, используемая во время проведения Круглых 
столов, способствует знакомству студентов друг с другом, сплочению коллектива через 
большее «узнавание». Правильно подобранная тематика Круглых столов расширяет 
кругозор, позволяет познакомиться с наиболее актуальными проблемами сегодняшнего 
дня, с интересными людьми, а, в широком смысле слова, ведет к просвещению, 
пробуждая интерес к науке и знаниям вообще. 

4) Круглые столы – это и воспитание инициативности, выявление организаторских и 
лидерских качеств участников, шанс и возможность их проявить.  
 
 
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским занятиям, на 
основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной настоящей 
программой, статей из научных журналов, данных статистики Росстата и международных 
экономических организаций, мониторинг за изменениями, происходящими в мировой 
экономике в современных условиях. Анализ роли России в торгово-экономических 
отношениях на основе данных статистики. 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Тема 1. подготовка к семинарскому занятию с 2 
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Внешнеэкономическая 
деятельность и 
внешнеэкономическая 
политика государства    

использованием учебной литературы и 
периодических изданий 

2 Тема 2. 
Государственное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий 

2 

3 Тема 3. 
Внешнеторговый 
потенциал России    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий 

2 

4 Тема 4. Роль внешней 
торговли России в 
развитии национальной 
экономики    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка к 
работе на круглом столе (тема -  Участие 
России в ВТО: проблемы и перспективы) 

4 

5 Тема 5. Торгово-
экономические 
отношения России со 
странами СНГ, 
состояние и 
перспективы 
сотрудничества    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

18 

6 Тема 6. Торгово-
экономические 
отношения России со 
странами ЕС, состояние 
и перспективы 
сотрудничества    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

18 

7 Тема 7. Российско-
азиатские торгово-
экономические 
отношения    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

12 

8 Тема 8. Сотрудничество 
России со странами 
Ближневосточного 
региона    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

8 

9 Тема 9. Торгово-
экономическое 
сотрудничество России 
со странами Северной и 
Южной Америки    

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу 

10 

10 Тема 10. Российско-
африканские торгово-
экономические 
отношения   

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, подготовка 
презентации к докладу, подготовка к 
итоговой контрольной работе 

6 

11 Итого  82 
 

 
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
 
Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может 

содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд 
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автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад 
может быть как письменным, так и устным.  

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и 
соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан 
быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать 
тему содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно 
хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 
представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 
которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во 
время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в 
виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не 
только вам ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и 
понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  
1.  Введение: 
– указывается тема и цель доклада; 
– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада; 
– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 
2. Основное содержание доклада: 
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 
3. Заключение: 
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 
Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более семи минут. В данном случае очень важно для докладчика во 
время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы не 
сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого 
качество выступления станет ниже и это отразится на вашей оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует уделить 
отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь 
вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая 
темп будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к 
тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует 
свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими. 

Очень важно учитывать и другой момент: не пытайтесь выступать экспромтом. Даже 
если у вас прекрасные ораторские способности, можно потерять чувство времени, 
увлечься и выбиться из регламента. Некоторым студентам, которые хорошо владеют 
собой, обладают высокой культурой мышления и речи, можно воспользоваться 
конспективным способом изложения текста. В этом случае вы можете записать только 
основные идеи выступления, а также выстроить на бумаге схему логического развития 
своих мыслей, то есть разработать то, что называется опорным конспектом. Разумеется, 
делать это стоит только тогда, когда этим конспектом вы сможете воспользоваться. Тем 
же, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным текстом доклада. При этом 
следует помнить, что умение свободно излагать текст доклада свидетельствует о высоком 
уровне культуры студента. 

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными возможностями 
проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи информации, 
литературных дарований. 
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Для успешной работы над рефератом и докладом следует выполнить следующее: 
серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 
источниками. 

 
Возможно представление доклада с презентацией. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  К ПОДГОТОВКЕ  МУЛЬТИМЕДИА-ПРЕЗЕНТАЦИЙ И 

ДОКЛАДОВ.  
 
1.Доклад-это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 
интерес к научному познанию. 

2.Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

3.Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-методическим 
требованиям  ВУЗа  и  быть указанны в   докладе. 

4.Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 
5.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 
7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9.Докладом также  может стать презентация реферата  студента, соответствующая 

теме занятия. 
10.Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок.  
 
2. Инструкция докладчикам и содокладчикам 
 
    Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 
докладчики и содокладчики должны  знать и уметь очень многое: 

сообщать новую информацию 
использовать технические средства 
знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 
четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 
иметь представление о композиционной структуре доклада. 
 
         Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 
 
      Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 
                                  - название презентации (доклада)  
                                  - сообщение основной идеи 
                                  - современную оценку предмета  изложения 
                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов    
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                                  - живую интересную форму изложения  
                                  - акцентирование оригинальности  подхода  
 
      Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

      Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 
ждут слушатели. 

 
 

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

 4.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАИЙ 
 

Комплекты вопросов и заданий для контроля освоения студентами отдельных тем  
 по дисциплине «Внешняя торговля России» 

 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Внешняя 

торговля России»  осуществляется посредством проведения опросов по планам, 
предусмотренным в перечне семинарских занятий. Кроме того, предусмотрено 
выполнение контрольной работы после рассмотрения первых четырех тем курса, и 
итоговая контрольная работа по всем темам курса в виде теста.  

 
Пример тестовых заданий: 
1. Определите место России в мировом экспорте услуг в последнее  
десятилетие: 
а) в первой пятерке; 
б) в числе первых 30 стран; 
в) в числе первых 10 стран; 
г)  в числе первых 50 стран. 
 
2. Определите место России в мировом импорте услуг в последнее десятилетие: 
а) в первой пятерке; 
б) в числе первых 10 стран; 
в) в числе первых 20 стран; 
г) в числе первых 30 стран; 
д) в числе первых 50 стран 
 
3. На сегодняшний день лидером по темпам роста торговли являются: 
а) услуги транспорта; 
б) туристические услуги; 
в) деловые услуги; 
г) нет явного лидера 
 
4. Страна Западной Европы, лидирующая по выездному туризму: 
а) Франция;          б) Великобритания;            в) Нидерланды;        г) Германия 
 
5. Регион, лидирующий по темпам прироста туристских прибытий: 
а) АТР;              б) Африка;       в) Северная Америка;     г) Западная Европа. 
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6. Среди нижеприведенных стран  укажите ту, которая в последние годы является  
лидером по количеству туристских прибытий: 
а) Франция;     б) США;    в) Китай;    г) Австралия 
 
7. Торговый посредник, который получает товар от поручителя для реализации на    
рынке в течение  определенного срока, рассчитывается с поручителем по мере   
реализации товара: 
а) дистрибьютор;         б) консигнатор;          в) комиссионер;         г) брокер 
 
8. Агенты торгуют товаром: 
 а)  от своего имени и за свой счет; 
 б)  от своего имени и за чужой счет; 
 в) от чужого имени и за чужой счет. 
 
9. Метод международной  торговли, при котором происходит полное или  
частичное замещение денежных эквивалентов экспортируемых товаров или услуг  
другими товарами или услугами: 
а) прямой метод; 
б) косвенный метод; 
в) институционально-конституционный метод; 
г) метод встречной торговли 
 
10. Найдите ошибку среди нижеперечисленных  форм кооперативного метода  
международной торговли: 
а) пиггибэкинг; 
б) клиринговое соглашение; 
в) экспортный консорциум; 
г) международное картельное соглашение 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 1-4 ТЕМАМ КУРСА 
  
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. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности  
8. Тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности.  
9.Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 
10. Лицензирование и квотирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 
РФ. 
11. Применение экспортного контроля к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу РФ. 
12. Внешнеторговый потенциал экономических районов России.  
13. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле.  
14. Основные показатели развития мировой экономики.  
15. Основные показатели развития международной торговли.  
16. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития.  
17. Тенденции развития внешних связей России.  
18. Иностранные инвестиции в экономику России: товарная и региональная структура.  
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19. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями.  
 
 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 
«Внешняя торговля России»   осуществляется посредством выставления среднего балла, 
набранного в рамках текущего контроля. В случае пропуска занятий студентов по 
неуважительной причине, листе аттестации проставляется отметка «неаттестован». 

 
Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Внешняя торговля 

России»  является  зачет.  
Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста по всем темам курса, либо в  

 устной форме в соответствии с представленным перечнем вопросов, с учетом письменной 
работы, выполненной в течение семестра, и  результатов итогового теста. 

 «Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом, либо 
после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 
на 50 %. 

«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 
тест выполнен менее чем на 50%. 

