
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
Чистопольский филиал «Восток» 

Кафедра Экономики инновационного производства  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

по дисциплине  

ЭКОНОМИКА, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО ВТО, 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН 

СНГ 

 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.09.02 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Экономика малого и среднего предпринимательства 

Вид профессиональной деятельности: расчетно-экономическая,                  

                                                                  организационно-управленческая 

 

 

Разработчик      А.В. Мингалимова 
                                                           подпись

 

 

 

Чистополь  

2018 г.



2 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п № темы Тематика  практических занятий 

1 

 

1.1 

 

Современные факторы формирования мировой экономики и 

развития международного бизнеса 

2 1.2 Общая характеристика ВТО 

3 1.3 Таможенный союз ЕврАзЭс и Зона свободной торговли стран СНГ 

4 2.1 
Нетарифные меры регулирования международной торговли в 

системе ВТО 

5 2.2 Механизмы защиты национальных производителей в системе ВТО 

6 2.3 Тарифная политика в условиях ВТО 

7 2.4 Правила ВТО в сфере международного обмена услугами 

8 2.5 
Правила ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности 

9 2.6 Механизм урегулирования споров в системе ВТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



3 
 

 

Практические занятия по дисциплине «Экономика, торговая политика 

и право ВТО, таможенного союза и зоны свободной торговли стран СНГ» 

включают в себя: 

1) контрольные вопросы по теме; 

2) решение тестовых заданий. 

Перед каждым практическим занятием обучающемуся рекомендуется 

следующая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на контрольные вопросы плана практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные вопросы. 

Каждому обучающемуся предлагается дать полный и развернутый ответ на 3 

вопроса изучаемой темы. Для данного задания необходимо свободно владеть 

основными определениями, понятиями, правилами, приемами, методами в 

рамках рассматриваемого материала. Опрос проводиться в течение 30 минут. 

Минитест или микроконтроль проводится в течение не более 30 минут. 

Для их выполнения необходимо свободно владеть основными 

определениями, понятиями, правилами, приемами, методами, моделями в 

рамках рассматриваемого материала. 

 

Тема 1. Современные факторы формирования мировой экономики 

и развития международного бизнеса 

(практические занятия № 1, 2) 

План занятия 

 

1. Основные закономерности развития мировой экономики.  

2. Интернационализация. Показатели интернационализации 

производства.  

3. Факторы, определяющие экономическую взаимозависимость 

национальных экономик.  

4. Международное разделение труда. Типы международного 

разделения труда. Показатели и факторы развития международного 

разделения труда.  

5. Современное состояние международного разделения труда. Роль и 

место России в международном разделении труда.  

6. Международная специализация и кооперация производства. Виды 

международной специализации и кооперации.  

7. Сущность экономической интеграции. Предпосылки и цели 

интеграции. Формы интеграционных объединений, перспективы их развития. 

Участие России в интеграционных процессах.  
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Вопросы для самопроверки 

 

1.Сущность международного разделения труда и его основные типы.  

2.Какова роль МРТ в возникновении и развитии мирового хозяйства?  

3.В чем выражаются процессы международной специализации стран?  

4.Что такое международное кооперирование и каковы его методы?  

5.Какими показателями может быть измерено участие страны в МРТ? 

 

Тема 2. Общая характеристика ВТО 

(практические занятия 3, 4) 

План занятия 

 

1. История создания Всемирной торговой организации (ВТО).  

2. Цели, задачи и функции ВТО. Принципы соглашений ВТО: торговля 

без дискриминации (режим наибольшего благоприятствования и 

национальный режим), транспарентность (прозрачность), либерализация 

торговли, содействие справедливой конкуренции, поощрение развития и 

экономических реформ, предсказуемость торговой политики.  

3. Современная организационная структура ВТО.  

4. Механизм принятия решений в системе ВТО.  

5. Порядок и условия вступления в ВТО.  

 

Контрольная работа 

 

1. Охарактеризуйте преимущества и недостатки участия страны в ВТО.  

2. Приведите примеры реализации принципов ВТО в практике 

международных торговых отношений стран-участниц ВТО.  

3. Дайте характеристику этапов вступления России в ВТО в 

соответствии с формально установленным порядком принятия страны в ВТО. 

