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А.Р.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-3

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве

ОК-7

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности

ПК-13

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп

ПК-5

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- предмет, методы, экономические категории и инструменты регулирования международной торговли
товарами, услугами и интеллектуальной собственностью.
- сущность, цели и задачи деятельности ВТО;
- закономерности и особенности формирования механизма регулирования торговли на мировом и
национальных рынках;
- особенности государственного регулирования внешнеэкономических связей в условиях членства в ВТО.
Должен уметь:
- свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для исследования экономики
отраслевых рынков;
- оценивать эффективность развития отраслевых рынков;
- определять зависимость стратегического поведения предприятий, продавцов и результатов их деятельности
от особенностей рынков.
Должен владеть:
- навыками систематизации типов инструментов торговой политики в системе ВТО;
- навыками анализа результативности функционирования национальных экономик в условиях членства в ВТО;
-навыками обоснования рациональности использования национальных механизмов регулирования внешней
торговли.
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Родной (татарский) язык и литература)" и
относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Современные факторы
формирования мировой экономики
1.
и развития международного
бизнеса.
Тема 2. Общая характеристика
2.
ВТО
Тема 3. Таможенный союз ЕврАзЭс
3. и Зона свободной торговли стран
СНГ.
Тема 4. Нетарифные меры
4. регулирования международной
торговли в системе ВТО
Тема 5. Механизмы защиты
5. национальных производителей в
системе ВТО
Тема 6. Тарифная политика в
6.
условиях ВТО
Тема 7. Правила ВТО в сфере
7.
международного обмена услугами
Тема 8. Правила ВТО по торговым
8. аспектам прав интеллектуальной
интеллектуальной собственности
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

1

0

0

5

3

1

0

0

5

3

0

1

0

5

3

0

1

0

5

3

0

1

0

10

3

0

1

0

10

3

0

1

0

10

3

0

1

0

10

2

6

0

60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Современные факторы формирования мировой экономики и развития международного бизнеса.
Основные закономерности развития мировой экономики. Интернационализация. Показатели
интернационализации производства. Факторы, определяющие экономическую взаимозависимость национальных
экономик. Международное разделение труда. Типы международного разделения труда. Показатели и факторы
развития международного разделения труда. Современное состояние международного разделения труда. Роль
и место России в международном разделении труда. Международная специализация и кооперация
производства. Виды международной специализации и кооперации. Сущность экономической интеграции.
Предпосылки и це?ли интеграции. Формы интеграционных объединений, перспективы их разви?тия. Участие
России в интеграционных процессах.
Тема 2. Общая характеристика ВТО
История создания Всемирной торговой организации (ВТО). Цели, задачи и функции ВТО. Принципы соглашений
ВТО: торговля без дискриминация (режим наибольшего благоприятствования и национальный режим),
транспарентность (прозрачность), либерализация торговли, содействие справедливой конкуренции, поощрение
развития и экономических реформ,. предсказуемость торговой политики. Современная организационная
структура ВТО. Механизм принятия решений в системе ВТО. Порядок и условия вступления в ВТО.
Тема 3. Таможенный союз ЕврАзЭс и Зона свободной торговли стран СНГ.
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Исторические особенности интеграции России в систему мирового рынка. Россия и западноевропейский
интеграционный процесс. Европейский союз. Россия и страны ближнего зарубежья (СНГ). 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.

Тема 4. Нетарифные меры регулирования международной торговли в системе ВТО
Сущность нетарифных мер регулирования в системе ВТО. Нетарифные меры как инструменты прямого
ограничения внешней торговли: запреты, квотирование, лицензирование, добровольное самоограничение
экспорта, валютные ограничения, валютный контроль и др.
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. Место и роль нетарифных инструментов проведения технической политики государств:
санитарно- ветеринарные нормы и стандарты, промышленные стандарты и требования безопасности,
требования к упаковке и маркировке.
Кодексы ВТО, регламентирующие порядок применения нетарифных мер регулирования. Принципы применения
отдельных видов нетарифных ограничений.
Тема 5. Механизмы защиты национальных производителей в системе ВТО
Инструменты защиты национальных производителей в системе ВТО. Правила ВТО в отношении антидемпинговых
мер. Понятие демпинга и антидемпинговых пошлин. Порядок применения антидемпинговых пошлин. Правила
ВТО в отношении субсидий и компенсационных мер. Понятие и виды субсидий. Субсидирование. Принципы
определения материального ущерба внутреннему товаропроизводителю от субсидируемого импорта и демпинга.
Правила ВТО в отношении защитных мер. Порядок применения защитных мер во внешней торговле.

