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План курса:
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Концепция
участия Понятие
международного
торгово-экономического
России в международном сотрудничества, его составные части. Экстенсивная схема
разделении труда
участия бывшего СССР в международных экономических связях.
Новая схема участия России в международном разделении труда
и проблемы ее формирования. Основные принципы включения
России в международное разделение труда на современном этапе.
Внешняя торговля как основная форма участия России в
международном разделении труда.
Участие
России
мировых
интеграционных
процессах

Тема 2

Тема 3

в

Исторические особенности интеграции России в систему
мирового рынка. Факторы, определяющие место и роль России в
мировом хозяйстве и международном разделении труда в
условиях интернационализации хозяйственной жизни. Россия и
западноевропейский интеграционный процесс. Создание СНГ.
Устав СНГ и основные направления его деятельности. Договор о
создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г. как
правовая база для развития экономических интеграционных
связей в рамках СНГ. Удельный вес СНГ в основных
макропоказателях ведущих интеграционных объединений мира.
Нереализованность потенциальных возможностей взаимного
сотрудничества в рамках СНГ. Россия и страны
СНГ.
Стратегические направления внешнеэкономической интеграции
России. Перспективы развития торговой интеграции РФ в
систему мирового рынка в современных условиях

Торговая политика РФ в
Современные тенденции международной торговли товарами.
Объем
товарооборота и номенклатура международной торговли
современных условиях
товарами. Современные тенденции международной торговли
услугами. Объем и виды оказываемых услуг на мировом рынке.
Сущность, принципы и цели торговой политики. Основные
элементы внешнеэкономической политики РФ на современном
этапе. Основные направления внешнеэкономической политики
субъектов РФ. Особенности участия отдельных субъектов РФ во
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономический
потенциал регионов РФ.

№ п/п
Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Внешняя торговля РФ и
ее
влияние
на
экономическое развитие
страны

Содержание тем (разделов)
Историческое формирование торговой специализации РФ.
Современные тенденции и динамика развития внешней торговли
РФ. Географическая структура внешней торговли России.
Товарная структура внешней торговли России. Роль и место
России в международной торговле. Особенности развития
внешнеторговой деятельности в РФ. Структурные дисбалансы в
российской экономике. Основные направления российского
экспорта товаров и услуг. Основные направления импорта
товаров и услуг в РФ. Перспективные и направления развития
российского экспорта и импорта.

Тема 5

Совместное
предпринимательство
как
форма
торговоэкономических
отношений России

Понятие совместного предпринимательства. Совместное
предпринимательство в России на современном этапе как один из
способов привлечения иностранного капитала в страну.
Географическое распределение совместных предприятий по
экономическим районам
России. Формы совместного
предпринимательства в РФ. Основные тенденции развития
совместного предпринимательства в России. Правовые основы
совместной предпринимательской деятельности в национальной
экономике. Национальная структура совместных предприятий на
территории России.

Тема 6

Россия и ВТО

Характеристика,
организационная структура и основные
принципы ВТО. Правовые основы деятельности ВТО. История
переговорного процесса Россия – ВТО. Основные требования и
проблемы на пути присоединения России к ВТО. Современный
этап переговоров Россия – ВТО. Анализ последствий вступления
России в ВТО.

Тема 7

Иностранные инвестиции
Инвестиционный климат России факторы его определяющие.
Понятие, участники, объемы и структура иностранных
в экономике РФ
инвестиций
в
Российскую
Федерацию
Региональное
распределение инвестиций по территории РФ. Отраслевое
распределение инвестиций. Проблемы привлечения инвестиций.
Сущность понятий «отток капитала» и « бегство капитала».
Количественная оценка вывоза капитала из России в
современных условиях. Утечка капитала и экономический рост.
Пути противодействия утечке капитала.

Тема 8

Миграция рабочей силы Современные тенденции международной трудовой миграции.
центры
трудовой
миграции.
Особенности
и
ее
влияние
на Мировые
миграционной
политики
развитых
и
развивающихся
стран.
экономику РФ
Современная миграционная ситуация в России. Влияние
миграции рабочей силы на экономику России. Особенности
выхода России на международный рынок труда. Географическая
структура иммиграционных потоков в РФ. Основные направления
трудовой эмиграции из РФ. Проблема «утечки умов» и пути ее
решения. Миграционная политика Российской Федерации и ее
основные
направления.
Государственное
регулирование
миграционных потоков.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Торгово-экономические отношения России в
современных условиях» выносятся следующие темы используются следующие формы и методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
Методы
текущего
№ п/п
Наименование тем (разделов)
контроля успеваемости
Очная форма
Концепция участия РФ в международном
Тема 1
Устный опрос
разделении труда
Участие России в мировых интеграционных
Тема 2
Устный опрос
процессах
Тема 3
Торговая политика РФ в современных условиях
Устный опрос
Внешняя торговля РФ и ее влияние на
Тема 4
Устный опрос
экономическое развитие страны
Совместное предпринимательство как форма
Тема 5
Устный опрос
торгово-экономических отношений России
Тема 6
Россия и ВТО
Устный опрос
Тема 7
Иностранные инвестиции в экономике РФ
Устный опрос
Миграция рабочей силы и ее влияние на
Устный опрос,
Тема 8
экономику РФ
тестирование
Заочная форма
Концепция участия РФ в международном
Тема 1
Проверка реферата
разделении труда
Участие России в мировых интеграционных
Тема 2
Проверка реферата
процессах
Тема 3
Торговая политика РФ в современных условиях
Проверка реферата
Внешняя торговля РФ и ее влияние на
Тема 4
Проверка реферата
экономическое развитие страны
Совместное предпринимательство как форма
Тема 5
Проверка реферата
торгово-экономических отношений России
Тема 6
Россия и ВТО
Проверка реферата
Тема 7
Иностранные инвестиции в экономике РФ
Проверка реферата
Миграция рабочей силы и ее влияние на
Проверка реферата,
Тема 8
экономику РФ
тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в форме устного опроса.
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