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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Торгово-экономические отношения 

России» является: 

- формирование у студентов компетенций, базирующихся на характеристиках будущей 

профессиональной деятельности выпускников и предусмотренных учебным планом, 

-формирование фундаментальной компетентности в области внешнеэкономических 

связей, торговых отношений России с иностранными государствами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Торгово-экономические отношения России" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для реализации компетентностного подхода согласно учебного плана по 

дисциплине «Торгово-экономические отношения России» предусмотрено 44 часа 

практических занятий, в том числе 10 часов с использованием интерактивных форм 

проведения занятий. Кроме того, все лекции проводятся в интерактивной форме.Общие 

положения торгово-экономических отношений - Занятие в диалоговом 

режимеИсторические этапы становления и развития торгово-экономических отношений 

России- Занятие в диалоговом режиме и в форме научной дискуссииВнешнеторговая и 

внешнеэкономическая политика России - Внешнеторговая и внешнеэкономическая 

политика РоссииВнешнеторговая политика России - Занятие в диалоговом режиме и в 

форме научной дискуссииКонтроль и ограничения во внешней торговле России - Занятие 

в диалоговом режиме и в форме научной дискуссииПравовое регулирование торгово-

экономических отношений России - Занятие в диалоговом режиме и в форме научной 

дискуссииВнешнеэкономические организации и их роль во внешней торговле России - 

Занятие в диалоговом режиме Торгово-экономические отношения России с 

объединениями государств и другими странами - Занятие в диалоговом режиме. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общие положения торгово-экономических отношений 

1.Торгово–экономические отношения России 

2. Исторические этапы становления и развития торгово-экономических отношений России 

3. Учебная дисциплина и научная категория «Торгово-экономические отношения» 



РАЗДЕЛ 2 

Внешнеторговая и внешнеэкономическая политика России 

1.Внешнеторговая политика России  

2.Внешнеэкономическая политика России 

РАЗДЕЛ 3 

Внешняя торговля России  

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Внешняя торговля России  

1.Внешняя торговля России: понятие, основные элементы. 

2. Контроль и ограничения во внешней торговле России 

3. Таможенный контроль во внешней торговле 

РАЗДЕЛ 4 

Правовое регулирование торгово- экономических отношений России 

1.Правовое регулирование торгово-экономических отношений России  

2. Международные правовые акты в сфере торгово-экономических отношений России 

РАЗДЕЛ 5 

Международные и российские организации и их роль во внешней торговле России 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 5 

Международные и российские организации и их роль во внешней торговле России 

1.Внешнеэкономические организации и их роль во внешней торговле России  

2. Российские внешнеторговые организации 

РАЗДЕЛ 6 

Торгово – экономические отношения России с объединениями государств и другими 

странами  

1.Торгово – экономические отношения России со странами Содружества Независимых 

государств и республиками бывшего СССР 

2.Торгово-экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

3.Торгово-экономические отношения России со странами Европейского Союза (ЕС) 

4. Торгово-экономические отношения России со станами, не входящими в состав 

Европейского Союза 

5.Торгово-экономические отношения России со странами Африканского и 

Ближневосточного континентов 

Зачет 

 


