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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
	

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
- знать понятийный аппарат, инструментарий и особенности ведения 

коммерческой деятельности в условиях ВТО; 

- уметь осуществлять оценку состояния, проблем и тенденций в 

развитии электронной коммерции в России и за рубежом;  

- владеть практическими навыками  внедрения технологий электронной 

коммерции в деятельность организации,  а также осуществления сбора, 

анализа и обработки информации в процессе  организации и управления 

электронным бизнесом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» (Квалификация 

«Магистр»). 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 способностью самостоятельно 
осуществлять поиск и выбор 
инноваций, анализировать и 
оценивать экономическую 
эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) 

Знать: базовые принципы ВТО 
Уметь: строить международные 
договоры на основе режима 
наибольшего благоприятствования  
Владеть: условиями получения 
права на изменение уровня тарифной 
защиты 

ПК-1 способностью выбирать 
инновационные системы 
закупок и продаж товаров  

Знать: принципы экономической 
интеграции в правилах ВТО 
Уметь: использовать базу данных 
ВТО по региональным торговым 
соглашениям (РТС), зонам 
свободной торговли (ЗСТ) и 
Таможенным союзам. 
Владеть: нормативно-правовой 
базой, регулирующей вопросы 
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применения мер защиты внутреннего 
рынка стран ЕАЭС 

ПК-7 способностью к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

Знать: меры торговой защиты 
Уметь: формировать заявление на 
проведение антидемпингового 
расследования, подготавливать 
правовую и процедурную основы 
проведения публичных слушаний и 
прений сторон. 
Владеть: основами системного 
анализа доступа продукции на 
внешние рынки 
 

	
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Программа учебной дисциплины «Коммерческая деятельность в 

условиях ВТО» является учебно – методическим документом,  реализующим 

требования ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело».  

Дисциплина «Коммерческая деятельность в условиях ВТО» относится 

к модулю базовых дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Коммерческая деятельность в 

условиях ВТО» во втором семестре первого курса продиктована 

необходимостью систематизации у студентов знаний, приобретение умений 

и формирование компетенций в области теории коммерческой деятельности, 

необходимых для профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело.  

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Коммерческая деятельность в условиях ВТО»,  далее будут использованы 

ими в ходе изучения таких дисциплин, как «Таможенное дело», 

«Трансграничные сделки купли-продажи бизнеса», прохождении 

преддипломной практики, а также при формировании и дальнейшем 

развитии комплекса собственных профессиональных и научных интересов в 

рамках индивидуальной образовательной траектории. 

Курс «Коммерческая деятельность в условиях ВТО» направлен на 

формирование достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 
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дисциплины,  профессионального мышления в области обеспечения 

эффективной коммерческой деятельности. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 84 академических часа. 

3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость 
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

32 

2 

Лекции 12 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

20 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

52 

Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Зачет  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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№
№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  
учебные занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. Причины 
и интересы 
бизнеса в 
создании 
Всемирной 
торговой 
организации 
(ВТО) 

6 2   4 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

2 

Тема 2. Система 
соглашений ВТО 
и другие 
элементы 
правовой базы 

6 2   4 Контрольная 
работа №1 

3 
Тема 3. Базовые 
принципы ВТО 10 2 2 6 

 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

4 

Тема 4. 
Результаты 
присоединения 
России к ВТО в 
части уровня 
тарифной 
защиты, 
переходных 
периодов 

10 2 2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

5 

Тема 5. 
Экономическая 
интеграция в 
правилах ВТО 

10 2 2 6 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

6 

Тема 6. 
Мегарегиональн
ые торговые 
соглашения 

10 2 4 4 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

7 

Тема 7. 
Классификация 
нетарифных мер 
регулирования 
UNCTAD/WTO 

6  2 4 Контрольная 
работа №2 

8 Тема 8. Меры 8  2 6  Обсуждение 



 8 

торговой 
защиты: 
антидемпинговы
е, 
компенсационны
е и специальные 
защитные меры 

докладов, 
рефератов, эссе 

9 

Тема 9. Основы 
системного 
анализа доступа 
продукции на 
внешние рынки 

8  2 6 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

10 

Тема 10. 
Антидемпинговы
е расследования 

10  4 6 

Кейс (Деловая 
игра -

ситуационное 
задание), 
защита. 

