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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные концептуальные подходы к регулированию предпринимательской 

деятельности, термины и основные понятия в этой области, механизмы и 

инструменты регулирования, 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 

деятельности и международные обязательства в данной области. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

работы по выявлению несоответствия нормативно-правовой базы и практики 

регулирования международным обязательствам и разрабатывать предложения по 

мерам регулирования и обеспечения соответствия их международным 

обязательствам. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика» для 

специализации «Международная торговая политика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в мировую экономику  

  Международное регулирование торговли товарами и услугами; 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Тема 1. Основы регулирования предпринимательской деятельности и их роль в 

современной торговой политике  
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Современные взгляды на роль и механизмы регулирования предпринимательской 

деятельности и соответствующие теоретические основы и обоснования. Общие подходы и 

проблемы в области классификации инструментов регулирования. Роль мер внутреннего 

регулирования в современной торговой политике. Постановка проблемы 

«неопротекционизма». 

2. Тема 2. Важнейшие инструменты и области внутреннего регулирования, 

связанные с доступом 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 

инструментария регулирования в обельных странах. Меры внутреннего регулирования и 

барьеры в торговле. Проблемы международного сотрудничества и международной 

гармонизации регулирования. 

3. Тема 3. Многосторонние принципы и договоренности в области мер внутреннего 

регулирования 

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 национального и международного законодательства. 

Принципы «мягкой гармонизации». 

4. Тема 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 технического регулирования с общей системой 

регулирования предпринимательской деятельности. Основные составляющие 

технического регулирования. Система законодательства в области технического 

регулирования. Роль международного сотрудничества в сфере технического 

регулирования. 

5. Тема 5. Формирование многосторонних правил в области регулирования 

предпринимательской 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. Практика разрешения споров в области технических 

барьеров в торговле в рамках ВТО. 

6. Тема 6. Развитие международных норм в области регулирования 

предпринимательской деятельности в рамках ОЭСР  

Анализ международного сотрудничества и международной гармонизации регулирования в 

рамах ОЭСР. Структура документов, содержащих международные нормы в области 

регулирования в рамках ОЭСР. Гармонизация внутренних мер регулирования с нормами 

ОЭСР. 
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7. Тема 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 

регулирования. Понятие санитарных и фитосанитарных мер (СФС). Сфера применения 

СФС. Соглашения ВТО в области применения СФС – основные принципы и правила. 

Другие международные соглашения в данной области, международные организации в 

данной области. Практика применения мер СФС в рамках ВТО. Споры и конфликты, 

связанные с применением мер СФС. Особенности 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.  

8. Тема 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, АТЭС). Проблемы формирования системы мер внутреннего 

регулирования в рамках ТС. Договорно-правовая база в области мер технического 

регулирования в рамках СНГ. 

9. Тема 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 законодательства 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.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 
работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Контрольная работа Владение методами и навыками анализа 

инструментария регулирования; 

уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной и основной 

литературы 

25% 

Домашнее 

задание 
Владение методами и навыками работы 
по разработке инструментария 
регулирования; владение теорией 
применения инструментов 
регулирования, навыками работы с 
источниками данных 

25% 
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Участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Уверенное знание проблематики 

семинара; умение превращать 

информацию в знания, способность к 

эффективному устному общению; 

способность демонстрировать 

самостоятельное обучение, умение 

принимать решения в состоянии стресса; 

проявлять толерантность к различным 

мнениям во время обсуждения; навыки 

постоянного отслеживания передовых 

научных достижений в области своей 

специализации. 

Способность к эффективному поиску 
новейшей информации (в том числе в 
интернете); способность к оценке и 

классификации данных. 

30% 

Ответ на экзамене Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной и основной 

литературы 

20% 

  Итогo  100% 

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

играх, правильности решения кейсов, общей активности.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:   

Отекущий  = 0,5·Ок/р +0,5·Одз ; 

Результирующая оценка за (итоговый) контроль в форме экзамена выставляется по 

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

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

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета в пользу 

студента.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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 

деятельности на примере отдельного сектора экономики  
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4. Анализ влияния регулирования предпринимательской деятельности на 

конкурентоспособность на примере отдельного сектора экономики  

5. Анализ влияния регулирования предпринимательской деятельности в отдельной стране 

на условия доступа на ее рынок 

Вопросы к экзамену:    

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 

регулирования. 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. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 

1.  Тамбовцев В. Финансовый кризис и перспектива глобального регулирования// 

Вопросы экономики. 2011. № 8. с. 97-105.  

 

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

3. Дюмулен И.И. / Всемирная торговая организация. М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика»», 2003.   
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4. Винокуров Е., Либман А. Тренды региональной интеграции на постсоветском 

пространстве: результаты количественного анализа //Вопросы экономики. 2010. № 7. с. 

94-107.  

 

5. Зуев В.Н. / Глобальное экономическое регулирование. М.: Магистр, 2011. 

2. Дополнительная литература 

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

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

Издательство «Палеотип», 2004.   

2. Шаститко А. Е.  Новая институциональная экономическая теория / 4-е перераб.  и 

доп. изд.  М.: ТЕИС, 2010.  

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

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

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

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

2001. 

5. Оценка антикризисных мер по поддержке российской экономики, ГУ-ВШЭ, МАЦ, 

М., 2009. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2 Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ;   

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением 


