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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Программа дисциплины  «Национальное регулирование предпринимательской деятельности 

в системе мер торговой политики»  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студентов магистерской программы  и определяет содержание и виды  учебных занятий и отчетно-

сти.   

Программа предназначена для  преподавателей, учебных ассистентов  и студентов направле-

ния 080100.68 «Экономика» подготовки магистра, обучающихся по  магистерской программе  «Ми-

ровая экономика», специализация «Международная торговая политика»  (2 курс). 

  

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой 080100.68 «Экономика»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 080100.68 «Экономика» под-

готовки магистров по специализации  «Международная торговая политика», утвер-

жденным в  2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Национальное регулирование предпринимательской дея-

тельности в системе мер торговой политики» являются усвоение студентами основных теоретиче-

ских предпосылок, принципов, особенностей и практики использования инструментов внутреннего 

регулирования в области торговой политики и регулирования внешнеэкономических связей (ВЭС) 

и доступа на рынок. При этом студенты получат представление о проблематике современных тен-

денций в области торговой политики в сфере применения мер так называемого неопротекционизма, 

связанного с использованием нетарифных мер регулирования в области регулирования предприни-

мательской деятельности. 

Важнейшим элементом освоения дисциплины является выполнение практических заданий, 

связанных с освоением практики разработки мер регулирования, включая подготовку обоснований, 

целей и результатов их применения, а также обеспечения соответствия общим принципам нацио-

нального законодательства, теоретическим основам регулирования и признанным международным 

принципам и нормам, а также международным обязательствам. Важное внимание при этом уделя-

ется и организационным основам регулирования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концептуальные подходы к регулированию предпринимательской дея-

тельности, термины и основные понятия в этой области, механизмы и инструменты регу-

лирования, основы национальной правовой базы и международно-признанные нормы и 

правила в данной сфере. 

 Уметь анализировать нормативную правовую базу, быстро ориентироваться в массиве 

документов, анализировать инструментарий регулирования предпринимательской дея-

тельности и международные обязательства в данной области. 

 Иметь навыки работы по выявлению несоответствия нормативно-правовой базы и прак-

тики регулирования международным обязательствам и разрабатывать предложения по 

мерам регулирования и обеспечения соответствия их международным обязательствам. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и  

нести за них ответствен-

ность 

СК-М5 Владеет методами и навыками 

анализа инструментария регу-

лирования, обосновывает их 

использование 

Лекции, домашние зада-

ния, самостоятельная ра-

бота, обсуждение домаш-

них заданий 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности   

СК-М6 Владеет теорией применения 

инструментов регулирования 

методами и навыками иденти-

фикации целей, инструментов и 

результатов регулирования, 

анализа нормативной базы и 

международной договорно-

правовой базы 

Лекции, домашние зада-

ния, самостоятельная ра-

бота, обсуждение домаш-

них заданий 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-М8 Владеет теорией применения 

инструментов регулирования, 

навыками работы с источника-

ми данных 

Лекции, домашние зада-

ния, самостоятельная ра-

бота, обсуждение домаш-

них заданий 

Способен  предлагать  

модели, изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты професси-

ональной деятельности 

СК-М2 Владеет методами и навыками 

работы по разработке инстру-

ментария регулирования 

Лекции, домашние зада-

ния, самостоятельная ра-

бота, обсуждение домаш-

них заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина  относится к  циклу профессиональных дисциплин  и дисциплин, 

обеспечивающих подготовку  магистра  по направлению «Экономика» для специализа-

ции «Международная торговая политика». 

 Для 2 курса специализации «Международная торговая политика» направления «Эконо-

мика» дисциплина  является базовой дисциплиной по выбору. 

 Успешная работа базируется на  следующих дисциплинах: 

      - Мировая экономика и международные экономические отношения; 

      - Международная система экономического регулирования; 

      - Инструменты регулирования внешнеэкономических отношений. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы регулирования предприниматель-

ской деятельности и их роль в современ-

ной торговой политике 

8 4   4 

2 Важнейшие инструменты и области внут-

реннего регулирования, связанные с до-

ступом на рынок 

12 8   4 

3 Многосторонние принципы и договорен-

ности в области мер внутреннего регули-

рования 

8 4   4 

4 Технические барьеры в торговле как 

наиболее развитый инструмент регулиро-

вания условий доступа на рынок в области 

внутренних мер регулирования. 