Контрольная 
работа №3 

ИТОГО 84 12 20 52 Зачет 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Причины и интересы 
бизнеса в создании Всемирной 
торговой организации (ВТО) 

Задачи, принципы функционирования и принятия 
решений. 
Система соглашений ВТО. 
Основные исключения. 
Факторы, оказавшие влияние на переговоры. 
Обязательства ВТО+ 

Тема 2. Система соглашений 
ВТО и другие элементы 
правовой базы 

Условия присоединения, решения Органа разрешения 
споров ВТО.  
Протокол о присоединении и его элементы. 
Перечень уступок по товарам. 
Динамика изменений ключевых нормативных актов в 
связи с присоединяем России к ВТО. 
Изменение уровня тарифной защиты в связи с 
присоединяем России к ВТО. 

Тема 3. Базовые принципы 
ВТО 

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ), 
Национальный режим. Правило построения тарифа и 
тарифных обязательств. Связанные ставки пошлин. 
применение принципа РНБ для составления итоговых 
обязательств по завершению многосторонних 
тарифных переговоров. Условия получения права на 
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изменение уровня тарифной защиты. 
Тема 4. Результаты 
присоединения России к ВТО 
в части уровня тарифной 
защиты, переходных периодов 

Анализ Отчета о торговой политике России в ВТО и 
редакции Секретариата.  
Обязательства России в ВТО. 
Последствия вступления России в ВТО: экономические 
и социальные. 

Тема 5. Экономическая 
интеграция в правилах ВТО 

Приграничная торговля, зоны свободной торговли 
(ЗСТ) и таможенные союзы. География и особенности 
современной экономической интеграции. База данных 
ВТО по региональным торговым соглашениям (РТС), 
ЗСТ и Таможенным союзам.  
Евразийская экономическая интеграция. Этапы 
создания, передача полномочий в наднациональный 
орган в области регулирования торговли. 

Тема 6. Мегарегиональные 
торговые соглашения 

Мегарегиональные торговые соглашения» (МРТС). 
Формирование трех известных партнерств: 
Транстихоокеанского (ТТП/TPP), Трансатлантического 
торгового и инвестиционного (ТТИП/ TTIP) и 
Всеобъемлющего регионального экономического 
(ВРЭП/RCEP). 
Понятие решоринга и современный этап развития 
транснациональных компаний. Участие в глобальных 
производственных цепочках. 

Тема 7. Классификация 
нетарифных мер 
регулирования 
UNCTAD/WTO 

Санитарные и фитосанитарные меры в торговле. 
Технические барьеры в торговле. Оценка соответствия, 
маркировка, обязательные требования к продукции.  
 

Тема 8. Меры торговой 
защиты: антидемпинговые, 
компенсационные и 
специальные защитные меры 

Меры торговой защиты: антидемпинговые, 
компенсационные и специальные защитные меры. 
Нормативно-правовая основа, регулирующая вопросы 
применения мер защиты внутреннего рынка стран 
ЕАЭС. 

Тема 9.   Режим торговли, тарифная и нетарифная защита, 
работа с международной статистикой. 
Поэтапное снижение уровня тарифной защиты 
странами в процессе реализации своих обязательств в 
силу условий присоединения к ВТО или последующих 
раундов многосторонних переговоров. 