Каковы причины столь длительного процесса принятия РФ в члены ВТО?  

4. Охарактеризуйте ключевые проблемы Дохийского раунда 

переговоров в рамках ВТО.  

5. По данным официального сайта ВТО (wto.org) охарактеризуйте 

основные результаты Балтийской конференции в декабре 2013 г. 

 

 

Тема 3. Таможенный союз ЕврАзЭс и Зона свободной торговли 

стран СНГ 

(практические занятия № 5, 6) 

План занятия 

 

1. Исторические особенности интеграции России в систему мирового 

рынка.  
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2. Россия и западноевропейский интеграционный процесс. 

Европейский союз. 

3. Россия и страны ближнего зарубежья (СНГ).  

4. Перспективные направления торговой интеграции России. 

Соглашения СНГ по интеграции в различных областях экономики и 

народного хозяйства. Договор о Зоне свободной торговли. Таможенный союз 

и Евразийский союз: соотношение и перспективы развития. 

 

Подготовить рефераты на темы: 

1. ЕврАзЭС - самое значимое интеграционное объединение на 

постсоветском пространстве.  

2. Интеграционные тенденции в СНГ. Евразийское экономическое 

сообщество: цели и направления формирования, проблемы в реализации 

намеченных целей.  

 

Тема 4. Нетарифные меры регулирования международной 

торговли в системе ВТО 

(практические занятия № 7, 8) 

План занятия 

 

1. Сущность нетарифных мер регулирования в системе ВТО.  

2. Нетарифные меры как инструменты прямого ограничения внешней 

торговли: запреты, квотирование, лицензирование, добровольное 

самоограничение экспорта, валютные ограничения, валютный контроль и др.  

3. Нетарифные меры непрямого действия: финансовые меры, 

предварительные импортные депозиты, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, субсидии и другие дотации экспортерам или 

импортозамещающим отраслям, протекционизм при реализации системы 

размещения правительственных заказов, дискриминационная политика в 

отношении иностранных инвестиций, избыточные таможенные 

формальности. 

4. Место и роль нетарифных инструментов проведения технической 

политики государств: санитарно-ветеринарные нормы и стандарты, 

промышленные стандарты и требования безопасности, требования к 

упаковке и маркировке.  

5. Кодексы ВТО, регламентирующие порядок применения нетарифных 

мер регулирования. Принципы применения отдельных видов нетарифных 

ограничений.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Нетарифные меры регулирования прямого действия?  
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2. Нетарифные меры реализации технической политики во внешней 

торговле. Кодекс по техническим барьерам.  

3. Нетарифные меры реализации национальной политики в области 

здравоохранения.  

 

 

 

Тема 5. Механизмы защиты национальных производителей в 

системе ВТО 

(практические занятия № 9, 10) 

 

План занятия 

 

1. Инструменты защиты национальных производителей в системе ВТО.  

2. Понятие демпинга и антидемпинговых пошлин. Порядок применения 

антидемпинговых пошлин.  

3. Правила ВТО в отношении субсидий и компенсационных мер.  

4. Понятие и виды субсидий. Субсидирование.  

5. Принципы определения материального ущерба внутреннему 

товаропроизводителю от субсидируемого импорта и демпинга.  

6. Правила ВТО в отношении защитных мер.  

7. Порядок применения защитных мер во внешней торговле.  

 

Письменная работа 

 

1. Правила ВТО по введению специальных защитных мер.  

2. Правила ВТО по введению антидемпинговых мер.  

3. Правила ВТО по введению компенсационных пошлин.  

4. Порядок проведения расследований по введению защитных мер во 

внешней торговле. 

 
Тема 6. Тарифная политика в условиях ВТО 

(практические занятия № 11, 12) 

 

План занятия 

 

1. Инструменты тарифной политики в системе ВТО.  

2. Задачи и функции таможенного тарифа. Экспортный таможенный 

тариф. Импортный таможенный тариф. Связанные ставки таможенного 

тарифа.  

3. Виды ставок таможенной пошлины. Порядок исчисления 

таможенных пошлин. 

4. Льготы и освобождение от уплаты таможенных пошлин.  
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5. Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная стоимость и 

методы ее определения.  