16 10   6 

5 Формирование многосторонних правил в 

области регулирования предприниматель-

ской деятельности в рамках ВТО – согла-

шение по техническим барьерам в торгов-

ле (ТБТ) 

12 6   6 

6. Развитие международных норм в области 

регулирования предпринимательской дея-

тельности в рамках ОЭСР 

8 4   4 

7 Особенности применения мер внутреннего 

регулирования и международные правила 

в отдельных секторах  

16 10   6 

8 Подходы, принципы, опыт применения 

мер внутреннего регулирования в рамках 

региональных торговых блоков (в т.ч. ТС). 

12 8   4 

9 Особенности российской практики в обла-

сти применения технических барьеров и 

других мер регулирования предпринима-

тельской деятельности 

16 10   6 

 ИТОГО: 108 64   44 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    письменная работа (60 минут) 

     

Эссе *    10 тыс. слов, включая прило-

жения (ссылки и фрагменты 

нормативных актов) 
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Домашнее 

задание 

*    Подготовка материалов по 

обоснованию применения мер 

регулирования и т.п. 

Итоговый Экзамен 

  

 *   Устный (120 минут) 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

 

1. Основы регулирования предпринимательской деятельности и их роль в современной 

торговой политике 

 

Современные взгляды на роль и механизмы регулирования предпринимательской деятельно-

сти и соответствующие теоретические основы и обоснования. Общие подходы и проблемы в обла-

сти классификации инструментов регулирования. Роль мер внутреннего регулирования в современ-

ной торговой политике. Постановка проблемы «неопротекционизма». 

 

Литература: 

1. Норт Д. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики// лекци-

онное выступление Д. Норта 7 марта 1997 г., http://www.wider.unu.edu  

2. Тамбовцев В. Финансовый кризис и перспектива глобального регулирования// Вопросы эко-

номики. 2011. № 8. с. 97-105. 

3. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория / 4-е перераб. и доп. изд.  

М.: ТЕИС, 2010. 

4. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005.   

5. Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институ-

циональной экономической теории / Пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой.  

СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005.  

6. Ротбард Н. Мюррей. Власть и рынок: государство и экономика, пер. с анг. Б.С.Пинскера 

под. ред. Гр. Сапова.  Челябинск: Социум, 2010.  XII (Серия: «Австрийская школа». Вып. 

22) 

 

            2. Важнейшие инструменты и области внутреннего регулирования, связанные с досту-

пом на рынок 

 

Основные инструменты в области мер внутреннего регулирования. Общие проблемы их 

применения в РФ и за рубежом. Анализ и показатели качества и особенностей  применения инстру-

ментария регулирования в обельных странах. Меры внутреннего регулирования и барьеры в тор-

говле. Проблемы международного сотрудничества и международной гармонизации регулирования. 

 

Литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. М., 2004. 

2. Оценка антикризисных мер по поддержке российской экономики, ГУ-ВШЭ, МАЦ, М., 2009. 

3. Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институ-

циональной экономической теории / Пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой.  

СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005.  

4. Doing Business 2011 reports, Worldbank 
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5. Ease of doing business index, Worldbank 

6. International Financil Statistics, IMF, официальный интернет-сайт: 

http://www.imf.org/external/data.htm#sc 

7. International Trade Center UNCTAD/WTO, официальный интернет-сайт: www.intracen.org 

8. OECD. Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. Paris, 2004 

 

 

3. Многосторонние принципы и договоренности в области мер внутреннего регулиро-

вания 

 

Ключевые принципы многосторонней системы ВТО и меры внутреннего регулирования. 

Проблемы реализации недискриминационных принципов в сфере мер внутреннего регулирования 

(принципы национального режим и РНБ). Значение транспарентности в процессе применения мер 

внутреннего регулирования. Законные цели внутреннего регулирования. Соотношение националь-

ного и международгного законодательства. Принципы «мягкой гармонизации». 

 

       Литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. М., 2004. 

2. OECD. Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. Paris, 2004. 

 

 

4. Технические барьеры в торговле как наиболее развитый инструмент регулирования 

условий доступа на рынок в области внутренних мер регулирования. 

 

Экономические последствия и эффекты, связанные с применением технических требований. 