 
Вопросы к зачету 
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. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин.  
11. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности.  
12. Разрешительный порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ.  
13. Лицензирование и квотирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 
РФ.  
14. Сертификация товаров, необходимость ее проведения. Гарантии качества и 
безопасности при сертификации товаров.  
15. Применение экспортного контроля к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу РФ.  
16. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу.  
17. Внешнеторговый потенциал России.  
18. Природно-ресурсный потенциал России.  
19. Внешнеторговый потенциал экономических районов России.  
20. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле.  
21. Основные показатели развития мировой экономики.  
22. Основные показатели развития международной торговли.  
23. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития.  
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24. Тенденции развития внешних связей России.  
25. Инвестиционная привлекательность России.  
26. Иностранные инвестиции в экономику России: товарная и региональная структура.  
27. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями.  
28. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, современное состояние и 
перспективы сотрудничества.  
29. Торгово-экономические связи Казахстана с Россией.  
30. Торгово-экономические связи России с Украиной.  
31. Российско-азербайджанские торгово-экономические отношения  
32. Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении.  
33. Торгово-экономические связи России с Киргизией.  
34. Торгово-экономические связи России с Республикой Беларусь.  
35. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, современное состояние и 
перспективы сотрудничества.  
36. Отношение России со странами ЕС: топливно-энергетический комплекс, металлургия, 
химическая промышленность.  
37. Торгово-экономические связи России с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом.  
38. Торгово-экономические связи России с Норвегией.  
39. Торгово-экономические связи России с Литвой.  
40. Торгово-экономические связи России с Германией.  
41. Торгово-экономические связи России с Венгрией, Польшей.  
42. Торгово-экономические связи России с Великобританией.  
43. Торгово-экономические связи России с Грецией.  
44. Основные показатели внешней торговли России со странами Азии.  
45. Торгово-экономические отношения России и Тайваня.  
46. Торгово-экономические отношения России и КНДР.  
47. Торгово-экономические отношения России с Новой Зеландией.  
48. Торгово-экономические отношения России с Австралией.  
49. Торгово-экономические отношения России с Японией.  
50. Торгово-экономические отношения России с КНР.  
51. Торгово-экономическое сотрудничество России с Аргентиной.  
52. Торгово-экономическое сотрудничество России с Бангладеш.  
53. Торгово-экономическое сотрудничество России с Тайландом.  
54. Торгово-экономическое сотрудничество России с Ираном.  
55. Российско-турецкие торгово-экономические связи.  
56. Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Куба.  
57. Торгово-экономические связи России и Венесуэлы.  
58. Торгово-экономические связи России с Аргентиной.  
59. Торговые отношения России с США.  
60. Торгово-экономические связи России с Бразилией.  
61. Торгово-экономические связи России и Чили.  
62. Торгово-экономические связи России и Египта.  
 

Варианты заданий для итоговой контрольной работы 
 

Вариант 1. 
Укажите виды таможенных платежей, порядок их исчисления и уплаты.  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран СНГ (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 2.  
Роль нетарифных мер в структуре внешнеэкономической политики государства?  
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Торгово-экономические отношения России с Японией 
 
Вариант 3. 
Роль нетарифного регулирования внешней торговли?  
Торгово-экономические отношения России с США 
 
Вариант 4.   
Каково назначение лицензирования и квотирования отдельных групп товаров?  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран СНГ (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 5.  
Что представляет собой порядок сертификации товаров на безопасность и 

соответствие существующим государственным стандартам?  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 6.  
В чем заключается сущность процедуры экспортного контроля?  
Торгово-экономические отношения России с одной из стран ЕС (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 7.  
Что включает порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу? 
Торгово-экономические отношения России с одной из стран СНГ (по выбору 

студента), современное состояние и перспективы сотрудничества. 
 
Вариант 8.  
Дайте характеристику внешнеторговому потенциалу экономических районов 

России.  
Торгово-экономические отношения России с КНР. 
 
Вариант 9.  
Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал России.  
Торгово-экономические отношения России с США. 

 
Вариант итогового теста по дисциплине 
1. Разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного 
инвестиционного сотрудничества … 
А.   Правительство Российской Федерации 

Б.   Президент Российской Федерации 

В.   Федеральная таможенная служба России 

Г.   Центральный банк Российской Федерации 
 
2. В пользу применения протекционизма не свидетельствует тот факт, что происходит … 
А.   сокращение доходов государственного бюджета 

Б.   стимулирование производства и увеличение занятости 

В.   защита молодых отраслей 

Г.    обеспечение экономической безопасности и обороноспособности страны 
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3. Введение страной таможенного тарифа на импорт не приводит … 
А.   к снижению благосостояния потребителей в стране 

