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Наименование 
дисциплины Интеграция российских предприятий в ВТО 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 3 ЗЕ, 108 ч ( 51 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ  Формы аттестации Зачет 
Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции,  дискуссии, тестирование  
Цели освоения дисциплины 
 изучение студентами теории и практики процессов интеграции российских предприятий в ВТО, 
связанных с современными торговыми отношениями отдельных стран. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к  дисциплинам  профессионального цикла (вариативная часть). 
Основное содержание  
Раздел 1.Теоретические основы мировых интеграционных процессов 
Роль международной торговли и международного разделения труда в экономическом развитии 
человечества. Региональная интеграция как этап роста открытости национальных экономик. 
Предпосылки интеграционных процессов. Факторы, влияющие на рост открытости национальных 
экономик. Условия успешного развития международной региональной интеграции. Сочетание 
процессов политической и экономической интеграции. Основные этапы интеграционного процесса 
и их характерные черты. Зона свободной торговли. Таможенный союз. Единый (общий) рынок. 
Экономический союз. Политический союз.  Факторы глобального характера, оказавшие влияние на 
расширение интеграционных полей в отношениях между отдельными странами 
Раздел 2. Влияние развития мировых интеграционных процессов на создание и 
функционирование ВТО  
Нарастание взаимозависимости государств мира  на современном этапе развития. Расширение 
круга участников интеграционных процессов и усложнение интеграционных моделей в 90-е гг. ХХ 
в. и в начале XXI века. Факторы и проблемы глобализации мировой экономики, оказавшие влияние 
на создание и функционирование ВТО. 
Раздел 3.Правовое регулирование процессов интеграции российских предприятий в ВТО 
Комплексы соглашений и юридических документов, регламентирующих отношения между 
странами участниками ВТО. Порядок определения таможенных пошлин, проведения торговых 
переговоров и урегулирования возникающих споров между представителями российских и 
зарубежных предприятий стран, входящих в состав ВТО. Правовые основы создания режима 
наибольшего благоприятствования для российских предприятий при их интеграции в ВТО. 
Раздел 4. Перспективы совершенствования  деятельности российских предприятий при их 
интеграции в ВТО.  Негативные тенденции, связанные с интеграцией российских 
предприятий в ВТО 
Основные направления структурной перестройки российских предприятий в условиях 
международного разделения труда и оживления международной торговли. Совершенствование 
инвестиционной деятельности российских предприятий в условиях взаимовыгодного партнерства с 
западными фирмами. Повышение конкурентоспособности продукции и укрепление позиций 
российских предприятий на международных рынках. Отдельные негативные тенденции, связанные 
с интеграцией российских предприятий в ВТ 
Формируемые компетенции 
организационно-управленческая деятельность: 
-владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 
общепрофессиональные компетенции: 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7). 
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Образовательные результаты 
Знания: теоретических основ мировых интеграционных процессов (в том числе, роли 
международной торговли и международного разделения труда в экономическом развитии 
отдельных стран, предпосылок интеграционных процессов и факторов, влияющих на рост 
открытости национальных экономик, условий успешного развития международной региональной 
интеграции, основных этапов интеграционного процесса и их характерных черт); факторов и 
проблем глобализации мировой экономики, оказавших влияние на создание и функционирование 
ВТО; основ правового регулирования процессов интеграции российских предприятий в ВТО; 
перспектив совершенствования  деятельности российских предприятий при их интеграции в ВТО,  
негативных тенденций, связанных с интеграцией российских предприятий в ВТО. 
Умения: работать с правовыми документами, регламентирующими процессы вступления 
российских предприятий в ВТО и их функционирование. 
Владение: навыками разработки планов и стратегий развития внешнеэкономической деятельности 
российских предприятий в условиях их интеграции в ВТО. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно управлением предприятием и его внешнеэкономической деятельностью  с 
учетом интеграции российских предприятий в ВТО. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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