Тема 10. Антидемпинговые 
расследования 

Подготовка заявления на проведение 
антидемпингового расследования. Правовая и 
процедурная основы, задачи участников. Публичные 
слушания и прения сторон. Вынесение и обоснование 
решения Органом, проводящим расследования. 
Принципы работы и принятия решений Органом 
разрешения споров ВТО. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 



 10 

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 

контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Коммерческая деятельность в условиях ВТО». 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Причины и 
интересы бизнеса в 
создании Всемирной 
торговой организации 
(ВТО) 

Перечислите причины создания ВТО  
Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 2. Система 
соглашений ВТО и 
другие элементы 
правовой базы 

Перечислите элементы правовой базы системы соглашений 
ВТО. 
Подготовка к контрольной работе. 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 3. Базовые 
принципы ВТО 

Дайте определение понятию базового принципа ВТО, 
перечислите их.  
Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 4. Результаты 
присоединения России к 
ВТО в части уровня 
тарифной защиты, 
переходных периодов 

Оцените влияние тарифной защиты по результатам 
присоединения России к ВТО. 
Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 5. Экономическая 
интеграция в правилах 
ВТО 

Оцените динамику изменения числа государств- членов ВТО 
и региональных интеграционных объединений по годам 
(начиная с 1995 года по настоящее время) 
Подготовка к анализу деловой ситуации по предложенной 
ситуационной задаче. 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 6. 
Мегарегиональные 
торговые соглашения 

Оцените предпосылки и принципы формирования трех 
известных партнерств: Транстихоокеанского (ТТП/TPP), 
Трансатлантического торгового и инвестиционного (ТТИП/ 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
TTIP) и Всеобъемлющего регионального экономического 
(ВРЭП/RCEP). 
Подготовка к контрольной работе 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 7. Классификация 
нетарифных мер 
регулирования 
UNCTAD/WTO 

Перечислите нетарифные меры регулирования 
UNCTAD/WTO. Укажите признаки классификации. 
Подготовка к контрольной работе 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 8. Меры торговой 
защиты: 
антидемпинговые, 
компенсационные и 
специальные защитные 
меры 

Оцените влияние мер торговой защиты России после 
вхождения в ВТО. 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 9. Основы 
системного анализа 
доступа продукции на 
внешние рынки 

Составьте алгоритм системного анализа доступа продукции 
на внешние рынки 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

Тема 10. 
Антидемпинговые 
расследования 

Составьте этапы проведения антидемпингового 
расследования 
(Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков 
и др.]. - Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с.) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Причины и 
интересы бизнеса в 
создании Всемирной 
торговой организации 
(ВТО) 

ОПК-3 (в части) Способностью 
самостоятельно осуществлять 
поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 



 12 

№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

2 Тема 2. Система 
соглашений ВТО и другие 
элементы правовой базы 

ОПК-3 (в части) Способностью 
самостоятельно осуществлять 
поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Контрольная работа 
№ 1 

Зачет 

3 Тема 3. Базовые 
принципы ВТО 

ОПК-3 (в части) Способностью 
самостоятельно осуществлять 
поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

4 Тема 4. Результаты 
присоединения России к 
ВТО в части уровня 
тарифной защиты, 
переходных периодов 

ОПК-3 (в части) Способностью 
самостоятельно осуществлять 
поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Зачет 
5 Тема 5. Экономическая 

интеграция в правилах 
ВТО 

ПК-1 Способностью выбирать 
инновационные системы 
закупок и продаж товаров  

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)   

Зачет 
6 Тема 6. 

