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1. Наименование дисциплины:
Автор(ы) программы: С.В. Киселев
Телефон, e-mail: + 7 495 939 3427; servikis@yandex.ru
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки: Экономика
Язык преподавания дисциплины: русский

2. Статус и место дисциплины в структуре основной образовательной программы
подготовки бакалавра
Статус дисциплины: факультативная
Семестр: 7
Пререквизиты:
Международная экономика
Страны и регионы в мировой экономике и региональная экономика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций и результатов обучения:
Формируемые компетенции
•способность использовать
фундаментальные экономические
знания в различных сферах
деятельности (ОК-3)

•способность осуществлять поиск,
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для эффективного
решения профессиональных задач
(ОПК-2)
•способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей (ПК-6)
•способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собирать
необходимые данные,
анализировать их и готовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7)

Результаты обучения по дисциплине
1.Знание истории и теоретических основ создания, развития и
функционирования ВТО, основных соглашений ВТО и инструментов
регулирования внешней торговли
2.Умение анализировать и выявлять факторы и тенденции,
определяющие основные направления развития системы регулирования
международной торговли
1.Знание источников информации для анализа основных тенденций, роли
России в ВТО, ее взаимоотношений в рамках ВТО
2.Умение собирать и анализировать информацию о нотификациях членов
ВТО, об основных тенденциях развития международной торговли
1.Знание методов анализа и показателей экономической и торговой
деятельности
2.Умение оценивать влияние торговой деятельности на экономику, в том
числе в рамках отдельных отраслей

1.Знание форм нотификаций в ВТО, обзоров торговой политики и других
источников информации в ВТО, ОЭСР, ЮНКТАД и других организациях
2.Умение обобщать информацию, сопоставлять различные подходы и
оценки к результатам членства России в ВТО, в том числе в ее спорах в
рамках ВТО

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего 72 академических часов, из которых, 36
часов составляет контактная работа студента с преподавателем (34 часа - занятия лекционного
типа, 2 - промежуточная аттестация), 36 часов составляет самостоятельная работа студента.
Название темы

Трудоемкость (в академических часах) по видам работ
Контактная работа студента с преподавателем, часы
в том числе
Всего
часов

Тема 1 Место
России в мировой
торговле товарами
и услугами.
История
возникновения
Генерального
соглашения о
тарифах и
торговле (ГАТТ) и
ВТО.
Взаимоотношения
СССР и России с
ГАТТ и ВТО
Тема 2.
Основные
соглашения ВТО
Тема 3.
Порядок и
процедуры
присоединения к
ВТО. Ход и
переговоры по
присоединению
РФ к ВТО
Тема 4.
Преимущества и
недостатки
присоединения к
ВТО
Тема 5.
Проблемы
присоединения
России к ВТО
Тема 6.
Россия и развитие
регулирования
торговли в ВТО.
Проблемы
реформы ВТО
Консультация
перед
промежуточной
аттестацией
Промежуточная
аттестация (зачет)
Всего часов

Всего часов
контактной
работы

Занятия
лекционного
типа

Занятия
семинарского
типа

Консультации
кн
ч

перед
промежуточно
й аттестацией

Промежуточн
ая аттестация
(зачет )

Самостоят
ельная
работа
студента,
часы

12

6

6

6

14

6

6

8

8

4

4

4

12

6

6

6

12

6

6

6

12

6

6

6

2

2

72

36

2
34

2

36
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
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 (12 часов)
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.
Основная литература: 1. Правила ВТО и основы торговой политики,
Международные отношения, 2017, Главы 1, 2,3,8
Тема 2. Основные соглашения ВТО (14 часов)
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 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.
Основная литература:
1. Правила ВТО и основы торговой политики, Международные отношения, 2017,
Главы 7,8, 9, 10, 13, 21, 23,
Тема 3. Порядок и процедуры присоединения к ВТО. Ход и переговоры по
присоединению к ВТО (8 часов)
Запрос о вступлении. Создание Рабочей группы по вступлению страны в ВТО.
Меморандум 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.
Основная литература: 1. Правила ВТО и основы торговой политики, Международные
отношения, 2017, Главы 29,32
Тема 4. Преимущества и недостатки присоединения к ВТО (12 часов)
Преимущества присоединения к ВТО. Недостатки присоединя 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.
Возможности защиты отечественных товаропроизводителей. Возможность выхода
из ВТО