6. Расчет таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.  

7. Таможенные режимы. Содержание и условие помещения товаров 

под таможенный режим. Виды таможенных режимов.  

 

Тема 7. Правила ВТО в сфере международного обмена услугами 

(практические занятия № 13, 14) 

 

План занятия 

 

1. Предпосылки и условия формирования международного рынка 

услуг. 

2. Экономические особенности и специфические черты международной 

торговли услугами.  

3. Международная классификация видов услуг.  

4. Способы международной торговли услугами в современных 

условиях. 

5. Государственное регулирование в области внешней торговли 

услугами. 

6. Основные формы протекционизма на мировом рынке услуг.  

7. Роль Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) в 

регулировании мировой торговли услугами.  

8. Общие основы ГАТС. Сущность обязательств общего и 

специфического характера.  

 

Тестовые задания ТТК-1 

 

1. Вид услуг, не являющийся предметом международной торговли:  

1) перевозки;  

2) туризм; 

3) коммунальное обслуживание;  

4) финансовые услуги.  

 

2. Услуги, которые преобладают в структуре международного экспорта 

услуг:  

1) грузовые транспортные услуги;  

2) поездки; 

3) прочие услуги.  

 

3. Страны, лидирующие в международной торговле услугами:  

1) развитые страны; 

2) страны с переходной экономикой;  
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3) развивающиеся страны.  

 

4. Назовите общепринятую классификацию услуг (отметить неверные 

ответы):  

1) товарные услуги;  

2) факторные услуги;  

3) нефакторные услуги;  

4) нетоварные услуги.  

 

5. Факторы, не имеющие прямого отношения к предпосылкам 

формирования мирового рынка услуг:  

1) рост производства товаров4 

2)ускорение темпов научно-технического прогресса;  

3) кризис внешней задолженности;  

4) возрастание потребностей населения.  

 

6. Организационные формы международного бизнеса, лидирующие в 

международной торговле услугами:  

1) свободные экономические зоны; 

2) совместные предприятия;  

3) международные концерны;  

4) транснациональные корпорации.  

 

7. Верно ли утверждение, что в настоящее время экспорт услуг 

превышает экспорт продовольствия, руд, минерального сырья и топлива 

вместе взятых: 

1) верно;  

2) неверно.  

 

8. Страна, лидирующая в мировой торговле услугами:  

1) США;  

2) Япония;  

3) Китай;  

4) Россия.  

 

9. Сфера мировой экономики, на которую в наибольшей степени 

распространяется протекционистская политика государства:  

1) промышленное производство товаров;  

2) услуги. 

 

10. К мерам протекционизма в сфере услуг не относится:  

1) введение количественных квот;  

2) установление таможенных пошлин;  
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3) ограничения на создание на внутреннем рынке филиалов 

иностранных компаний;  

4) ограничения на продвижение иностранных производителей или 

потребителей услуг.  

 
Тема 8. Правила ВТО по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности 

(практические занятия № 15, 16) 

 

План занятия 

 

1. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС).  

2. Интеллектуальная собственность и ее объекты. Стандарты 

доступности, объема и использования прав интеллектуальной собственности. 

3. Соглашение по охране патентов и изобретений.  

4. Соглашение по промышленным образцам. Товарные знаки. 

Географические указания. Авторское право и смежные права.  

5. Принудительное осуществление прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Экономические выгоды и издержки. 

6.  Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности для развитых и развивающихся стран.  

7. Ограничение доступа бедных стран к новым продуктам и 

технологиям. Проблемы институционального и финансового характера.  

8. Меры по защите российской интеллектуальной собственности.  

9. Гармонизация российского законодательства с положениями 

Соглашения ТРИПС. Борьба с нарушением охраны прав интеллектуальной 

собственности в России.  

 

Тема 9. Механизм урегулирования споров в системе ВТО 

(практические занятия № 17, 18) 

 

План занятия 

 

1. Особенности формирования системы разрешения споров в рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО).  

2. Основные принципы, лежащие в основе механизма разрешения 

споров. Деятельность Органа по разрешению споров.  

3. Цели, составляющие основу процедуры урегулирования споров в 

ВТО.  