Б.   к повышению благосостояния потребителей в стране 

В.   к повышению благосостояния производителей в стране 

Г.   к дополнительному доходу государства 
 
4. Наибольший удельный вес в товарной структуре взаимной торговли между странами 
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России занимают: 
А.  минеральные продукты  
Б. сельскохозяйственное сырье 
В. продовольственные товары 
Г. руды цветных металлов 
 
 
5. Чистый выигрыш от международной торговли получают … 
А.   потребители страны-импортера и производители страны-экспортера 

Б.   производители страны-импортера и потребители страны-экспортера 

В.   потребители всех стран 

Г.   производители всех стран 
 
6. В состав СНГ не входит … 
А.   Литва 

Б.   Белоруссия 

В.   Армения 

Г.   Узбекистан 
 
7. Наибольшая доля в структуре иностранных капиталовложений в РФ приходится на … 
А.  транспорт и связь 

Б.   добычу полезных ископаемых 

В.   сельское хозяйство 

Г.    обрабатывающие производства 
 
8. В структуре импорта РФ не выделяется позиция, связанная с импортом … 
А.    машин и оборудования 

Б.  сырой нефти и нефтепродуктов 

В.   сельскохозяйственных продуктов 

Г.   химических товаров 
 
9. Последствием вывоза капитала в условиях его нехватки в стране-доноре не является … 
А.   ускорение темпов развития промышленного производства 

Б.   дестабилизация курса национальной валюты 

В.   рост процентных ставок 

Г.   спад инвестиционной активности 
 
10. Понятие «условия торговли» означает … 
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А.   соотношение экспортных и импортных цен 

Б.   соотношение экспортных и импортных потоков 

В.   разница между экспортом и импортом 

Г.   соотношение между ценами инвестиционных и потребительских товаров 
 
11. При введении экспортных пошлин происходит … 
А.   снижение цен на данный товар внутри страны 

Б.   повышение цен на данный товар внутри страны 

В.   сокращение доходов государства 

Г.   увеличение доходов производителей 
 
12. К основным тенденциям развития торговых связей России не относится … 
 А.  увеличение доли в мировом экспорте продукции металлургии 

 Б.   увеличение поставок на международные рынке продукции автомобилестроения 

 В.  увеличение поставок на международные рынке военной техники 

 Г.   
увеличение капиталовложений в комплекс инфраструктуры портов для экспорта 
сельскохозяйственной продукции 

 
13. При введении экспортных пошлин происходит … 
 А.   увеличение доходов производителей 

  Б.   повышение цен на данный товар внутри страны 

  В.   сокращение доходов государства 

  Г.   снижение цен на данный товар внутри страны 
 
14. Наибольшая доля в экспорте Российской Федерации приходится на … 
А.   минеральное сырьё 

Б.   машины и оборудование 

В.   продовольственное сырьё 

Г.   продукцию химической промышленности 
 
15. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за координацию 
привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации – 
это … 
А.   Министерство финансов Российской Федерации 

Б.   Министерство экономического развития Российской Федерации 

В.   Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Г.   Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 
16. К нетарифным ограничениям в международной торговле не относится(-ятся) … 
А.   санитарные стандарты 

Б.   лицензирование 

В.   импортные квоты 

Г.   импортные пошлины 
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17. Соглашение, которое в период с 1997 по 2007 г. действовало между Россией и 
Европейским союзом называлось: 
А. Соглашение о добрососедстве и сотрудничестве 
Б. Дорожная карта четырех пространств 
В. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
Г. Соглашение о взаимном предоставлении преференций 
 
18. Между Россией и Китаем в 2001 г. был подписан: 
А. Договор о создании зоны свободной торговли 
Б. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
В. Договор о создании Таможенного союза 
Г. Договор о совместном контроле за использованием атомной энергии 
19. Основу российского импорта из Китая составляют: 
А. машины, оборудование и транспортные средства  
Б. древесина и целлюлозно-бумажные изделия 
В. продовольственные товары и сельхозсырье 
Г. минеральные продукты 
 
20. В рамках взаимной торговли Республика Беларусь поставляет в Российскую 
Федерацию следующие основные группы товаров:  
А. минеральное топливо                                  
Б. черные металлы и изделия из них 
В. средства наземного транспорта        
Г. древесину и целлюлозно-бумажные изделия 
 
 

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

При проведении семинарских занятий можно использовать либо «Мозговой 
штурм», либо «Метод Дельфи», кроме того возможно проведение круглого стола по 
конкретной проблеме, эти методы направлены на вовлечение всех студентов в решении 
конкретных задач.  
 