Мегарегиональные 
торговые соглашения 

ПК-1 Способностью выбирать 
инновационные системы 
закупок и продаж товаров 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 
Контрольная работа 
№ 2 

Зачет 
7 Тема 7. Классификация 

нетарифных мер 
регулирования 
UNCTAD/WTO 

ПК-7 (в части)  Способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 

Контрольная работа 
№2  

Зачет 

8 Тема 8. Меры торговой 
защиты: 
антидемпинговые, 
компенсационные и 
специальные защитные 
меры 

ПК-7 (в части)  Способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 8 
Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

9 Тема 9. Основы 
системного анализа 
доступа продукции на 
внешние рынки 

ПК-7 (в части)  Способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

10 Тема 10. 
Антидемпинговые 
расследования 

ПК-7 (в части)  Способностью 
к исследованию 
прогрессивных направлений 
развития 
профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, и 
ли маркетинга, или  
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Деловая игра – 
защита проекта 
Зачет 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе  

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы 
эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситуационных задач. 
Умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Вопросы по 
ситуационной 
задаче 

4.  Контрольная 
работа/тестирование 

Письменная работа состоит из 
теоретических вопросов и 
практической задачи.  
Первая контрольная работа 
проводится 
на семинарском занятии, после 
изучения первых двух тем программы.  
Вторая контрольная работа 
проводится после изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 
четырех вариантов ответов, 
необходимо отметить один 
правильный ответ 

Проблемные 
вопросы по темам 
курса 

5 Зачет Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к зачету. 

Вопросы для 
подготовки к 
зачету 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 



 15 

Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов. Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему. Высокая дискуссионная 
и когнитивная активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал 
лекций при ответе используется не 
полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Материал лекций при ответе 
используется фрагментарно. Пассивное 
аудирование. 

F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объёму. При ответе не используется 
материал лекций.  Пассивное аудирование. 

Защита доклада, 

реферата, эссе  

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 

В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине.  Студенты отвечают 
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на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное 
качество итоговой презентации. Низкая 
дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. 
Представлены общие, неконкретные 
выводы. В ответе имеется ряд 
существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

задания)  

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но в 
ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но  
возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 
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F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
заданий даны правильные ответы. 

Зачет А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное  изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
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достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
Неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Коммерческая деятельность в условиях ВТО» 

Семинар по теме 4 «Результаты присоединения России к ВТО в части 

уровня тарифной защиты, переходных периодов» 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Изменение объемов импорта из стран Дальнего зарубежья в 

зависимости от изменения пошлин (сельскохозяйственные товары) 
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2. Изменение объемов импорта из стран Дальнего зарубежья в 

зависимости от изменения пошлин (отдельные промышленные товары) 

3. Результаты опросов российских компаний: Повлияло ли на 

деятельность компании присоединение к ВТО? 

4. Динамика изменения числа государств - членов ВТО и региональных 

интеграционных объединений 

 
3б) Типовые примеры тем докладов, рефератов, эссе по дисциплине 

«Коммерческая деятельность в условиях ВТО» 

1. ГАТТ / ВТО: почему никто не вышел из организации за 70 лет? 
2.  Особенности определения нормативно-правовой базы ВТО: сочетание 
двух систем континентального и прецедентного права 

3.  Как и кто представляет интересы России в ВТО? Механизмы и 
участники  

4. Система принятия решений в ВТО: Ахиллесова пята или залог 
долголетия? 

5.  Пути реформирования системы принятия решений ВТО 
6.  Основные причины увеличения сроков проведения раундов 
многосторонних торговых переговоров в ВТО 

7. Региональная экономическая интеграция – неотъемлемый элемент ВТО 
или мина замедленного действия? 

8.  Мегарегиональные торговые соглашения: развивая идеи ВТО или 
создавая альтернативную реальность? 

9.  Есть ли будущее у Мегарегиональных торговых соглашений после 
выхода США из ТТП? 

10.  Основные причины возникновения “Spaghetti Bowl” региональных 
экономических интеграций 

11.  Что стоит за географией региональных торговых соглашений ЕС? 
12.  Что стоит за географией региональных торговых соглашений Китая? 
13.  Почему в географии региональных торговых соглашений ЕАЭС нет 
Латинской Америки? 

14.  ЗСТ ЕАЭС – Вьетнам. Что соглашение принесло экономикам стран 
участниц? 