4. Этапы процесса урегулирования споров в ВТО: консультации, 

обсуждение в группе, апелляционный процесс, контроль выполнения. Сроки 

рассмотрения споров. 
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5. Проблемы, возникающие на практике в процессе применения 

механизма разрешения споров.  

6. Применение международного правового механизма разрешения 

споров в России.  

 

Тестовые задания ТТК-2 

 

1. Основной целью процедуры урегулирования споров ВТО является: 

1)вынесение  судебного решения; 

2) возмещение ущерба государству, которое обратилось с жалобой; 

3) восстановление нарушенного баланса прав и обязательств.  

 

2. Высшим органом ВТО по урегулированию споров является:  

1) Орган по разрешению споров - Генеральный Совет ВТО;  

2) Апелляционный орган.  

 

3. Общим принципом деятельности Органа по разрешению споров 

является то, что: 

1) правила и процедуры, закрепленные в ДРС (Договоренность о 

правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров), применяются к 

большинству споров, вытекающих из соглашений системы ВТО, кроме 

соглашений с ограниченным кругом участников;  

2) правила и процедуры, закрепленные в ДРС (Договоренность о 

правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров), применяются ко 

всем спорам, вытекающих из соглашений системы ВТО;  

3) правила и процедуры, закрепленные в ДРС (Договоренность о 

правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров), применяются к 

большинству споров, вытекающих из соглашений системы ВТО, кроме 

соглашений с ограниченными правами и обязанностями. 

 

4. В основе концепции аннулирования и сокращения преимуществ 

лежит идея:  

1) поддержания баланса прав и обязательств членов ВТО; 

2) приведения условий торговли к единой системе норм и стандартов;  

3) либерализации экономики.  

 

5. Орган по разрешению споров имеет полномочия: 

1) создавать третейские группы, принимать доклады третейских групп 

и апелляционного органа, контролировать выполнение решений и 

рекомендаций и разрешать приостановление уступок и других обязательств, 

которые вытекают из охваченных соглашений;  

2) создавать третейские группы, формировать апелляционный орган, 

контролировать выполнение решений и рекомендаций и разрешать 
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приостановление уступок и других обязательств, которые вытекают из 

охваченных соглашений;  

3) создавать третейские группы, контролировать выполнение решений 

и рекомендаций и разрешать приостановление уступок и других 

обязательств, которые вытекают из охваченных соглашений. 

 

6. Процесс урегулирования споров ВТО состоит из следующих этапов:  

1) консультации, обсуждение в группе, апелляционный процесс, 

контроль выполнения;  

2) консультации, создание третейской группы, апелляционный процесс, 

контроль выполнения;  

3) консультации, обсуждение в группе, принятие доклада рабочей 

группы, апелляционный процесс.  

 

7. Этап группового обсуждения, в процессе урегулирования спора, 

содержит следующие подэтапы:  

1) Создание третейской группы, представление доклада третейской 

групп, принятие доклада рабочей группы;  

2) Создание третейской группы, представление доклада третейской 

групп, обсуждение в группе;  

3) Создание третейской группы, обсуждение в группе, представление 

доклада третейской групп, принятие доклада рабочей группы.  

 

8. В Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 

разрешение споров:  

1) предусмотрены определенные правила, жестко регламентирующие 

этапы проведения консультаций, обязательным условием которых является 

30-тидневный лимит рассмотрения запроса; 

2) не предусмотрено никаких правил проведения консультаций, кроме 

того что они должны проводиться добросовестно и в течение 30 дней с 

момента запроса;  

3) предусмотрены определенные правила, жестко регламентирующие 

этапы проведения консультаций, обязательным условием которых является 

60-тидневный лимит рассмотрения запроса.  

 

9. Доступ к механизму разрешения споров имеют:  

1) страны-члены ВТО;  

2) национальные компании стран-членов ВТО; 

3) частные и юридические лица стран-членов ВТО.  

 

10. Этап создания третейской группы начинается в случае: 

1)  если в течение 60 дней компромисс между странами-участницами 

спора не найден или в консультациях страной-ответчиком отказано;  
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2) если в течение 30 дней компромисс между странами-участницами 

спора не найден и в консультациях страной-ответчиком отказано;  

3) если в течение 60 дней компромисс между странами-участницами 

спора найден, однако в консультациях страной-ответчиком отказано.  
 

