Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра международной торговли

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. История роли и места России в международном разделении труда.
2. Воздействие внешней торговли на экономическое и социальное развитие РФ.
3. Место и роль России на основных мировых товарных рынках.
4. Особенности внешнеэкономической политики России на современном этапе.
5. Эффективность изменения основных средств государственного регулирования ВЭД в
России.
6. Уточнение соответствия основных условий Федерального закона “Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ” (2003 г.) нормам и
правилам ВТО.
7. Эволюция правовой базы ВЭД России в связи с присоединением к ВТО.
8. Особенности эволюции товарооборота России в 2000-х годах.
9. Внешняя торговля России услугами. Особенности правового регулирования.
10. Проблемы развития экспортного потенциала России и облагораживания товарной
структуры российского экспорта.
11. Проблемы оптимизации товарной структуры и стоимостных объемов российского
импорта.
12. Особенности государственного регулирования ВЭД в России на современном этапе.
13. Проблемы развития торгово-экономических отношений РФ со странами СНГ на
современном этапе.
14. Особенности договорно-правовой базы ВЭС России со странами СНГ.
15. Анализ договорно-правовой базы ВЭС России с развитыми странами с рыночной
экономикой.
16. Особенности формирования ВЭС России с развитыми странами с рыночной
экономикой.
17. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве России с Европейским Союзом.
18. Современные проблемы формирования ВЭС России со странами СНГ. (То же с любой
отдельно взятой страной этой группы).
19. Особенности формирования торгово-экономических отношений с развивающимися
странами.
20. Современное состояние и перспективы развития внешней торговли России товарами и
услугами.
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Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1. Внешняя торговля как стратегический сектор экономической структуры государства.
2. Воздействие внешней торговли на экономическое и социальное развитие Российской
Федерации.
3. Механизмы воздействия внешней торговли на хозяйственную и социальную
деятельность предприятия.
4. Роль внешнеэкономических связей России в развитии ее экономики в условиях
рыночной экономики.
5. Определение международного разделения труда и его экономическое содержание.
6. Основные факторы, определяющие потенциал участия государства в МРТ.
7. Количественные показатели, характеризующие уровень участия государства в МРТ.
8. Роль и место Российской Федерации в международном разделении труда.
9. Определение внешнеэкономической политики государства.
10. Основные структурные составляющие внешнеэкономической политики государства.
11. Основные внутренние факторы, обусловливающие формирование принципов
внешнеэкономической политики государства.
12. Основные внешние факторы, определяющие содержание внешнеэкономической
политики государства на страновом уровне.
13. Особенности импортного и экспортного таможенного тарифа России.
14. Международные договоры о торгово-экономическом сотрудничестве как важное
средство государственного регулирования ВЭД.
15. Таможенный тариф как основное экономическое средство государственного
регулирования ВЭД.
16. Административные средства государственного регулирования ВЭД.
17. Основные виды таможенных пошлин.
18. Гармонизированная система описания и кодирования товаров как важный элемент
таможенного регулирования.
19. Положительные и отрицательные последствия отмены государственной монополии
внешней торговли и либерализации ВЭД в РФ.
20. Федеральный Закон “Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности”№ 164 ФЗ от 08.12.2003 г. и основные принципы государственного
регулирования внешней торговли России на современном этапе.
21. Основные полномочия субъектов РФ в сфере ВЭД.
22. Компетенция федеральных органов управления РФ в области регулирования ВЭД.
23. Условия введения Правительством РФ количественных ограничений во внешней
торговле.
24. Государственные мероприятия, содействующие развитию ВЭД в РФ в соответствии с
Федеральным законом “О б основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ от 08.12.2003 г.
