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1. Трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
з.е.

в часах

2

всего
72

Самосто
ятельная

Контактная
всего
40

в семестре
34

лек
34

сем

контр

консул

Индивид.
Консульт.
6

Зачет

всего
32

2. Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью использовать фундаментальные экономические знания в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия, а также для выполнения научно-исследовательских работ (ОК-4);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);









Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять поиск, сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для эффективного решения профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональными компетенциями (ПК):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и других источниках информации, и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений на
микро и макро уровне (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
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решений на микро и макро уровне, разрабатывать и обосновывать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, финансовых и экологических рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
2.1 В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
 историю создания, развития и функционирования ВТО, основные соглашения ВТО
и инструменты регулирования внешней торговли (З-1)
 степень соответствия законодательства Российской Федерации основным
соглашениям ВТО, ход и проблемы присоединения России к ВТО и условия
присоединения России к ВТО (З-2)
 возможные подходы России к важнейшим проблемам либерализации торговли (З3)
Уметь
 анализировать и выявлять факторы и тенденции, определяющие основные
направления развития системы регулирования международной торговли (У-1),
 собирать и анализировать информацию о нотификациях членов ВТО, об основных
тенденциях развития международной торговли (У-2),
 формулировать возможную позицию Российской Федерации при различных
ситуациях и сценариях развития международной торговли (У-3).
Владеть навыками
 сбора и анализа информации по развитию системы регулирования международной
торговли (В-1),
 анализа основных соглашений ВТО, документов Дохийского раунда (В-2),
 презентации полученных результатов с использованием современных средств
визуализации данных (В-3),
 командной работы при составлении рекомендаций и прогнозов (В-4).
Таблица 1. Соотнесение результатов обучения по дисциплине с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (компетенциями)
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения)
ОК -3
ОК-4
ОК-6
ОПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-11

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
З-1,З-2, З-3
У-1,У-2,У-3
В-1,В-2,В-3, В-4
З-1,З-2, З-3
У-1,У-2,У-3
В-1,В-2,В-3, В-4
З-1,З-2
У-1,У-2,У-3
В-1,В-2
З-2, З-3
У-1,У-2,У-3
В-1,В-2
У-1,У-2,У-3
В-1,В-2
З-1,З-2, З-3
У-1,У-2
В-1,В-2
З-1
У-1,У-2
В-1,В-2,В-3, В-4
З-1,З-2, З-3
У-1,У-2,У-3
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В-1,В-2,В-3, В-4

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)
подготовки бакалавра
Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП. Дисциплина является
логическим продолжением базовых дисциплин профессионального цикла. Дисциплина
представляет собой конкретизацию и углубление основ международной экономики,
экономики зарубежных стран, регулирования внешнеэкономических связей.
Для изучения курса студент должен обладать базовыми знаниями по экономической
теории, международной экономике.
4. Структура и содержание дисциплины
Таблица. Темы по разделам
Наименование
и
краткое содержание
разделов
и
тем
дисциплины (модуля)
Тема 1
Место
России
в
мировой
торговле
товарами
и
услугами. История
возникновения
Генерального
соглашения
о
тарифах и торговле
(ГАТТ)
и
ВТО.
Взаимоотношения
СССР,России
с
ГАТТ и ВТО
Тема 2
Основные
соглашения ВТО
Тема 3
Порядок и
процедуры
присоединения к
ВТО. Ход
переговоров по
вступлению
Российской
Федерации в ВТО.
Тема 4
Преимущества и
недостатки
присоединения к
ВТО
Тема 5
Проблемы
присоединения
России к ВТО.
Основные
обязательства
России при
вступлении в ВТО.
Тема 6
Россия и текущий
раунд переговоров
по либерализации

Всего
(час.)

В том числе
Контактная работа (часы)
всего

Из них
Лек
ции

семинары

Контр
ольная
работа

Консуль
тации

Индив.
консульт
.