Техническое регулирование как инструмент государственного регулирования. Взаимосвязь техни-

ческого регулирования с общей системой регулирования предпринимательской деятельности. Ос-

новные составляющие технического регулирования. Система законодательства в области техниче-

ского регулирования. Роль международного сотрудничества в сфере технического регулирования. 

 

   Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. 

3. Комиссия Европейского сообщества Брюссель 28.9.2001 SEC (2001) 1570. Рабочий документ 

сотрудников комиссии. Проведение политики внешней торговли в области стандартов и 

подтверждения соответствия: Перечень инструментов.  

4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с анг. со 2-го изд. М.: Дело, 2001. 

 

 

5. Формирование многосторонних правил в области регулирования предприниматель-

ской деятельности в рамках ВТО – соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ) 

 

Соглашения ВТО в области технического регулирования. Технические барьеры в торговле – 

их содержание и формы. Воздействие технических барьеров на торговлю. Основные принципы и 

положения соглашений ВТО в области технических барьеров. Снижение транзакционных издержек 

в рамках правил ВТО. Практика применения технических барьеров в торговле в рамках ВТО. Прак-

тика разрешения споров в области технических барьеров в торговле в рамках ВТО. 

 

        Литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО.  М.: Международные отношения, 2005.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Дюмулен И.И. / Всемирная торговая организация  М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 

2003.  

3. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования: учебно-

практическое пособие.  2-е издание  М.: Издательский дом «Деловая литература»; Изда-

тельство «Палеотип», 2004.  

4. World trade report 2004, WTO, Geneva, 2005 

5. Интернет сайты:  

http://www.wto.ru  

http://www.wto.org 

http://www.mte.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal 

 

 

6. Развитие международных норм в области регулирования предпринимательской де-

ятельности в рамках ОЭСР 

Анализ международного сотрудничества и международной гармонизации регулирования в ра-

мах ОЭСР. Структура документов, содержащих международные нормы в области регулирования в 

рамках ОЭСР. Гармонизация внутренних мер регулирования с нормами ОЭСР.  

 

         Литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. М., 2004. 

2. OECD. Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. Paris, 2004 

3. http://www.oecd.org 

4. Глобальное экономическое регулирование. М.: Магистр, 2011. 

 

7. Особенности применения мер внутреннего регулирования в отдельных секторах и 

многосторонние правила и механизмы в рамках (ВТО, ОЭСР) 

 

Особенности сельскохозяйственных товаров с точки зрения применения мер технического ре-

гулирования. Понятие санитарных и фитосанитарных мер (СФС). Сфера применения СФС. Согла-

шения ВТО в области применения СФС – основные принципы и правила. Другие международные 

соглашения в данной области, международные организации в данной области. Практика примене-

ния мер СФС в рамках ВТО. Споры и конфликты, связанные с применением  мер СФС. Особенно-

сти систем технического регулирования в отдельных отраслях и секторах в Российской Федерации 

и их воздействие на конкурентоспособность отраслей и предприятий (рассматриваются основные 

системы технического регулирования в отраслях и сферах деятельности). Проблемы выполнения 

правил ОЭСР в области химической и биологической безопасности. 

 

         Литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО.  М.: Международные отношения, 2005. 

2. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» № 4979-1 

3. Федеральный закон от 17 декабря 1997 года «О семеноводстве» № 149-ФЗ 

4. Федеральный закон от 5 декабря 1998 года «О государственном контроле за качеством и 

рациональным использованием зерна и продуктов его переработки» № 183-ФЗ 

5. Основы торговой политики и правила ВТО.  М.: Международные отношения, 2005 

6. Дюмулен И.И.  Всемирная торговая организация  М.: ЗАО Издательство «Экономика», 

2003.  

7. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулировния: учебно-

практическое пособие.  2-е издание  М.: Издательский дом «Деловая литература»; Изда-

тельство «Палеотип», 2004.  