Тема 6. Тарифная политика в условиях ВТО
Инстументы тарифной политики в системе ВТО. Задачи и функции таможенного тарифа. Экспортный
таможенный тариф. Импортный таможенный тариф. Связанные ставки таможенного тарифа. Виды ставок
таможенной пошлины. Порядок исчисления таможенных пошлин. Льготы и освобождение от уплаты таможенных
пошлин. Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная стоимость и методы ее определения. Расчет
таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Таможенные режимы. Содержание и условие помещения
товаров под таможенный режим. Виды таможенных режимов.
Тема 7. Правила ВТО в сфере международного обмена услугами
Предпосылки и условия формирования международного рынка услуг. Экономические особенности и
специфические черты международной торговли услугами. Международная классификация видов услуг. Способы
международной торговли услугами в современных условиях.
Государственное регулирование в области внешней торговли услугами. Основные формы протекционизма на
мировом рынке услуг.
Роль Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) в регулировании мировой торговли услугами. Общие
основы ГАТС. Сущность обязательств общего и специфического характера.

Тема 8. Правила ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной интеллектуальной собственности
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Интеллектуальная
собственность и ее объекты. Стандарты доступности, объема и использования прав интеллектуальной
собственности.Соглашение по охране патентов и изобретений. Соглашение по промышленным образцам.
Товарные знаки. Географические указания. Авторское право и смежные права. Принудительное осуществление
прав на объекты интеллектуальной собственности. Экономические выгоды и издержки Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности для развитых и развивающихся стран. Ограничение доступа
бедных стран к новым продуктам и технологиям. Проблемы институционального и финансового характера. Меры
по защите российской интеллектуальной собственности. Гармонизация российского законодательства с
положениями Соглашения ТРИПС. Борьба с нарушением охраны прав интеллектуальной собственности в России.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный сайт Всемирной торговой организации - http://www.wto.org
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Официальный сайт Федеральной таможенной службы - http://www.customs.ru/
Портал внешнеэкономической информации МЭРТ РФ - http://www.ved.gov.ru
РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ - http://russiancouncil.ru/
Россия и Всемирная торговая организация - http://www.wto.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Лекция -Основное предназначение лекции: помощь в освоении фундаментальных аспектов;
упрощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о
новых достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала:
информационная (сообщает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету
сообщения); воспитательная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует
умственную деятельность); ориентирующая (помогает составить представление о
проблематике, литературных источниках); поясняющая (формирует базу научных понятий);
убеждающая (подтверждает, приводит доказательства). Нередко лекции являются
единственно возможным способом обучения, например, если отсутствуют учебники по
предмету. Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области
науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с
другими смежными дисциплинами.

практические Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно
занятия
осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое
занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, которая может
проводиться по:
- лекционному материалу темы,
- литературным источникам, указанным по данной теме
- заданиям для самостоятельной работы.
В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, что бы до семинарского
занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники выполнить
задания для самостоятельной работы.

самостоятельная
работа

зачет

Для лучшего освоения материала в процессе проведения семинарских занятий рекомендуются
такие интерактивные формы, как подготовка студентами докладов в форме презентаций и
обсуждение вопросов в форме круглого стола, а также проведение семинара в форме решения
проблемной ситуации. Это требует от студента уделять достаточно много времени
самостоятельному изучению дополнительной литературы, интернет ресурсов, докладов и
статистики международных организаций.
Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является
средством промежуточного контроля. В процессе подготовки к зачету на консультации
выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.
Перечень основных вопросов для зачета студентам предоставляется заранее.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
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Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01
"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык и литература".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2 Экономика, торговая политика и право Всемирной
торговой организации, таможенного союза и зоны свободной
торговли стран Содружества Независимых государств
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Родной (татарский) язык и литература
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. Горбунова, О. А. ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения России [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / О. А. Горбунова. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2011. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=414984
2. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: ISBN 978-5-9776-0266-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=396166
3. Николаева, И. П. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров / Николаева И.П. - М.:Дашков и К, 2018. - 244 с.: ISBN 978-5-394-02091-9 - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415029
4.Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 350 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=468500
Дополнительная литература:
Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 528 с.: ISBN 978-5-16-003357-0 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=447233
Мировая экономика: Учебник / З.К. Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. ISBN
978-5-16-003755-4 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=204028
Основы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук Ю.Н. Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 621 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371152
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2 Экономика, торговая политика и право Всемирной
торговой организации, таможенного союза и зоны свободной
торговли стран Содружества Независимых государств
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Родной (татарский) язык и литература
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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