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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Познакомить
обучающихся
с
историей
институционального
сотрудничества в торгово-экономической сфере, созданием ВТО, ее
структурой, правовой системой и основными направлениями деятельности;
дать базовую основу теоретических и практических знаний обучающимся в
области осуществления мировых экономических процессов, а также
сформировать умения и навыки решения практических вопросов и принятий
эффективных экономико-управленческих решений в области экономики.
1.2 Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами изучения дисциплины являются:
1) сформировать представление о ВТО как о международной
организации, имеющей собственную институциональную и правовую
системы, сформировавшиеся в процессе сотрудничества государств на
основе Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) 1947 г.; о
соотношении права ВТО с международным публичным правом;
2) выработать навыки анализа документов, составляющих право ВТО, с
позиции обязательств участников данной организации и интересов РФ;
3) Определить место и роль внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
в развитии предприятия и национальной экономики.
4) Дать теоретические знания об экономики, торговой политике, этапах
интеграциях России в мировую экономику
5) Представить стратегию ВЭД в России, динамику и направления ее
развития,
рассмотреть
механизм
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности
6) Дать сравнительные характеристики российской и зарубежной
практики отдельных стран в области государственного регулирования
внешнеторговых процессов.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина
«Экономика, торговая политика и право ВТО,
таможенного союза и зоны свободной торговли стран СНГ» относится к
Блоку ФТД .Факультативы
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица или
36 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Экономика, торговая политика и право ВТО.
Тема 1.1. Общая характеристика ВТО.
Тема 1.2. Тарифные и нетарифные меры регулирования
международной торговли в системе ВТО, право ВТО.
Раздел 2. Таможенный союз ЕАЭС и Зона свободной торговли стран
СНГ.
Тема 2.1. Таможенный союз стран Евразийского экономического
союза.
Тема 2.2. Зона свободной торговли стран СНГ.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1.
Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения. [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Под ред.
д.э.н.,проф. И. П. Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. —М.:
Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2014. — 244 с. – Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342473
2.
Свободные экономические и офшорные зоны (экономикоправовые вопросы зарубежной и российской практики). [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.И.Баронов, Г.М.Костюнина-М.:Магистр:НИЦ
ИНФРА-М, 2013 - 560 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=402703
3.
Торговая политика. [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Е.Д. Халевинская - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501338
1.7.2.Дополнительная литература:
4.
Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные
экономические отношения. [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров /
Н. Ф. Чеботарев. — М.: Издательско - торговая корпорация Дашков и К°,
2014. — 352 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342472
5.
Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения
(основы фи нансомики). [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавров. - М.: Издательско- торговая корпорация Дашков и К°, 2015. —
132 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342465
6.
Международное торговое дело. [Электронный ресурс]: учебник
/ Дегтярева О.И., Васильева Т.Н., Гаврилова Л.Д.; Под ред. Дегтяревой О.И. М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=661773
7.
Мировая экономика. [Электронный ресурс] / Ломакин В.К., - 3-е
изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=881170
8.
Международные валютно-кредитные отношения. [Электронный
ресурс]: учебник / Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=518978
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в области экономики, торговой политики и право
ВТО, Таможенного союза и зоны свободной торговли стран СНГ и /или
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или
наличие
дополнительного
профессионального
образования
–
профессиональной переподготовки в области экономики, торговой политики
и право ВТО, Таможенного союза и зоны свободной торговли стран СНГ.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с
экономикой, торговой политикой и правом ВТО, Таможенного союза и зоны
свободной торговли стран СНГ. Направления научных и прикладных работ
имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям
дисциплины.
Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой
студентов, систематически выступает на региональных и международных
научных конференциях, публикует научные работы.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области
экономики, торговой политики и право ВТО, Таможенного союза и зоны
свободной торговли стран СНГ на должностях руководителей или ведущих
специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем
один раз в три года соответствующее области экономики, торговой политики и
право ВТО, Таможенного союза и зоны свободной торговли стран СНГ, либо в
области педагогики.