Экзамен

Самосто
ятельная
(часы)

3

6

6

6

6

3
4

4

4

4
6

6
4

6

6

4
6

6
3

международной
торговли (Доха
Раунд или Раунд
Развития)
Консультации

Итого

72

6
40

6
6

34

32

Тема 1. Место России в мировой торговле товарами и услугами. История
возникновения Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) и ВТО.
Взаимоотношения СССР, России с ГАТТ и ВТО
Доля России в торговле различными видами товаров и услуг. ВТО в регулировании
международной торговли. Бреттон-Вудс и идея создания Международной торговой
организации. Атлантическая хартия. Гаванская хартия и ее составные части. Основные
черты ГАТТ (1947). ГАТТ (1947) и ГАТТ(1994). Отличие ВТО от ГАТТ. Характеристика
ВТО как организации (численность секретариата, бюджет и пр.). Взнос Российской
Федерации в ВТО.
Принципы и структура ВТО. Процесс принятия решений в ВТО. Правила
вступления в ВТО. Статья XII Соглашения о ВТО.
История взаимоотношений СССР, России и ГАТТ/ВТО.
Тема 2. Основные соглашения ВТО
Основные результаты Уругвайского раунда. Комплекс обязательств ВТО. ГАТТ
1994. Генеральное соглашение по торговле услугами (GATS). Соглашение по торговым
аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS).
Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, по защитным мерам.
Соглашение по реализации статьи VI ГАТТ 1994. Соглашение по сельскому хозяйству и
Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам. Соглашение по текстилю и одежде.
Соглашение и по торговым аспектам инвестиционных мер (TRIMS). Соглашение по
техническим барьерам в торговле. Соглашение по таможенной оценке. Соглашение по
предотгрузочной инспекции. Соглашение по правилам происхождения. Соглашение по
процедурам импортного лицензирования. Договоренность о правилах и процедурах
разрешения споров. Многосторонние (plurilateral) соглашения с необязательным участием.
Механизм обзора торговой политики. Механизм разрешения споров в ВТО. Его
отличие от ГАТТ.
Тема 3. Порядок и процедуры присоединения к ВТО. Ход переговоров по
вступлению Российской Федерации в ВТО.
Запрос о вступлении. Создание Рабочей группы по вступлению страны в ВТО.
Предоставление меморандума о режиме внешней торговле страны. Предоставление
Таможенного тарифа страны и других законодательных актов. Переговоры по уступкам и
обязательствам страны. Подготовка Доклада Рабочей группы и Протокола о
присоединении к ВТО. Процедуры оформления вступления страны в ВТО.
Необходимость ратификации условий и обязательств по вступлению в ВТО. Страны,
вступившие в ВТО после 1 января 1995 г.
Основные этапы переговоров Российской Федерации и их результаты.
Тема 4. Преимущества и недостатки присоединения к ВТО.
Преимущества присоединения к ВТО.
Недостатки присоединения к ВТО. Уменьшение возможностей и ограничения
поддержки товаропроизводителей. Установление рамок в проведении промышленной и
аграрной политики. Ограничение возможностей таможенно-тарифной защиты. Открытие
рынков для неподготовленных отраслей и предприятий.
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Возможности защиты отечественных товаропроизводителей. Возможность выхода
из ВТО.
Санкции против России и ответные санкции в контексте правил ВТО.
Тема 5. Проблемы присоединения России к ВТО. Основные обязательства России
при вступлении в ВТО. Последствия первых лет членства России в ВТО
Требования "ВТО+". Проблемы совершенствования законодательства. Оценка
последствий присоединения России к ВТО. Экспортно-ориентированные отрасли и
вступление в ВТО. Сельское хозяйство и пищевая промышленность. Требования к России
в области энергетики. Сфера услуг. Машиностроение.
Основные обязательства России в ВТО в области финансовых и страховых услуг,
торговли промышленными товарами, сельского хозяйства и других сфер.
Влияние членства в ВТО на экономику России. Текущие споры Российской
Федерации и членов ВТО в рамках системы разрешения споров.
Тема 6. Россия и текущий раунд переговоров по либерализации международной
торговли (Доха Раунд или Раунд Развития)
Конференция министров в Сиэтле (1999 г.). Позиции разных стран и групп стран.
по вопросам сельского хозяйства, экспортным субсидиям, государственным закупкам,
окружающей среде, регулирования трудовых отношений и т.д.
Конференция в Дохе (2001 г.). Основные документы и решения. Начало нового
раунда. Конференция в Канкуне (2003 г.) и проблемы либерализации торговли.
("Сингапурская повестка дня", проблемы сельского хозяйства и другие вопросы нового
раунда).
Министерская декларация в Гонконге (2005). Результаты и перспективы.
Переговоры 2007–2008 гг. Проекты модалитис по сельскому хозяйству, по
торговле промышленными товарами (NAMA), другим вопросам повестки дня.
Конференции в Бали (2013 г.) и Найроби (2015 г.) и их результаты. Позиция
Российской Федерации по вопросам, решенным на последних министерских
конференциях ВТО.
Возможные подходы России к основным проблемам переговоров текущего
Дохийского раунда либерализации международной торговли.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Правовые
тексты. М.:МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002.–498 с.
2. И.И. Демулен. Всемирная торговая организация, М.2003
3. ВТО и сельское хозяйство России, ТЕИС, 2003
4. Основы торговой политики и правила ВТО, Международные отношения, 2006
5. Правила ВТО и основы торговой политики, Международные отношения, 2017
6. Модернизация АПК России после вступления в ВТО./Под ред проф. С. В. Киселева –
М.: Проспект, 2014
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
а) Таблица 2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
ОК -3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОК-4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5