25. Основные принципы валютного регулирования в соответствии с Законом РФ “ О
валютном регулировании и валютном контроле “ № 173 – ФЗ от 10 декабря 2003 г., №
116- ФЗ от 7 июля 2003. .
26. Признаки основного мирового товарного рынка.
27. Понятие мировой цены, источники информации о мировых ценах и их
характеристика.
28. Мировая цена и цена сделки (контрактная цена) - общие признаки и различие.
29. Особенности формирования внутренних цен на экспортные и импортные товары.
Структура внутренних цен на экспортные и импортные товары.
30. Методика расчета эффективности внешней торговли на общенациональном уровне и
на уровне отдельного предприятия или экспортера.
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31. Схема определения экономических результатов экспортных, импортных операций и
товарооборота в целом в последовательности товарно-денежных трансформаций.
32. Методика расчета экономической эффективности экспортных и импортных операций
в условиях рассрочки платежа.
33. Динамика товарооборота, экспорта и импорта РФ. Место России в международном
разделении труда.
34. Эволюция географического распределения внешней торговли России в переходный
период.
35. Торговый баланс РФ, особенности его эволюции.
36. Определение услуги как товара.
37. Классификация видов услуг в соответствии с ГАТС.
38. Основные формы торговли услугами (виды поставки)
39. Особенности
применения
режима
наибольшего
благоприятствования
и
национального режима в торговле услугами.
40. Основные положения ГАТС.
41. Особенности товарной структуры экспорта и импорта России.
42. Проблемы развития экспортного потенциала и облагораживания товарной структуры
российского экспорта.
43. Оптимизация товарной структуры российского импорта - задача общенационального
значения.
44. Основные проблемы развития торгово-экономических отношений России со странами
СНГ.
45. Особенности государственного регулирования внешней торговли РФ со странами
СНГ.
46. Основные торговые партнеры России среди стран СНГ и особенности формирования
товарооборота с ними.
47. Создание Таможенного союза как новый шаг к реинтеграции стран СНГ.
48. Роль и место развитых стран с рыночной экономикой (РСРЭ) в международной
торговле.
49. Особенности формирования товарооборота России с РСРЭ.
50. Договорно-правовая база внешнеэкономических связей России с Европейским
Союзом.
51. Основные торговые партнеры России среди РСРЭ : Германия, Нидерланды, Италия и
др.
52. Роль и место развивающихся стран (РС) в международной торговле и
мирохозяйственных связях.
53. Особенности формирования товарооборота России с РС на современном этапе.
54. Формирование договорно - правовой базы ВЭС России с РС.
55. Основные торговые партеры России среди РС: Китай, Турция, Индия, Республика
Корея. Особенности формирования ВЭС с ними на современном этапе.
Занятие № 1 по темам: “Роль внешней торговли в экономическом и социальном
развитии Российской Федерации”, «Роль и место Российской Федерации в
международном разделении труда», “Внешнеэкономическая политика РФ”,
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки презентаций, изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, ответы на вопросы, презентации.
Задания для самостоятельной работы:
В письменном виде ответить на следующие вопросы:
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Понятие международного торгово-экономического сотрудничества и его эволюция
Экстенсивная схема участия бывшего СССР в международных экономических связях.
Концепция участия России в международном разделении труда
Основные принципы включения России в международное разделение труда на
современном этапе.
5. Внешняя торговля как основная форма участия России международном разделении
труда
6. Основные принципы включения России в МРТ на современном этапе
7. Рейтинг конкурентоспособности стран в международной торговле и место в нем России
на современном этапе .
8. Исторические особенности интеграции России в систему мирового рынка.
9. Факторы, определяющие место и роль России в мировом хозяйстве и международном
разделении труда на современном этапе.
10. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции России.
1.
2.
3.
4.