 

 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3,4]. 

Интернет-ресурсы: 

[5-8]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

Обучающиеся экономических специальностей изучают курс 

«Экономика, торговая политика и право ВТО, Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли стран СНГ»  в течение одного семестра. Учебный план 

предусматривает написание реферата. Ее выполнение является одной из 

важных форм самостоятельной работы обучающихся над курсом 

«Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного союза и зоны 

свободной торговли стран СНГ». 

В процессе подготовки работы обучающиеся учатся самостоятельно 

овладевать знаниями, анализировать современные явления международной 

экономической жизни общества, сопоставлять факты, делать правильные 

научно-обоснованные выводы. Для этого необходимо ознакомиться с 

рекомендованной по этому курсу литературой. 

Кафедрой  Экономики инновационного производства рекомендуется 

следующий порядок подготовки и написания реферата. 

Выбор темы реферата.  Выбор варианта реферата предоставляется 

преподавателем или осуществляется  по последней цифре зачетной книжки. 

Составление плана работы. Вслед за подбором литературы следует 

составить план работы, который позволяет представить изучаемую проблему 

в логическом и историческом разрезе. Обычно 4 -5 вопросов бывает 

достаточно, чтобы раскрыть тему. Для глубокой проработки большинства 

тем требуется изучение не менее 5 - 6 источников. Это могут быть 

монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи в экономических 

журналах, статистические обзоры периодической печати. 

Изучение литературы по теме. На этом этапе обучающиеся 

приобретают опыт работы с источниками разного рода, умение находить в 

них главные положения, непосредственно относящиеся к избранной теме, 

учатся логично и последовательно излагать свои мысли при анализе сложных 

вопросов.  

Написание текста реферата. Реферат может быть написан с 

использованием компьютера или без него,  на листах размером А4. Текст 

должен быть написан на одной стороне листа, шрифт - 14, Times New Roman, 

межстрочный интервал - одинарный. Следует оставить поля: верхнее - 2,00 

см., нижнее - 3,00 см., левое - 2,00 см., правое - 1,5 см., страницы 

пронумеровать.  

Оформление титульного листа 
Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист 

считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. 

Позиционирование номера страницы на листе осуществляется по  
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усмотрению автора: либо от центра вверху или внизу страницы, либо в 

правом верхнем или нижнем углу страницы.  

 На титульном листе работы  должна содержаться следующая 

информация: наименование вуза, название темы, аббревиатура студенческой 

группы, номер зачетной книжки, фамилия и инициалы студента, фамилия и 

инициалы научного руководителя, а также его ученая степень и должность, 

город и текущий год. Кафедра экономики инновационного производства 

рекомендует использовать следующий образец титульного листа  

(приложение 1). 

 Реферат должен быть выполнены по плану. План должен отражать 

содержание работы и обеспечивать последовательность изложения. Текст 

работы должен быть разделен на главы (части, разделы) в соответствии с 

планом. Каждый раздел должен быть озаглавлен – как в плане, так и в тексте 

работы. Заголовки глав и параграфов следует выравнивать по центру, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовке не допускаются. В конце заголовка 

точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Каждую главу рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). Главы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами, в пределах всей работы. 

Работу начинать с плана изложения, а завершать полным списком 

использованной литературы. На последней странице ставится дата написания 

работы и личная подпись обучающегося. Объем контрольной работы – с 

использованием компьютера – не менее 20 страниц, без применения 

компьютера – не менее 30 страниц. Важно также обратить внимание на то, 

что при цитировании текста, использовании статистического материала в 

контрольной работе необходимо делать сноски на источники. 

Оформление ссылок на источники 
Цитаты, статистические данные, заимствованные оригинальные схемы 

должны быть снабжены ссылками на источники. Допускается два варианта 

сносок: постраничные, и ссылки на список литературы. Например, сноска 

типа 6, 145  непосредственно в тексте означает ссылку на источник, 

позиционированный в списке литературе под номером 6 и на текст, 

размещенный в нем на 145-й странице.  