15.  ТНК – монополисты или «кровеносная» сеть международной торговли 
16.  Цепочки добавленной стоимости – роль и будущее в международной 
торговле 

17.  Цепочки добавленной стоимости – роль и место России 
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18.  Изменение географии основных товаропотоков за годы работы ГАТТ / 
ВТО 

19.  Последствия присоединения России к ВТО для сельского хозяйства, в 
частности, для мясной промышленности страны 

20.  Последствия присоединения России к ВТО для сектора 
потребительских товаров 

21. Последствия присоединения России к ВТО для машиностроения. 
22. Основные положения ТРИМС и обязательств России в ВТО: будущее 
автопромсборки в Калининградской области 

23. Основные положения ТРИМС и обязательств России в ВТО: будущее 
автопромсборки в Калужской области 

24.  СЭЗ в обязательствах России по присоединению к ВТО 
25. Транзит. Особенности регулирования в ВТО 
26. Нотификация в системе соглашений ВТО. Причины ухудшения 
статистики 

27. Нотификации и контрнотификации субсидий в ВТО  
28. Основные элементы системы технического регулирования и 
применения технических барьеров в торговле в Бразилии 

29. Основные элементы системы технического регулирования и 
применения технических барьеров в торговле в Венесуэле 

30.  Основные элементы системы технического регулирования и 
применения технических барьеров в торговле в Аргентине 

31. Основные элементы системы технического регулирования и 
применения технических барьеров в торговле в Канаде 

32. Основные элементы системы технического регулирования и 
применения технических барьеров в торговле в США 

 

3в)  Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

1. Импорт железнодорожных колёс на территорию ЕАЭС из Украины 
увеличился за последние 2 года. Это вызывает обеспокоенность российских 
производителей, которые отмечают ухудшение своих финансовых и 
производственных показателей. Так, производство, реализация, прибыль и 
рентабельность за последние 3 года имеют следующую динамику: 
 
Показатель Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 
Производство Товара  тыс.тонн 28900 26500 22000 
Реализация Товара на 
внутреннем рынке 

тыс.тонн 25000 22200 19000 
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Прибыль от реализации 
Товара на внутреннем 
рынке 

тыс. руб. 1900 500 -900 

Рентабельность от 
реализации Товара на 
внутреннем рынке 

% 12 5 -4 

 
Динамика импорта и экспорта железнодорожных колёс  
 
Показатель Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 
Импорт Товара тыс.тонн 11000 12500 22300 
 
Какой механизм торговой защиты Вы бы предложили выбрать 
производителям железнодорожных колёс для защиты своих интересов? 
Поясните ответ. 
 
Вариант 2  

1. Импорт карамели на территорию Российской Федерации увеличился за 
последние 3 года. Это вызывает обеспокоенность российских 
производителей, которые отмечают ухудшение своих финансовых и 
производственных показателей. Так, производство, реализация, прибыль и 
рентабельность за последние 3 года имеют следующую динамику. 
 
Показатель Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 
Производство Товара  тыс.тонн 15900 13500 11000 
Реализация Товара на 
внутреннем рынке 

тыс.тонн 14500 11200 9600 

Прибыль от реализации 
Товара на внутреннем 
рынке 

тыс. руб. 10150 6000 -2500 

Рентабельность от 
реализации Товара на 
внутреннем рынке 

% 15 9 -4 

 
Динамика импорта и экспорта карамели 
 
Показатель Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 
Импорт Товара в РФ тыс.тонн 12000 12500 12700 
	

Есть ли основания и какой механизм торговой защиты Вы бы 
предложили выбрать российским производителям карамели для защиты 
своих интересов? Поясните ответ. 
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3г)  Вопросы для подготовки к зачету 

1. Можно ли «исключить» государство из членов ВТО?  

2. Назовите необходимые требования для введения санитарной и 

фитосанитарной меры.  

3. Кто имеет право подать иск в Орган по разрешению споров ВТО? 