Подготовить презентацию на одну из тем:
1. Роль и место РФ в международном разделении труда.
2. Основные задачи, решаемые Россией через внешнеэкономические отношения.
3. Основные мотивы участия отдельного предприятия во внешнеэкономических связях.
4. Возможности экономии общественно необходимых затрат через ВЭД.
5. Решение социально-экономических задач на отраслевом уровне через ВЭД.
6. Определение ВЭП и ее основные структурные составляющие.
7. Основные средства государственного регулирования внешнеэкономических связей
РФ.
8. Особенности ВЭП России на современном этапе.
9. Таможенный тариф как основное экономическое средство государственного
регулирования ВЭД.
Занятие № 2 по теме: «Основные средства государственного регулирования ВЭД»,
«Современный режим внешнеторговой деятельности РФ», “Цены и ценообразование
во внешней торговле РФ”
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки докладов, подготовка к
дискуссионным вопросам и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты и доклады.
Примерные вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 8 декабря 2003 г. – основа правовой базы современного режима
внешнеторговой деятельности.
2. Главные принципы государственного регулирования ВЭД на современном этапе.
3. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в РФ в соответствии с
Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
4. Регулирование валютных поступлений от экспорта.
Подготовить доклад на одну из тем:
1. Принципы формирования внутренних цен в РФ.
2. Методика расчёта внутренних цен на экспортные и импортные товары.
3. Источники информации о мировых ценах.
4. Основные пенообразующие факторы мировых рынков товаров и услуг.
5. Понятие экономической эффективности внешней торговли.
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6.Особенности расчёта экономической эффективности внешней торговли на
общенациональном уровне и на уровне предприятия.
7. Влияние условий платежа на экономическую эффективность внешнеторговых
операций.
Занятие № 3 по теме: “Экономическая эффективность внешней торговли и методы
её оценки”, “Динамика товарооборота, экспорта и импорта. Торговый баланс и
географическое распределение внешней торговли РФ товарами”, “Внешняя торговля
России услугами”
Содержание: конспектирование лекций, подготовка к «круглому столу», подготовка
презентаций, изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, презентации.
Подготовить презентацию на одну из тем:
1. Особенности развития внешней торговли Советского Союза до 1992 г.
2. Тенденции развития внешней торговли РФ в период становления рыночных отношений.
3.Основные направления товаропотоков во внешней торговле РФ.
4. Торговый баланс РФ и его влияние на экономику России.
1. Понятие услуги как товара. Взаимозависимость внешней торговли товарами и
услугами.
2. Динамика внешней торговли услугами и эволюция ее структурных параметров.
3.Основные формы внешней торговли услугами.
4. Особенности применения режима наибольшего благоприятствования и национального
режима во внешней торговле услугами.
5. Основные положения Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) ВТО.
Тематика вопросов для подготовки к «круглому столу»:
1. Россия и западноевропейский интеграционный процесс.
2. Россия и страны СНГ.
3. Перспективы развития торговой интеграции РФ в систему мирового рынка в
современных условиях.
4. Стратегия внешнеэкономической интеграции России.
5. Сущность, принципы и цели внешнеторговой политики России
6. Особенности российской внешнеторговой политики.
7. Историческое формирование торговой специализации РФ
8. Современные тенденции и динамика развития внешней торговли РФ
9. Географическая структура внешней торговли России
10. Товарная структура внешней торговли России
11. Место и роль внешней торговли России в ее современном экономическом развитии.
12. Роль и место России в международной торговле.
13. Место России на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
14. Место России на мировом рынке металлов.
15. Роль России на мировом продовольственном рынке.
Задание для самостоятельной работы:
Задание:
В прошедшем году индекс цен на товары, вывозимые из условной страны, упал на 8
процентных пунктов, а индекс импортных цен вырос на 6 процентных пунктов.
Рассчитайте, каким был в прошедшем году индекс условий внешней торговли.
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Занятие № 4 по теме: “Анализ товарной структуры экспорта и импорта. Проблемы
развития экспортного потенциала и оптимизации импорта”, «Торговоэкономические отношения и проблемы экономической интеграции РФ со странами
СНГ»
Содержание: конспектирование лекций, подготовка ээсе, изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, эссе
Основные вопросы:
1.Особенности товарной структуры российского экспорта.
2. Проблемы развития экспортного потенциала России (количественные и качественные
параметры).
3. Товарная структура российского импорта и ее динамика.
4. Проблемы оптимизации товарной структуры российского импорта.
Перечень тем эссе:
1. Эволюция договорно-правовой базы деятельности СНГ. Создание ЕвраэЭс как новый
шаг к реинтеграции СНГ.
2. Основные проблемы развития торгово-экономических отношений РФ со странами СНГ.
3. Ведущие торговые партнеры России среди стран СНГ и особенности формирования
товарооборота с ними.
4. Особенности торгово-экономических отношений РФ с КНР.
Занятие № 5 по темам»: Торгово-экономические отношения РФ с развитыми
странами», «Торгово-экономические отношения РФ с развивающимися странами».
Содержание: выполнение подготовки презентаций, подготовки
(контрольной) работе и изучение дополнительной учебной литературы.