ОК-6
ОПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-11

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

б) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
Тема 1. Место России в мировой торговле товарами и услугами. История
возникновения Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) и ВТО
Взаимоотношения СССР, России с ГАТТ и ВТО.
Эссе: Место России в мировой торговле товарами и услугами.
Эссе: Принципы ВТО и их реализация в правилах и нормах.
Тема 2. Основные соглашения ВТО
Доклад: Основные результаты Уругвайского раунда переговоров по либерализации
торговли товарами и услугами.
 Основные параметры либерализации сельскохозяйственной торговли.
 Основные параметры либерализации торговли промышленными товарами.
 Последствия реализации решений Уругвайского раунда.
 Решения по либерализации торговли после Уругвайского раунда.
Доклад: Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, по защитным мерам.
 Содержание соглашений
 Анализ реализации данных соглашений членами ВТО
 Соглашения и законодательство Российской Федерации
 Применение мер Российской Федерацией и против нее.
Доклад: Процедура разрешения споров в ВТО
 Основные правила разрешения споров в ГАТТ и ВТО
 История споров по различным товарам (промышленным и сельскохозяйственным)
 Значение процедуры споров для России и текущие споры в ВТО
Доклад: Соглашение по сельскому хозяйству
 Регулирование сельскохозяйственной торговли до Уругвайского раунда
 Основные правила регулирования поддержки сельского хозяйства
 Основные правила регулирования доступа на рынок