8. World trade report 2004, WTO, Geneva, 2005 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Интернет сайты:  

10. http://www.wto.ru  

11. http://www.wto.org 

12. http://www.mte.gov.ru 

13. http://www.economy.gov.ru/wps/portal 

14. Федеральный закон от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» № 52-ФЗ 

15. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года «О животном мире» № 52-ФЗ 

16. Федеральный закон от 3 августа 1995 года «О племенном животноводстве» № 123-ФЗ 

17. Федеральный закон от 19 июля 1997 года «О безопасности обращения с пестицидами и 

агрохимикатами» № 109-ФЗ 

18. Федеральный закон от 5 декабря 1998 года «О государственном контроле за качеством и 

рациональным использованием зерна и продуктов его переработки» № 183-ФЗ 

19. Федеральный закон от 27 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» № 116-ФЗ 

20. Федеральный закон от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» № 29-ФЗ 

21. Директива Совета Европы 73/23/ЕЭС по электрооборудованию, предназначенному для 

работы в определенных пределах напряжения (Директива по низковольтному электро-

оборудованию) (с изменениями в соответствии с Директивой 93/68/ЕЭС) 

22. Директива Совета Европы от 25 июня 1987 г. относительно сближения законодательств 

стран-членов, касающихся простых сосудов под давлением (87/404/ЕЭС) 

23. Директива Совета Европы 88/378/ЕЭС от 3 мая 1988 года по сближению законодатель-

ства Государств – членов ЕЭС по безопасности игрушек 

24. Директива Совета Европы 89/336/ЕЭС по электромагнитной совместимости (с внесен-

ными изменениями) 

25. Директива Совета Европы 89/686/ЕЭС от 21 декабря 1989 года по сближению законода-

тельства Государств – членов ЕЭС в области средств индивидуальной защиты 

 

8.  Подходы, принципы, опыт применения мер внутреннего регулирования в рамках 

региональных торговых блоков (в т.ч. ТС). 

 

Практика гармонизации и формирования единых систем регулирования в рамках торговых 

блоков и интеграционных объединений. Опыт торговых блоков с участием стран вне СНГ (ЕС, АТ-

ЭС). Проблемы формирования системы мер внутреннего регулирования в рамках ТС. Договорно-

правовая база в области мер технического регулирования в рамках СНГ. 

 

   Литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО.  М.: Международные отношения, 2005.  

2. Винокуров Е., Либман А. Тренды региональной интеграции на постсоветском простран-

стве: результаты количественного анализа //Вопросы экономики. 2010. № 7. с. 94-107. 

3. Решение Совета Европы от 7 мая 1985 г.по новому подходу к технической гармонизации и 

стандартам (85/С 136/01) 

4. Решение Совета Европы от 21 декабря 1989 г. по глобальному подходу к оценке соответ-

ствия (90/С 10/01) 

5. Решение Совета Европы от 22 июля 1993 г. 93/465/ЕЭС по модулям для различных этапов 

процедур оценки соответствия и правил нанесения и применения маркировки СЕ, предна-

значенным для применения в директивах по технической гармонизации 

6. Руководство по выполнению директив, базирующихся на принципах Нового подхода и Гло-

бального подхода. Европейская комиссия. 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm 
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7. Комиссия Европейского сообщества Брюссель 26.7.2001 SEC (2001) 1296. Рабочий документ 

сотрудников комиссии. Принципы Европейской политики по вопросам международной 

стандартизации. 

8. Комиссия Европейского сообщества Брюссель 28.9.2001 SEC (2001) 1570. Рабочий документ 

сотрудников комиссии. Проведение политики внешней торговли в области стандартов и 

подтверждения соответствия: Перечень инструментов. 

 

9. Особенности российской практики в области применения технических барьеров и 

других мер регулирования предпринимательской деятельности 

 

Проблемы совершенствования практики регулирования предпринимательской деятельности в 

РФ. Оценка качества регулирования в РФ по сравнению с другими странами. Формирование зако-

нодательства в сфере технического регулирования. Рамочный Закон о техническом регулировании. 

Принципы построения нового технического законодательства. Актуализация действующих норм в 

связи с принятием технических регламентов. Практика разработки и принятия ТР. Особенности 

стандартизации в РФ. 

