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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины - сформировать у слушателей научное обоснованное 

понимание торговой политики, проводимой ведущими странами и региональными 

интеграционными объединениями. Основной акцент в рамках преподаваемой дисциплины 

делается на методологических подходах к изучению торговой политики в зависимости от 

уровня и структуры развития экономики, на анализе источников информации о торговом 

режиме отдельных государств, методике ее сбора и предварительной обработки. Особое 

внимание уделяется практике реализации торговой политики, как например, заключению 

региональных торговых соглашений, конкурентной политике, торговым спорам, 

секторальным мерам.  

Изучение дисциплины закладывает основы для последующего более глубокого 

изучения отдельных областей, подпадающих под регулирующее воздействие в рамках 

торговой политики, – в особенности таможенно-тарифное регулирование, нетарифное 

регулирование, применение специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер и т.д.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основы правового регулирования вопросов  доступа товаров одного 

государства или объединения на рынки других государств или их 

объединений, регулирования товарооборота и защиты внутреннего рынка, 

степени вмешательства государства или регулирующих органов союзов 

государств в торговые отношения между странами; 

Уметь пользоваться методикой анализа торговой политики отдельных стран в 

зависимости от уровня развития и структуры их экономики, источниками 

информации о торговом режиме государств, методами ее сбора и 

предварительной обработки; 

Иметь навыки (приобрести опыт) качественного и количественного анализа 

особенностей позиции торговых партнеров России по торгово-

политическим вопросам в международных экономических организациях. 



Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Экономика и управление» и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по специализации 

«Международная торговая политика». Настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина читается на первом курсе магистратуры. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 базовый блок экономических дисциплин (Микроэкономика 2, Макроэкономика 2); 

 Глобальное регулирование  и международные экономические отношения; 

II.  

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Торговая политика ЕС.  

 

Особенности и основные принципы формирования единой торговой политики ЕС. 

Компетенция органов ЕС в формировании и организации торговой политики ЕС. 

Участие Европейского союза в системе многосторонних и двусторонних 

соглашений.  

Инструменты торговой политики (таможенная политика и Единый таможенный 

тариф, основные принципы применения количественных ограничений, практика 

применения специальных защитных, антидемпинговых  и компенсационных мер, 

техническое регулирование и применение санитарно-ветеринарных норм).  

Особенности использования инструментов торговой политики в отношениях ЕС с 

отдельными странами (США, Япония, Китай, страны Средиземноморья, страны 

АКТ, государства Латинской Америки. Торговая политика ЕС в отношении России. 

 

Тема 2. Формирование торговой политики АСЕАН. 

 

Характерные черты экономического развития АСЕАН на современном этапе. 

Динамика и географическая структура внешней торговли. Особенности зоны 

свободной торговли в рамках АСЕАН. Общий эффективный преференциальный 

тариф (СЕПТ). Регулирование торговли услугами. рамочное соглашение о создании 

зоны инвестиций. Схема промышленного сотрудничества. Перспективы создания 

Сообщества АСЕАН. 

Тема 3. Формирование торговой политики в рамках МЕРКОСУР. 

 

Товарная и географическая структура внешней торговли. Проблемы создания 

таможенного союза и перехода к единой торговой политике. Унификация 

таможенных правил в рамках МЕРКОСУР. Правила взимания налогов и 

таможенных платежей. Анализ региональных торговых соглашений с участием 

МЕРКОСУР. Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕС и 

МЕРКОСУР. Регулирование торговых отношений РФ – МЕРКОСУР. 

  

Тема 4. Торговая политика экономик АТЭС в отношении партнеров по Форуму 

 

Либерализация торговли и инвестиций в рамках АТЭС. Богорские цели. Динамика 

внутрирегиональной торговли. Анализ двусторонних и многосторонних торговых 

соглашений, заключенных в рамках АТЭС. Перспективы заключения РТС 

Российской Федерацией (переговоры с Вьетнамом и Новой Зеландией). 

 

 

 

 



Тема 5. Торговая политика Таможенного союза Россия – Белоруссия-Казахстан 

 

Основные методы торговой политики Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

регулирование внешней торговли. Таможенно-тарифное регулирование (правовое 

содержание, Таможенный кодекс, особенности применения отдельных норм 

Таможенного кодекса). Нетарифное регулирование. Применение специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Унификация торговых 

режимов государств – членов. 

 

Тема 6. Торговая политика США. 