4. Чем регулируется размер «связанной» ввозной таможенной пошлины? 

Какова основная цель «связывания»? 

5. Назовите четыре способа международной поставки услуг.  

6. Раскройте понятие принципов РНБ И НР. 

7. Ограничение на шум двигателей строительной техники в стране А 

составляет 150 дБ, а в стране Б – 120 дБ. Определите наличие 

торгового барьера и к какому виду от относиться? 

8. Имеют ли нормы права ВТО прямое действие? Раскройте механизм их 

применения 

9. Назовите предусмотренные соглашениями ВТО стадии экономической 

интеграции при торговле товарами  

10. Входят ли вопросы регулирования конкуренции в охват действующих 

соглашений ВТО? 

11. . Переходный период в тарифных обязательствах. 

12. Какие элементы наряду с Соглашениями составляют нормативную базу 

ВТО? 

13. Классификация нетарифных мер регулирования международной 

торговли. 

14. Соглашение о создании зоны свободной торговли: ключевые 

характеристики, динамика и география развития ЗСТ. 

15. Принцип свободы транзита в соглашениях ВТО (ГАТТ, ГАТС). 

16. Система принятия решений в ВТО 

17. Повестка «Дохийского раунда». В начале раунда и «Балийский» пакет.  
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18. Таможенный союз – экономическая и правовая основа 

функционирования 

19. Проекты Мегарегиональных торговых соглашений. Ключевые отличия 

от классических ЗСТ. 

20. Меры противодействия недобросовестной конкуренции.  

21. Понятие субсидии в Соглашении о субсидиях и компенсационных 

мерах ВТО. 

22. Предусмотренные соглашениями ВТО возможности предоставления 

преференций. 

23. Понятие «цепочек создания добавленной стоимости или 

производственных цепочек».  Роль ЦДС в развитии международной 

торговли. 

24. Плюрилатеральные соглашения ВТО 

 

3д)  Примеры ситуационных заданий на зачете 

Ситуационное задание 1. Оцинкованный стальной покат поступает на 

территорию ЕАЭС из КНР в стабильно растущих объемах. По имеющейся у 

российских производителей информации, производство данного товара в 

КНР субсидируется. Субсидии действуют более 5 лет и предоставляются в 

форме льготной ставки налога на прибыль и НДС, а также беспроцентных 

кредитов отрасли, на срок более 15 лет. Обеспокоенность производителей 

ЕАЭС вызывает растущая доля китайского Товара на внутреннем рынке 

ЕАЭС, а также ухудшение финансовых показателей, снижение производства 

и объема и стоимости продаж Товара. Какой механизм торговой защиты Вы 

бы предложили выбрать производителям оцинкованного стального поката 

для защиты своих интересов? Поясните ответ. 

 

Ситуационное задание 2. Солнечные батареи поступают на 

территорию Российской Федерации из КНР в растущих объемах. По 

имеющейся у российских производителей информации, производство 
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данного товара в КНР субсидируется. Субсидии действуют более 7 лет и 

предоставляются в форме льготной ставки НДС и налога на прибыль для 

предприятий отраслей, включенных в Каталог приоритетных экспортных 

производств, и пониженного тарифа при ж/д транспортировке товаров, 

предназначенных на экспорт. Обеспокоенность российских производителей 

вызывает растущая доля китайского Товара на российском рынке, а также 

ухудшение финансовых показателей, снижение производства и объема и 

стоимости продаж Товара. Какой механизм  Назовите предусмотренные 

соглашениями ВТО стадии экономической интеграции при торговле 

товарами. 