 

     Литература: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» № 52-ФЗ 

4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года «О животном мире» № 52-ФЗ 

5. Федеральный закон от 3 августа 1995 года «О племенном животноводстве» № 123-ФЗ 

6. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» № 4979-1 

7. Федеральный закон от 19 июля 1997 года «О безопасности обращения с пестицидами и аг-

рохимикатами» № 109-ФЗ 

8. Федеральный закон от 17 декабря 1997 года «О семеноводстве» № 149-ФЗ 

9. Федеральный закон от 5 декабря 1998 года «О государственном контроле за качеством и 

рациональным использованием зерна и продуктов его переработки» № 183-ФЗ 

10. Федеральный закон от 27 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» № 116-ФЗ 

11. Федеральный закон от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» № 29-ФЗ 

12. Интернет сайты:  

http://www.gost.ru 

 

8 Образовательные технологии 

разбор практических задач и кейсов,  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Анализ мер национального регулирования на примере отдельного товарного рынка 

2. Анализ обязательных мер технического регулирования на примере отдельного товарного 

рынка 

3. Анализ международных обязательств в области регулирования предпринимательской де-

ятельности на примере отдельного сектора экономики 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Анализ влияния регулирования предпринимательской деятельности на конкурентоспо-

собность на примере отдельного сектора экономики 

5. Анализ влияния регулирования предпринимательской деятельности в отдельной стране 

на условия доступа на ее рынок 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

  

1. Современные взгляды на регулирование предпринимательской деятельности. 

2. Концепция «социального регулирования» 

3. Внешние эффекты 

4. Принципы национального режима и РНБ в области мер внутреннего регулирования 

5. Концепция «неопротекционизма» 

6. Показатели оценки системы регулирования предпринимательской деятельности 

7. Роль ОЭСР в области формирования принципов внутреннего регулирования. 

8. Технические барьеры в торговли 

9. Соглашения ТС в области мер внутреннего регулирования. 

10. Цели технического регулирования. 

11. Экономические основы и эффекты применения обязательных и добровольных требований. 

12. Международные организации в области стандартизации. 

13. Технические регламенты, цели принятия и содержание. 

14. Процедуры оценки соответствия. Содержание и принципы применения. 

15. Формы оценки соответствия. 

16. Формы подтверждения соответствия. Процедуры и принципы применения. 

17. Особенности технического регулирования в зарубежных странах. 

18. Соглашение ТБТ. 

19. Соглашение СФС. 

20. Технические барьеры в международной торговле. Их формы и содержание. 

21. Принципы реформирования системы технического регулирования в РФ. 

22. Проблемы и механизмы обеспечения транспаретности в области технического регулирова-

ния. Правила в области транспарентности в законодательстве РФ и соглашениях ВТО. 

23. Особенности применения мер СФС, сфера применения СФС. 

24. Закон РФ «О техническом регулировании». 

25. Влияние мер технического регулирования на уровень конкурентоспособности товаров на 

мировом рынке. 

26. Меры технического регулирования при ввозе товаров. 

27. Механизмы обеспечения транспарентности ТБТ и СФС. 

28. Меры ТБТ в рамках интеграции стран СНГ. 

29. Общность и различия правил ТБТ и СФС. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка за работу на практических занятиях Оаудиторная складывается из участия в деловых иг-

рах, правильности решения кейсов, общей активности. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Отекущий  = 0,5·Ок/р +0,5·Одз ; 
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Результирующая оценка за (итоговый) контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

 Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,5·Отекущий + 0,3·Оаудиторна 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета  в пользу сту-

дента. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Doing Business 2011 reports, Worldbank 

2. Ease of doing business index, Worldbank 

3. http://www.cis.minsk.by 

4. http://www.economy.gov.ru/wps/portal 

5. http://www.evrazes.com 

6. http://www.gost.ru 

7. http://www.iso.org 

8. http://www.mte.gov.ru 

9. http://www.sectsco.org/RU/ 

10. http://www.wto.org 

11. http://www.wto.ru  

12. International Financil Statistics, IMF, официальный интернет-сайт: 

http://www.imf.org/external/data.htm#sc 

13. International Trade Center UNCTAD/WTO, официальный интернет-сайт: www.intracen.org 

14. OECD. Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. Note by the Secretariat. Paris, 2004. 

15. UNCTAD, UNCTADstat, официальный интернет-сайт: 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=e

n 

16. World Development Indicators 2011, World Bank 

17. World Economic Outlook, September 2011, официальный интернет-сайт: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/download.aspx 

18. World trade report 2004, WTO, Geneva, 2005. 

19. Винокуров Е., Либман А. Тренды региональной интеграции на постсоветском простран-

стве: результаты количественного анализа //Вопросы экономики.  2010. №7. с. 94-107. 

20. Глобальное экономическое регулирование, М.: Магистр, 2011. 

21. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования: учебно-

практическое пособие.  2-е издание  М.: Издательский дом «Деловая литература»; Издатель-
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