Значение для России Соглашения по сельскому хозяйству при вступлении в ВТО
Тема 3. Порядок и процедуры присоединения к ВТО. Ход переговоров по
вступлению Российской Федерации в ВТО.
Эссе: Основные правила присоединения к ВТО и опыт: значение для России
Тема 4. Преимущества и недостатки присоединения к ВТО
Доклад: Последствия присоединения к ВТО для российской экономики
 Последствия для промышленности и ее отдельных отраслей
 Последствия для сельского хозяйства
 Последствия для сферы услуг
 Последствия для системы таможенного контроля
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Тема 5. Проблемы присоединения России к ВТО. Основные обязательства России
при вступлении в ВТО. Последствия первых лет членства России в ВТО
Эссе: Какие позиции и аргументы существуют в России по вопросу влияния
присоединения к ВТО
Эссе: Обязательства России в области промышленных товаров и влияние на
экономику
Эссе: Обязательства России в области финансовых и страховых услуг и влияние на их
развитие в стране
Тема 6. Россия и текущий раунд переговоров по либерализации международной
торговли (Доха Раунд или Раунд Развития)
Эссе: Позиция России по вопросам сельского хозяйства, NAMA и механизмам
регулирования доступа на рынок товаров
Контрольные вопросы
1. Чем отличается ВТО от ГАТТ
2. Чем отличается ГАТТ (1947) от ГАТТ (1994)
3. Каковы основные характеристики Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности и значение для России
4. Чем отличаются плюрилетеральные соглашения от малтилетеральных
5. Каковы основные принципы ВТО?
6. Что означает принцип Национального режима
7. Что означает Режим наибольшего благоприятствования
8. Какое значение имела поправка Джексона-Веника для России в ходе присоединения к
ВТО
9. Какое отношение имеет статус рыночной экономики к членству в ВТО
10. Какие нормы регулируют процесс вступления в ВТО?
11. В чем заключались основные моменты изменения российского законодательства по
техническому регулированию
12. В чем заключались основные моменты изменения российского законодательства по
таможенному регулированию
13. Что такое горизонтальные обязательства
14. Какие отрасли экономики России наиболее чувствительны к вступлению в ВТО и
почему
15. Что такое «ВТО+»
16. Какие возможности предоставляет ВТО для защиты российской экономики
17. Каковы основные условия присоединения России по авиационной промышленности
18. Каковы основные условия присоединения России по автомобильной промышленности
19. Каковы основные условия присоединения России по сельскому хозяйству
20. Какие основные условия присоединения России в области банковского и страхового
секторов
21. Основные позиции стран перед началом Дохийского раунда
22. Как образовалась группа G-20 в рамках переговоров Дохийского раунда?
23. Какие основные группы существуют в ВТО?
24. Каковы возможные условия Дохийского раунда по сельскому хозяйству
25. Каковы возможные условия Дохийского раунда по NAMA
26. Каковы возможные условия Дохийского раунда по услугам
27. Каковы возможные условия Дохийского раунда по экологическим товарам
28. Каковы возможные условия Дохийского раунда по хлопку
в) Процедуры оценивания
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Контроль текущей успеваемости предполагает следующие формы отчетности студента:
доклад на заданную тему, написание эссе, подготовка реферата, участие в дискуссии на
заданную тему, подготовка аналитического отчета.
Оценки текущей успеваемости выставляются в баллах, максимальное количество баллов,
которое студент может получить в ходе промежуточной аттестации, составляет 70 баллов
(70% от максимального количества баллов по курсу).
Таблица. Примеры оценок в баллах за конкретные виды работ (формы отчетности)
Виды работ
Максимальное количество баллов
Участие в обсуждении кейса
15
Подготовка реферата
20
Подготовка аналитического отчета
25
Написание эссе
10
Самостоятельная работа
15
7. Форма проведения самостоятельной работы и текущего контроля
успеваемости
Обязательные формы проведения самостоятельной работы: изучение материалов
лекций и рекомендуемой по каждой теме литературы.
Формы проведения самостоятельной работы по выбору студента: написание
реферата, подготовка доклада, презентации на предложенные темы, подготовка
аналитического обзора, обсуждение кейса по предложенной теме.
Текущий контроль успеваемости включает:
- оценку докладов, рефератов, эссе, проектов, аналитических обзоров.
8. Образовательные технологии
Используются различные виды учебной работы, в том числе мастер–классы, разбор
конкретных ситуаций (case study).
Использование статистических баз данных и информационных систем (.
9. Балльная система оценки знаний
Виды работ

Формы отчетности

Текущая успеваемость

Промежуточные
70
самостоятельные
работы,
доклады, рефераты, эссе,
обсуждение
кейсов,
аналитические обзоры
зачет
30

Итоговая работа
Итого по всем видам работ

Максимальное баллов

100

Переход от баллов к официальной системе оценки знаний студентов осуществляется
следующим образом:
∑ баллов ≥ 60 - зачет
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для изучения дисциплины необходимо использование
аудиторий, оснащенных
мультимедийной техникой и доступом к сети Интернет.
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