Ситуационное задание 3. В ЕС действует технический регламент в 

отношении ламината, согласно которому допустимое содержание фенолов в 

ламинате европейского производства должно составлять не более 0,7%. В то 

же время для всего ламината, произведенного за пределами ЕС (в любой 

стране) и импортируемого на территорию ЕС, допустимое содержание 

фенолов определено на уровне 0,25%. Соответствуют ли положения данного 

технического регламента нормам ВТО? Если нет, то какие положения он 

нарушает? Какие шаги следует предпринять РФ для защиты своих 

интересов? Поясните Ваш ответ. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года  ("ГАТТ 

1994”) 

2. Протокол от 16.12.2011 "О присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г." Протокол о присоединении к ВТО), 

ратифицированный Федеральным законом от 21.07.2012 № 126-

ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской 
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Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г.» Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132721/ 

3. Всемирная торговая организация. Протокол о внесении изменений в 

Марракешское Соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации (Женева, 27 ноября 2014 года) 

4. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 27.12.2013) 

"Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года" 

 

б) основная литература:  

1. Правила ВТО и основы торговой политики / [О.В. Бирюков и др.]. - 

Москва : Междунар. отношения, 2017. - 624 с. 

2. Ахмедина, Г.Б. Россия в ВТО: научное издание / Г.Б. Ахмедина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. - 92 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 85-87. - ISBN 

978-5-88469-660-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272385. 

 

в)  дополнительная литература:  

 

1. Исаченко Т.М. Некоторые аспекты технологического развития ЕС и 

регулирование рынка высокотехнологичных товаров и услуг / Т. М. 

Исаченко, М. Н. Исаченко // Актуальные вопросы сотрудничества России и 

ЕС. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - С.23-43. 

2. Международное торговое право в государствах Кавказа, 

Центральной Азии и в России: между региональной интеграцией и 
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глобализацией / под ред. А. Трунка, А.Ч. Алиева, М.Л. Трунк-Федоровой. - 

Москва : Статут, 2016. - 256 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1240-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452612. 

3. Мокров, Г.Г. Евразийский экономический союз: Демпинговый 

импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка : монография / 

Г.Г. Мокров. - Москва : Проспект, 2016. - 350 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-392-19588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444334. 

4. Оценка влияния вступления России во Всемирную торговую 

организацию на социально-экономическое развитие Республики Марий Эл : 

монография / Е.В. Торопова, Л.В. Кошелева, Е.В. Родионова, 

Л.В. Смоленникова ; Поволжский государственный технологический 
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171-175. - ISBN 978-5-8158-1580-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439280. 

5. Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и 

законодательство государств Европейско-Азиатского региона : монография / 

отв. ред. В.Д. Перевалов. - Москва : Статут, 2014. - 159 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0993-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452568. 

6. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2010 / А.С. Комаров, Международный институт унификации частного права 

(УНИДРУА). - Москва : Статут, 2013. - 832 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-0903-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448430 . 

7. Семенова, Е.Е. Международная торговля : учебное пособие / 

Е.Е. Семенова, Ю.П. Соболева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

260 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4662-5 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885. 

8. Шепенко, Р.А. Введение в право ВТО: курс антидемпингового 

регулирования : учебное пособие / Р.А. Шепенко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
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д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. WTO Annual Report 2017 [Электронный ресурс] Режим доступа 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep17_e.htm 

2. Официальный сайт ВТО [Электронный ресурс]/. Режим доступа 
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4. Портал внешнеэкономической информации //Министерство 

экономического развития Российской Федерации 
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5. Соглашения ВТО. Режим доступа 

http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/soglashenia_vto/ 

6. Преимущества торговой системы ВТО. Десять плюсов, или какие 

преимущества предоставляет система ВТО [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.un.org/ru/wto/about.shtml 

7. Всемирная торговая организация (ВТО): история и цели создания// 

РИА Новости  [Электронный ресурс] Режим доступа 

https://ria.ru/spravka/20120822/728030402.html 

8. Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru  

9. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

10. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - 

www.znanium.com 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 
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выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

	
1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 
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2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 

3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  
 

11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Коммерческая деятельность в условиях 

ВТО образовательной программы по направлению подготовки 38.04.06  

Торговое дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 
 