 

Конкурентные преимущества США в мировой торговле. Дефицит торгового 

баланса и его причины. Институты экспортной поддержки США (Президентский 

совет по экспорту, Кабинет по продвижению экспорта, Координационным 

комитетом по содействию торговле, Межминистерский центр по активизации 

торговли). Основные направления деятельности «ЭКСИМ-Банка» США. 

Национальная экспортная инициатива США. Регулирование иностранных 

инвестиций в США. Американская торговая экспансия и интересы ТНК. США - как 

основной инициатор либерализации международной торговли. Участие США в 

процедурах разрешения торговых споров ВТО. Развитие системы программ 

торговых преференций США. Либерализация торговли и инвестиций в рамках 

НАФТА. Цели США в Транс-Тихоокеанском партнерстве. Перспективы 

заключения соглашения о зоне свободной торговли США-ЕС. Особенности 

использования инструментов торговой политики в отношениях США с отдельными 

странами (Япония, Китай, Россия, государства Латинской Америки). 

 

Тема 7. Торговая политика Китая 

 

Особенности использования инструментов торговой политики в отношениях Китая 

с основными торговыми партнерами (ЕС, США, РФ). Приоритеты Китая в ВТО. 

Интересы Китая в АТЭС, реализация Богорских целей. Особенности ЗСТ  Китай – 

АСЕАН. 

 

Тема 8. Торговая политика Индии 

 

Эволюция торговой политики Индии. Отрицательное сальдо торгового баланса и 

его причины. Товарная и географическая структура внешней торговли. 

Юридическая база торговой политики. Государственные органы, регулирующие 

торговую политику (Департамент торговли Министерства торговли, Комитет по 

тарифам. Анализ применяемых тарифных и нетарифных инструментов торговой 

политики. Свободные экономические зоны. 

 

Тема 9. Торговая политика  Австралии 

 

Динамика внешней торговли Австралии. Дефицит торгового баланса и его 

причины. Основные торговые партнеры Австралии.  Политика Австралии в рамках 

АТЭС. Австралийские инициативы в ВТО. Тарифные и нетарифные инструменты 

торговой политики: особенности их применения. 

 

Тема 10. Торговая политика Южной Кореи 

 



Приоритеты торговой политики. Товарная структура внешней торговли.  Позиция 

Южной Кореи в ВТО. Специальные условия защиты сельского хозяйства в 

соответствии с Соглашением ВТО по сельскому хозяйству. Индивидуальный план 

действий по продвижению к Богорским целям в рамках АТЭС. Соглашения о зоне 

свободной торговли (Сингапур, США, АСЕАН, ЕАСТ, в перспективе ЕС) 

 

Тема 11. Торговая политика России 

 

Внутренние инструменты: Таможенный тариф. Нетарифное регулирование – 

техническое, ветеринарное, фитосанитарное. Меры защиты внутреннего рынка. 

Регулирование торговли услугами. Субсидии и другие формы господдержки. 

Содействие экспорту. 

Внешние инструменты:  ВТО. Непреференциальные торговые соглашения (с 

нечленами ВТО). Преференциальные торговые соглашения.  Таможенный союз и 

единое экономическое пространство.               Зона свободной торговли СНГ.  

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС и проект Нового базового 

соглашения.               Переговоры о зонах свободной торговли с Новой Зеландией, 

ЕАСТ, Вьетнамом. Обязательства в рамках АТЭС. G-8и G-20.  Международные 

организации системы ООН (ЮНКАД, ЕЭК, товарные соглашения). 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Домашнее задание. 

Домашнее задание состоит в анализе региональных торговых соглашений, 

заключенных страной по выбору студента.  Объем 3-5 стр. Шрифт Times new Roman 14, 

через 1,5 интервала. Домашнее задание выполняется автором самостоятельно с 

обязательными ссылка-ми на используемую литературу и другие источники, 

оформленными в соответствии с действующими стандартами. 

Контрольная работа 

В ходе контрольной работы студент должен правильно ответить на пять  вопросов 

по  особенностям торговой политики отдельных стран и региональных объединений в 

письменной форме в течение 1 часа. Успешное написание контрольной работы 

предполагает конкретные знания предмета дисциплины. 

Экзамен. 

Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету 

(первый вопрос по теории и методике анализа торговой политики, второй вопрос – по 

особенностям торговой политики страны-региона) – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на 

ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Не знание одного вопроса означает 

оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе на второй вопрос. Отличная оценка 8-9 

выставляется при безупречном знании всех компонентов вопроса. Наивысшая оценка 10 – 

при безупречном понимании нюансов торговой политики и продемонстрированном 

умении анализировать и обобщать. 

