
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.7.2 "Торговая система ВТО". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Торговая система ВТО» является 

изучение основ функционирования международной торговой 

системы и исследование условий и последствий присоединения 

России к Всемирной торговой организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.7.2 «Торговая система ВТО» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Право", "Мировая экономика", 

"Налоги и налогообложение", "Международные экономические 

отношения", "Внешнеэкономическая деятельность", 

"Международная торговля", "Международные контракты" 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности различных форм современных 

международных экономических отношений, тенденции их 

развития; 
знание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих экономическую деятельность в России, и 

международных соглашений в данной сфере 
уметь: 

выявлять закономерности и тенденции развития 

международных экономических отношений, основные факторы, 

под влиянием которых -они формируются, роль отдельных 

экономик в международных экономических отношениях на 

основе анализа данных отечественной и зарубежной статистики; 
применять положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность организаций 
владеть: 

владение навыком сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей стран, регионов и других субъектов 

международных экономических отношений; 
владение навыком анализа и систематизации требований 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций в определенной сфере 



Содержание дисциплины 1.  
1.1. 1. Международная торговля и проблемы ее развития и 

регулирования 
1.2. 2. Современная многосторонняя торговая система 
1.3. 3. Всемирная торговая организация (ВТО) как 

инструмент регулирования международной торговли 
1.4. 4. Роль отдельных  государств в международной 

торговой системе 
1.5. 5. Соглашения ВТО 
1.6. 6. Россия и ВТО 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той 

последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для 

успешного освоения курса обучающиеся должны иметь 

первоначальные знания в области международных экономических 

отношений. 
На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем 

литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в 

данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе 

лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные 

понятия и проблемные вопросы. 
Практические (семинарские) занятия по своему содержанию 

связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к 

занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на 

практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до 

его проведения. На семинаре преподаватель организует 

обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, 

консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности 

обучающегося. 
Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную 

работу обучающегося. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с 

участием преподавателей являются: 
текущие консультации; 
коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин; 
прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без 

участия преподавателей являются: 
формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 
самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по 

учебникам или учебным пособиям; 
написание рефератов, докладов; 
подготовка к семинарам; 
выполнение домашних заданий в виде выполнения аналитических 

работ, подготовки рефератов и т.д. 
Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем (при необходимости) 
В учебном процессе используется следующее программное 



обеспечение: 
MS Office, 
КонсультантПлюс: Версия Проф, 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41. 
 

 

 