Основная литература: 1. Правила ВТО и основы торговой политики,
Международные отношения, 2017, Глава 32
Тема 5. Проблемы присоединения России к ВТО (12 часов)
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.
Основная литература: 1. Правила ВТО и основы торговой политики,
Международные отношения, 2017, Глава 32
2. Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства
России в ВТО. Под ред. С.В. Киселева. М.: 2016
Тема 6. Россия и развитие регулирования торговли в ВТО. Проблемы реформы ВТО
(12 часов)
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.
Министерские конференции в Бали (2013 г.), Найроби (2015 г.) и их результаты.
Проблемы реформирования ВТО. Возможные подходы России к основным
проблемам развития ВТО.
Основная литература: 1. Правила ВТО и основы торговой политики,
Международные отношения, 2017, Главы 29, 30, 31, 32
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
1. Правила ВТО и основы торговой политики, Международные отношения, 2017
2. Система государственной поддержки сельского хозяйства в условиях членства России в
ВТО. Под ред. С.В. Киселева. М.: 2016
Дополнительная литература:
1. Дюмулен И.И. "Международная торговля. Экономика, политика, практика”, 2015
2. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. 2-е
издание. 2009
3. Данильцев А.В., Киселев С.В. Регулирование субсидий в ВТО. 2008
Базы данных и Интернет-ресурсы
www.wto.ru – даются основные моменты современного развития членства России в ВТО
www.wto.org – все основные документы и события в ВТО, официальный сайт ВТО
www.wto-russia.org – аналитические и другие материалы по ВТО
www.wto-consulting.ru – аналитические и другие материалы ВТО
www.ustr.gov – официальный сайт офиса USTR, позиция США по большинству вопросов
http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/ - официальный сайт ЕС по торговым вопросам
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (материалы для
проведения контактной и самостоятельной работы)

Формы проведения занятий (контактной работы):
•

интерактивные лекции в форме диалога со студентами

•

мастер-классы экспертов и специалистов

Формы самостоятельной работы:
•
•
•
•

Изучение литературы по теме
Работа с кейсом
Подготовка рефератов
Подготовка эссе

Кейсы (примеры):
Спор между Россией и ЕС (Германия и Италия) – Антидемпинговые пошлины на легкие
коммерческие автомобили. Причины и элементы спора, позиции ЕС и России, результаты спора
и Соглашение имплементации Статьи VI ГАТТ 1994.
Спор между Россией и ЕС по утилизационному сбору на автомобили. Причины и элементы
спора, позиции ЕС и России, результаты спора и применение национального режима
Спор между Россией и Украиной – По импорту железнодорожного оборудования и запчастей
Причины и элементы спора, позиции Украины и России, результаты спора и применение
национального режима
Рефераты (примеры):
• 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)
• Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, по защитным мерам (Содержание
соглашений, анализ реализации данных соглашений членами ВТО, cоглашения и
законодательство Российской Федерации, применение мер Российской Федерацией и
против нее).
• 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)
• 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).
Эссе (примеры):
• Основные правила присоединения к ВТО и опыт: значение для России
• Возможная позиция России в Доха раунде по вопросам сельского хозяйства, NAMA и
механизмам регулирования доступа на рынок товаров
• Место России в мировой торговле товарами и услугами.

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Результаты обучения по
дисциплине

Оценочные средства

Знать историю и теоретические основы
создания, развития и функционирования ВТО,
основные соглашений ВТО и инструменты
регулирования внешней торговли.

Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Рефераты по основным соглашениям ВТО, по результатам
Уругвайского раунда

Знать формы нотификаций в ВТО, обзоры
торговой политики и другие источники
информации в ВТО, ОЭСР, ЮНКТАД и
других организациях ….

Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Эссе по месту России в мировой торговле товарами и услугами,

Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Знать источники информации для анализа
основных тенденций, роли России в ВТО, ее
взаимоотношений в рамках ВТО
Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Знать методы анализа и показатели
экономической и торговой деятельности
Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Уметь анализировать и выявлять факторы и
тенденции,
определяющие
основные
направления развития системы регулирования
международной торговли
Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Уметь собирать и анализировать информацию
о нотификациях членов ВТО, об основных
тенденциях развития международной торговли
Участие в дискуссии, ответы на вопросы
Уметь
оценивать
влияние
торговой
деятельности на экономику, в том числе в
рамках отдельных отраслей
Уметь обобщать информацию, сопоставлять
различные подходы и оценки к результатам
членства России в ВТО, в том числе в ее спорах
в рамках ВТО

Кейсы по спорам в ВТО, эссе по возможной позиции России в
рамках регулирования торговли
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9. БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
Максимальные значения баллов, которые студент может получить за выполнение формы
проверки знаний (текущая и промежуточная аттестация):
Формы текущей и промежуточной аттестации
Баллы
(оценочные средства)
Участие в обсуждении кейса
15
Подготовка реферата
20
Написание эссе
20
Зачет

30

Оценка по курсу выставляется, исходя из следующих критериев:
Минимальное количество
Максимальное количество
Оценка
баллов
баллов
Зачет
40
100
Незачет
0
39
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Использование on.econ.msu для размещения материалов дисциплины (кейсов, презентаций
лекций, литературы и ссылок для докладов и эссе).
Для организации занятий по дисциплине необходимы следующие технические средства
обучения:
• мультимедийный класс
• доска с маркерами

Автор(ы) программы: _____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