к

письменной

Перечень тем для подготовки презентаций:
1. Особенности государственного регулирования внешней торговли РФ с промышленно
развитыми странами.
2. Торгово-экономические отношения РФ со странами Европейского Союза.
3. Основные торговые партнёры России среди развитых стран с рыночной экономикой.
4. Проблемы развития торгово-экономических отношений РФ с развивающимися
странами.
5. Основные торговые партнёры РФ среди развивающихся стран.
6. Особенности торгово-экономических отношений РФ с Китаем.
Перечень тем для подготовки к письменной (контрольной) работе:
1. Роль России на мировом рынке оружия и военной техники.
2. Место России в мировой торговле химическими товарами.
3. Россия в международной торговле услугами.
4. Перспективы РФ в международном технологическом обмене.
5. Участие России в международных торговых организациях.
6. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России
7. Россия и всемирная торговая организация: процедура присоединения
8. История переговорного процесса России и ВТО
9. Современный этап переговоров Россия – ВТО
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10. Последствия присоединения России к ВТО
11. Иностранные инвестиции в экономике России
12. Правовая основа регулирования иностранных капиталовложений в России
13. Региональное и отраслевое распределение иностранных инвестиций в России
14. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию
15. Особенности вывоза капитала из России и проблема бегства капиталов
16. Внешняя задолженность России
17. Задолженность иностранных государств России
18. Состояние и перспективы международного научно-технического сотрудничества
России
19. Совместное предпринимательство как форма торгово-экономических отношений
России
20. Географическое распределение совместных предприятий по экономическим районам
России.
Примерные варианты тестов и типовых заданий

Вопрос №1
Какой элемент структуры международной торговли развивается наибольшими темпами
торговля продукцией добывающей промышленности
1
2

торговля продукцией обрабатывающей промышленности

3

оба они развиваются одинаково динамично

Вопрос №2
Основные черты международного разделения труда:
обмен товарами и услугами;
1
2

инвестирование в производстве;

3

транспортное обслуживание;

4

специализация на производстве отдельных товаров и услуг

Вопрос №3
Объективной основой МЭО является:
международная торговля;
1
2

международные валютно-финансовые отношения;

3

мировое хозяйство;

4

международное разделение труда;

4

открытая экономика

Вопрос №4
Специализация отдельных стран на определённых видах производственной деятельности
— это
международная интеграция;
1
2

международное кооперирование;

3

международное разделение труда;
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4

международная концентрация производства.

Вопрос №5
Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является
получение доступа к новым технологиям и знаниям;
1
2

передел сфер влияния между странами;

3

получение экономических выгод;

4

доступ к источникам сырья и энергии

Вопрос №6
Основными причинами развития разделения труда между странами являются:
различия в природно-климатических условиях
1
2

использование информационных преимуществ

3

геополитические особенности положения страны

4

наличие различных факторов производства

Вопрос №7
Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, датируется
концом XIX — началом XX века;
1
2

началом XVIII века;

3

ХV-ХVI веками;

4

серединой XX века (после Второй мировой войны)

Вопрос №8
По отношению к ТНК НЕВЕРНО утверждение
ТНК могут иметь государственную, частную или смешанную собственность;
1
2

ТНК обычно имеют централизованный офис, однако производство
осуществляется в разных странах;

3

одна из особенностей ТНК — многонациональный характер управляющих;

4

производственные и рыночные операции ТНК сосредоточены в стране
официальной регистрации

Вопрос №9
Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на
международном разделении труда и других факторов производства это
мировой рынок
1
2

международный рынок

3

внешний рынок

4

мировое хозяйство

Вопрос №10
Промышленно развитые страны занимают в общем объеме мирового экспорта:
около 20%;
1
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2

более 50%;

3

не более 60%;

4

около 70%.

Вопрос №11
По классификации МВФ к группе развитых стран относятся:
США
1
2

Португалия

3

Таиланд

4

Польша

3

Бразилия

4

Саудовская Аравия

Вопрос №12
Международные экономические отношения включают
систему международных расчётов
1
2

национальные рынки стран

3

международную торговлю товарами и услугами

4

международное движение рабочей силы +

5

международные авиалинии

6

международное движение капиталов

7

международные валютные и финансово-кредитные отношения

8

международное разделение труда

9

международную экономическую интеграцию

+

Вопрос №13
В теории МЭО исследуются
экономика зарубежных стран
1
2

любые экономические отношения между странами

3

механизм реализации МЭО

наиболее типичные, характерные, повторяющиеся международные
экономические отношения
Вопрос №14
Механизм МЭО включает в себя:
МРТ
1
4

2

международную экономическую интеграцию

3

правовые нормы

4

мировое хозяйство
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5

инструменты реализации МЭО (договоры, соглашения, кодексы и т.д.)