Оформление таблиц и графиков 
Статистический, числовой, аналитический и графический материал 

(таблицы, графики, диаграммы и т.п.) можно разместить в основной части 

 работы. Однако целесообразно (хотя бы частично) перенести его в раздел 

«Приложения» (также со ссылками на источник). Данный раздел, если он 

заявлен, располагается в самом конце  работы, после списка использованной 

литературы. Каждое приложение должно быть пронумеровано числами. Если 

в работе используется только одно приложение, оно обозначается без номера. 

Во всех графических построениях должны быть обозначены 

координатные оси, а все графики, диаграммы и т.п. пронумерованы и иметь 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fgfa05bd3.narod.ru%2Ftemi.htm&text=%20%D2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0%20%EA%F3%F0%F1%EE%E2%FB%F5%20%F0%E0%E1%EE%F2%20%EF%EE%20%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%F2%E5%EE%F0%E8%E8&qtree=ZFuvEbPxSaVQkY31lZuB7%2FPadMJwEN7uXNAIWgJabjd%2F%2FjUNL8IPFYpvTK8ah1slfOHjDVChTTRlYw0GhV5Xw6vaI1qj4vMgVyGvucBdVTj4nAJ7u3OUyQZAclktW14TKu9b%2Ft%2FxjIKcgprxC3%2FFCBP2QsVUAdwIYYFVfshvN75wxkC4K%2F9QoJtH9%2F4aJHH3h5R90Y8zcoQtd0ak04jy7VPIFlbY42faRJBmZkGoJQtfTTa%2BQW9nGycOWGtSviW4Vc8rn2IJlIMeC49LBBIObma6JBZRPTRdad%2Bw8NWLQFlcHGjtcKzb8q9UaYUvIswZoz%2Fae3Nqoul0l%2FHUw5Jf%2BADk5EsRLI93kWYFWAXURGu4tGUGRK1QzIJOrBGNvNjXrW9kjpYREDrBv2PHzZvR19F%2BVXII%2F4qyyYkx6kM%2Ba3sLh9BTsoAQZqqKGmLG4UEzlTX2Yb8c%2BFlHJF16CvofkO0WLUzOtlt4kePY%2FkflwPvmGlofu2aD9%2BOdO4jFpbhrhrSpF4Tp6KU%3D#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fgfa05bd3.narod.ru%2Ftemi.htm&text=%20%D2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0%20%EA%F3%F0%F1%EE%E2%FB%F5%20%F0%E0%E1%EE%F2%20%EF%EE%20%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%F2%E5%EE%F0%E8%E8&qtree=ZFuvEbPxSaVQkY31lZuB7%2FPadMJwEN7uXNAIWgJabjd%2F%2FjUNL8IPFYpvTK8ah1slfOHjDVChTTRlYw0GhV5Xw6vaI1qj4vMgVyGvucBdVTj4nAJ7u3OUyQZAclktW14TKu9b%2Ft%2FxjIKcgprxC3%2FFCBP2QsVUAdwIYYFVfshvN75wxkC4K%2F9QoJtH9%2F4aJHH3h5R90Y8zcoQtd0ak04jy7VPIFlbY42faRJBmZkGoJQtfTTa%2BQW9nGycOWGtSviW4Vc8rn2IJlIMeC49LBBIObma6JBZRPTRdad%2Bw8NWLQFlcHGjtcKzb8q9UaYUvIswZoz%2Fae3Nqoul0l%2FHUw5Jf%2BADk5EsRLI93kWYFWAXURGu4tGUGRK1QzIJOrBGNvNjXrW9kjpYREDrBv2PHzZvR19F%2BVXII%2F4qyyYkx6kM%2Ba3sLh9BTsoAQZqqKGmLG4UEzlTX2Yb8c%2BFlHJF16CvofkO0WLUzOtlt4kePY%2FkflwPvmGlofu2aD9%2BOdO4jFpbhrhrSpF4Tp6KU%3D#YANDEX_25
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свое название, которое указывается под каждым из них. Их следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, за исключением 

иллюстраций приложений. Если рисунок один, то он обозначается Рис.. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, например: Рис. 

