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Введение 

Целью изучения дисциплины «Экономика, торговая политика и право 

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

формирование у студентов теоретических знаний о современных тенденциях 

развития мировой экономики, роли ВТО в мирохозяйственных связях, основ-

ных принципах международного сотрудничества в рамках ВТО и Таможенного 

союза. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Ознакомление с формами мирохозяйственных связей, механизмом их 

осуществления. 

2. Понимания влияния ВТО на развитие международной и национальной 

торговли, рынка услуг, охрану прав интеллектуальной собственности. 

3.  Изучение механизма государственного регулирования международной 

торговли в соответствии с принципами ВТО. 

4.  Анализ выгод и потерь для российской экономики в условиях членства 

в ВТО. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Общая характеристика ВТО, Таможенного 

союза ЕврАзЭс и Зоны свободной торгов-

ли стран СНГ 

17 

 

реферат, дополнение к кон-

спекту лекций, зачет 

2 ВТО: правила, нетарифные меры регули-

рования и механизмы защиты националь-

ных производителей 

39 реферат, дополнение к кон-

спекту лекций, зачет 

 Подготовка к промежуточной аттестации   зачет 

 

Раздел 1. Общая характеристика ВТО, Таможенного союза ЕврАзЭс и Зо-

ны свободной торговли стран СНГ 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1,2]. 
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Дополнительная литература: 

[4].  

 

Раздел 2. ВТО: правила, нетарифные меры регулирования и механизмы 

защиты национальных производителей 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3].  

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. 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

реферат, используя рекомендуемую литературу и методические указания по 

написанию и оформлению реферата. 

Литература (основная): 

[1,2]. 

Дополнительная литература: 

[3,4].  

Интернет-ресурсы: 

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

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

9. Методические указания по написанию и оформлению реферата по дис-

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

Зоны свободной торговли стран СНГ» в электронном виде (место хранения - 

кафедра экономики инновационного производства). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

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

соединения 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: моногра-

фия / 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/.  

http://www.ved.gov.ru/
http://www.wto.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=501338
http://znanium.com/bookread2.php?book=542506
http://www.wto.org/
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7. Портал внешнеэкономической информации МЭРТ РФ - 

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

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

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс». 

 

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