Вопрос №15
Согласно модели Хекшера -Олина страны специализируются на выпуске продуктов,
исходя из сопоставления:
издержек производства
1
2

стоимости факторов производства

3

предельных полезностей обмениваемых благ

4

трудовых затрат

5

изобилия или недостатка тех или иных факторов производства

Вопрос №16
Парадокс Леонтьева заключается в том, что США должны рассматриваться как страна:
капиталоизбыточная
1
2

трудоизбыточная

3

с ограниченными природными ресурсами

4

с ограниченным трудовыми ресурсами

4

с ограниченными капиталами

Вопрос №17
В долгосрочном периоде в результате роста внешней торговли в стране:
абсолютно обогащаются одни группы населения и абсолютно беднеют другие
1
группы населения
2

абсолютно беднеют все группы населения

3

абсолютно обогащаются все группы населения

4

все ответы неверны

Вопрос №18
На основании какой из теории сделаны следующие выводы:
рост цен на продовольственные товары приведет к росту доходов владельцев
1
земли, т. е. фактора, который интенсивно используется для производства
продовольствия, и сокращению доходов владельцев других факторов —
Рикардо-Винера
2

относительно трудоизбыточная страна будет импортировать относительно
более капиталоемкие товары — Хекшера – Олина

рост объёма применяемого капитала, являющегося избыточным фактором в
данной стране, приводит к непропорционально большему увеличению
производства в экспортоориентированных отраслях и сокращению
производства в импортозамещающих отраслях — теорема Рыбчинского
Вопрос №19
Главные принципы деятельности Всемирной Торговой Организации:
предоставление кредитов участникам внешней торговли, страховании
1
экспортных кредитов;
3

2

применение режима наибольшего благоприятствования в торговле,
взаимности торговых уступок:
10

3

обеспечение индивидуального режима внешней торговли для каждой страны,
ведение внешней торговли на основе публичного права.

либерализация международной торговли, снижение таможенных пошлин,
отмена других ограничений
Вопрос №20
Если спрос на квотируемый товар растёт, то:
применение импортной квоты наносит благосостоянию страны меньший
1
ущерб, чем применение импортной пошлины
4

2

применение импортной квоты наносит благосостоянию страны больший

3

ущерб, чем применение импортной пошлины

4

цены на квотируемый товар снижаются

4

растет предложение данного товара

Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине)
Вариант 1
Задача 1. В таблице приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России и
Германии следующие:
Россия
Германия
Сыр (кг в час)
5
1
Трикотаж (кв. м. В час)
1
3
Определите:
а) в производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? Какой здесь
тип преимущества имеет место?
Б) подсчитайте (в часах) выигрыш от международной торговли соответственно России и
Германии, если обменивают 5 кг сыра на 3 кв. м. трикотажа.
Задача 2. Страна с населением 30 млн. человек производит ВВП равный 900 млрд. ден.
ед. Объем экспорта (Q экс ) составляет 175 млрд. ден. ед., а объем импорта – 275 млрд. ден.
ед. Определите степень открытости национальной экономики.
Вариант 2
Задание 1. Верно / Неверно. Обоснуйте свой ответ
В мире отмечается ухудшение, или деградация земель.