1.1. Иллюстрации должны иметь наименование, которое должно 

располагаться под ним. Шрифт названия иллюстрации – 12 пт.  Перед и 

после иллюстрации следует делать отступ высотой 12 пт. Рекомендуется 

оформление таблиц и иллюстраций на отдельных листах, следующих за 

непосредственными ссылками на них. На каждую таблицу и рисунок должна 

быть ссылка в тексте с анализом приводимых данных.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Название рисунка 

 

 

Таблицы также должны иметь отдельную нумерацию и названия, 

которые указываются перед каждой таблицей. Таблицы, используемые в 

работе (за исключением таблиц приложения), помещаются в соответствии с 

логикой изложения и нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой 

главы.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием ее номера без знака №, например: Таблица 1.1. На следующей 

строке по центру помещается название, которое следует выполнять 

строчными буквами (кроме первой прописной). Заголовки граф и строк 

таблицы начинаются с прописных букв, заголовки подграф – со строчных. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. При переносе таблицы 

на другой лист головку таблицы повторяют и над ней пишут – Продолжение 

табл. 2.1 или Окончание табл. 2.1. При необходимости нумерации показателей, 

параметров или других данных в боковике таблицы порядковые номера 

указывают в графе перед их наименованием. В таблице допускается 

использование шрифта 12 пт, межстрочное расстояние – 1,0. Перед и после 

таблицы следует делать отступ высотой 12 пт. 

Таблица 1.1 

Название таблицы 

     P 

Y 

0 
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Источник:  

 

Пример оформления списка литературы 

 

1. Горбунова  О. А. ВТО: основы функционирования и проблемы 

присоединения России: Учебное пособие / О. А. Горбунова. – 3-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2011. – 152 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414984. 

2. Халевинская Е.Д.  Торговая политика: учебное пособие/ 

Е.Д.Халевинская - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. – 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501338. 

 

Сданные обучающимися на проверку рефераты проходят регистрацию. 

На каждый реферат преподаватель кафедры пишет рецензию. В ней 

отмечаются положительные моменты работы и ее недостатки, дается общая 

оценка: ―Допускается к собеседованию‖ или ―Не допускается к 

собеседованию‖. Если написано: ―Не допускается к собеседованию‖, 

обучающийся дорабатывает реферат с учетом изложенных в рецензии 

замечаний и рекомендаций преподавателя и вновь представляет работу для 

повторного рецензирования. По итогам собеседования преподаватель 

проставляет на титульном листе окончательную оценку работы: «зачтено» 

или «не зачтено». 

Обучающиеся, не выполнившие в срок реферат или не прошедшие 

устное собеседование и не получившие зачет по данной теме, не допускаются 

к зачету.                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501338
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» 

Чистопольский филиал «Восток» 
Кафедра Экономики инновационного производства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине:  

«Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного союза и 

зоны свободной торговли стран СНГ» 

 

на тему:  

«Евразийское экономическое сообщество: цели и направления 

формирования, проблемы в реализации намеченных целей» 

 
 

 

 

Обучающийся      _________________            _______________    ______________ 

                             (номер группы, № зач. кн)  (подпись, дата)                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель                                                         

                              (должность)                                                                 (Ф.И.О.) 

 
 

Реферат зачтен  __________________ 

                                                                               

                                                                                             ___________________ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Горбунова  О. А. ВТО: основы функционирования и проблемы 

присоединения России: Учебное пособие / О. А. Горбунова. – 3-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2011. – 152 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414984. 

2. Халевинская Е.Д.  Торговая политика: учебное пособие/ 

Е.Д.Халевинская - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. – 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501338. 

 

Дополнительная литература: 

3. Ануфриева Л.П. Право ВТО: теория и практика применения: 

монография / Под ред. Л.П. Ануфриевой  - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 

528 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553738. 

4. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. — 315 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542506. 

 

Интернет-ресурсы: 

5. Официальный сайт Всемирной торговой организации - www.wto.org  

6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - 

http://www.customs.ru/.  

7. Портал внешнеэкономической информации МЭРТ РФ - 

http://www.ved.gov.ru.  

8. Россия и Всемирная торговая организация - www.wto.ru. 

 

Методическая литература к выполнению практических работ  
9. Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного 

союза и зоны свободной торговли стран СНГ» в электронном виде (место 

хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы 

курса, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501338
http://znanium.com/bookread2.php?book=542506
http://www.wto.org/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.wto.ru/

