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 Данная дисциплина для направления подготовки «Международный бизнес», для 

квалификационной степени выпускника «Магистр» очной и очно-заочной формы обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Регулирование мировой 

торговли в соответствии с правилами ВТО».  

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Регулирование мировой торговли в 

соответствии с правилами ВТО» является формирование компетенций, направленных на 

получение инструментов внешнеторговой политики, использование защитных мер в рамках 

правил ВТО.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Регулирование мировой торговли в соответствии с правилами ВТО» 

относится к блоку дисциплин по выбору..  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами на ранее изученных дисциплинах таких, как «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Экономическая статистика», «Информатика», 

«Иностранный язык», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» и др. 

  Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: «Оценка эффективности 

внешнеэкономических операций», «Регулирование мировой торговли в соответствии с 

правилами ВТО», «Мирохозяйственные связи  и международный бизнес», «Мировая 

экономика и международная торговля» и др. 

 Рабочая программа дисциплины «Регулирование мировой торговли в соответствии с 

правилами ВТО» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

 

 Краткое содержание дисциплины по разделам: 

История, общие принципы, инструменты торговой политики и развитие системы 

регулирования международной торговли. Содержание и основные инструменты торговой 

политики. Развитие понятия «торговая политика» и его современное содержание. Понятие 

«торговый режим» Классификация инструментов торговой политики.   

Всемирная торговая организация (сфера деятельности, структура, процедура 

присоединения, принцип функционирования). История создания и принципы 

функционирования ВТО. Решаемые задачи, нормативно-правовая база ВТО. Механизмы 

принятия решений в ВТО и процедура присоединения к данной организации.  

Тарифные инструменты торговой политики. Либерализация торговли в области 

тарифных барьеров. Роль многосторонних переговоров и обязательств. Таможенные операции, 

влияющие на фактическую величину таможенного тарифа. Таможенные операции, не 

влияющие на величину таможенного тарифа, но способные создавать дополнительные барьеры 

для перемещения товаров. .  
 Нетарифные инструменты торговой политики. Административные ограничения. 

Налоговые инструменты регулирования внешней торговли. Виды налоговых инструментов и 

практика их применения. Технические барьеры в торговле. Государственные закупки как 

элемент торговой политики.  

Правила ВТО. Основные соглашения ВТО. Многостороннее регулирование торговли 

услугами в рамках ВТО. Сфера применения и основные принципы ГАТС. Институциональные 



и процедурные вопросы. Многостороннее регулирование в области прав интеллектуальной 

собственности. 

Проблемы присоединения России к ВТО. Переговорный процесс. История и проблемы 

переговорного процесса присоединения России к ВТО. Деятельность рабочей группы по 

присоединению России к ВТО. Переговоры по тарифам и подготовка предложений по 

тарифным вопросам. Переговоры по сельскому хозяйству. Переговоры по доступу на рынок 

услуг. Переговоры по вопросам системного характера. Оценка возможных последствий 

присоединения России к ВТО. Плюсы и минусы вступления России в ВТО. 

 В рабочей программе дисциплины «Регулирование мировой торговли в соответствии с 

правилами ВТО» представлено материально- техническое обеспечение, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. Важными составляющими дисциплины «Регулирование мировой торговли в 

соответствии с правилами ВТО» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

 

 