Перечень тем рефератов/докладов/презентаций/эссе по дисциплине:
1. Страны-лидеры по созданию совместных предприятий на территории России.
2. Приграничная торговля как особый режим осуществления внешнеторговой
деятельности
3. Цели, задачи и особенности ведения приграничной торговли.
4. Приграничная торговля РФ в современных условиях.
5. Понятие свободных экономических зон и их международная классификация.
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6. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» как
основа функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) в России.
7. Цели создания и особенности ОЭЗ в России.
8. Внешнеторговая документация: коммерческие документы
9. Финансовые и страховые документы, обеспечивающие совершение внешнеторговых
операций
10. Транспортные и транспортно-экспедиторские документы
11. Таможенные документы, необходимые для оформления перехода товаров через
таможенную границу
12. Современная миграционная ситуация в России.
13. Влияние миграции рабочей силы на экономику России.
14. Миграционная политика Российской Федерации и ее основные направления.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1.Современное положение России в мировой экономике
2.Основные экономико-статистические показатели, характеризующие место и роль в
России в мировой торговле.
3.Торгово-экономические отношение РФ со стороны СНГ
4.Основные направления внешнеэкономической деятельности РФ
5.Основные тенденции в структуре мирового рынка (экспорт и импорт).
6.Природно-ресурный потенциал России.
7.Структура экспорта товаров РФ и ее отличие от структуры мирового экспорта.
8.Структура и особенности российского импорта.
9.Динамика мирового производства и производства в РФ в годы реформ, краткая
характеристика особенностей.
10.Динамика мировой торговли и внешней торговли РФ в годы реформ, краткая
характеристика, особенности.
11.Экспорт машин и оборудования РФ, особенности.
12.Роль продукции машиностроения в импорте РФ.
13.Значение продовольствия в покрытии потребностей внутреннего рынка России.
14.Место РФ в мировой торговле наукоемкой продукцией, причины отставания.
15.Основные причины нелегального вывоза капитала из России, тенденции в годы
реформ.
16.Валютные резервы. Понятие, их состояние в России.
17.Отношения РФ с МВФ на современном этапе.
18.Внешне торговая политика бывших советских республик.
19.Интеграционные объединения в странах СНГ.
20.Торгово-экономические отношения РФ со странами центральной и восточной
Европы.
21.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения РФ.
22.Внешний долг РФ и проблемы его погашения.
23.Выгоды России от присоединения к ВТО.
24.Торгово-экономические отношения РФ с Великобританией и Ирландией.
25.Характеристика экономики США.
26.Торгово-экономические отношения РФ с США.
27.Причины, сдерживающие внешнюю торговлю РФ со странами СНГ.
28.В чем проявляется продовольственная зависимость РФ от заграницы.
29.Торгово-экономические отношения РФ с Турцией
30. Торгово-экономические отношения РФ с КНР.
31. Торгово-экономические отношения РФ с Южной и Северной Кореей.
32. Торгово-экономические отношения РФ со Скандинавскими Странами.
33. Торгово-экономические отношения РФ с Японией.
34. Торгово-экономические отношения РФ с Францией.
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35. Торгово-экономические отношения РФ с Испанией
36. Торгово-экономические отношения РФ с Португалией
37. Торгово-экономические отношения РФ с Мексикой.
38. Торгово-экономические отношения РФ с Италией.
39. Торгово-экономические отношения РФ с Южноафриканскими странами.
40. Торгово-экономические отношения РФ со странами Латинской Америки.
41.Экспортная экспансия РФ в азиатские страны (Вооружение и военная техника).
42.Внешняя торговля РФ со странами Балтии
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Бочков Д. В., Внешние экономические связи: учебное пособие, [Электронный
ресурс] / М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 229с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588&sr=1
2. Семенова Е. Е. , Соболева Ю. П. Международная торговля: учебное пособие,
[Электронный ресурс] / М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 – 260с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885&sr=1
Дополнительная литература:
1. Ханин М. С., Экономические аспекты обеспечения безопасности России в области
внешней торговли и судоходства: учебное пособие, [Электронный ресурс] / М.:
Альтаир, МГАВТ, 2012 – 76с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430484&sr=1
2. Зензин Т. Т. Анализ структуры, географии, динамики, перспектив внешней
торговли России:, [Электронный ресурс] /М.: Лаборатория книги, 2012 – 113с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140852&sr=1
3. Ефимова Л. В. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности в РФ, [Электронный ресурс] / М.: Лаборатория книги, 2010 – 76с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86583&sr=1

1.
2.
3.
4.

5.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
http://www.consultant.ru/ - сайт информационно-правовой системы «Консультант
Плюс».
http://biblioclub.ru
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
http://www.encyclopedia.ru
Мир
энциклопедий. Описание
материальнотехнической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплине
http://www.polpred.com/ - электронный архив важных публикаций по отраслям.
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