При этом отсутствие отличных оценок за контрольную работу и домашнее задание 

означает итоговую оценку не выше 8, наличие оценок 4-5 за контрольную работу и 

домашнее задание означает итоговую оценку не выше 6-7. 

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет 

составить более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями 

информации в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с 

экзамена.  

Обязательно наличие выполненного домашнего задания и написанной контрольной 

работы. Без этого студент к экзамену не допускается. 



 

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

шкале. 

Итоговая оценка выставляется по методике, которую условно можно назвать 

накопительно - универсальной, на основе учета следующих показателей студента в 

процессе обучения:  

1) активность на  занятиях и качество выступлений во время дискуссий (15%); 

2) выступления с докладами и презентациями (15%); 

3) результат контрольной работы (15%); 

4) оценка за домашнее задание (15%);  

5)  оценка за ответ на экзамене (40%).  

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

шкале. 

 

I = 0,15хR  + 0,15хК + 0,15хS + 0,15хД + 0,4хЕ, где I – это итоговая оценка, R – 

оценка за домашнее задание, К – оценка за контрольную работу, S – оценка активности 

участия в дискуссиях,  Д – оценка за выступления с докладами и презентациями; E –  

оценка, полученная на эк-замене в конце третьего модуля (устно). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля: 

Необходимо проанализировать региональные торговые соглашения, заключенные одной 

из следующих стран или объединений (по выбору): США, Канада, Мексика, Чили, 

Бразилия, Перу, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, ЕС, АСЕАН, 

Африканский союз, МЕРКОСУР; перспективы заключения ЗСТ между РФ и Новой 

Зеландией, Вьетнамом и ЕАСТ. Студент может выбрать любую другую страну или 

объединение по согласованию с преподавателем. В процессе выполнения домашнего 

задания студент должен выполнить следующие задачи: 

1. Перечислить имеющиеся РТС у данного государства (объединения) и дать им краткую 

характеристику. 

2. Сгруппировать и сравнить заключенные РТС. 

3. Обобщить анализ, подвести итоги и сделать выводы. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Особенности торговой политики ЕС 

2. Компетенции институтов ЕС в организации единой торговой политики 

3. Инициативы ЕС в ВТО 

4. Основные принципы единой торговой политики ЕС 

5. Таможенная политика и Единый таможенный тариф ЕС 

6. Основные принципы применения количественных ограничений во внеш-

неэкономической политике ЕС. 



7. Практика применения специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер в торговой политике ЕС 

8. Экспортная политика ЕС 

9. Торговая политика ЕС по отношению к США 

10. Инструменты регулирования торговли ЕС и Японии 

11. Торговая политика ЕС в отношении развивающихся стран 

12.  Торговая политика ЕС в отношении стран Средиземноморья 

13. Инструменты регулирования торговли ЕС с Китаем 

14. Торговая политика ЕС по отношению к России 

15. Особенности торговой политики в рамках АСЕАН. Характеристика Обще-го 

эффективного преференциального тарифа 

16. Переговоры по заключению ЗСТ между АСЕАН и ЕС 

17. Проблемы формирования таможенного союза в рамках МЕРКОСУР и пе-рехода к 

единой торговой политике 

18. Региональные торговые соглашения с участием МЕРКОСУР 

19. Многосторонние торговые соглашения, заключенные в рамках АТЭС 

20. Основные методы торговой политики Таможенного союза  в рамках        ЕврАзЭС и 

регулирование внешней торговли. 

21. Таможенно-тарифное регулирование в ТС Россия – Белоруссия – Казах-стан 

22. Тарифные  и нетарифные инструменты торговой политики США 

23. Институты экспортной поддержки США 

24. Особенности использования инструментов торговой политики в отноше-ниях США с 

отдельными странами и объединениями (Япония, Китай, Россия, государства Латинской 

Америки, ЕС) 

25.Особенности внешнеэкономической политики Китая 

26. Особенности торговой политики Индии 

27. Особенности торговой политики Австралии 

28. Особенности торговой политики Южной Кореи 

29. Торговая политика России. Таможенный тариф. Нетарифное регулирова-ние – 

техническое, ветеринарное, фитосанитарное. 

30. Торговая политика России. Меры защиты внутреннего рынка. Субсидии и другие 

меры господдержки. Содействие экспорту. 



31. Россия и международные экономические организации, регулирующие торговлю (ВТО, 

ЮНКТАД, ЕЭК, товарные соглашения. 

32. Обязательства и приоритеты РФ в рамках АТЭС 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., 

Деловая литература, 2004 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., 

Международные отношения, 2005. 

3. Т.М.Исаченко. Торговая политика Европейского союза. М., Издательский дом 

Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010.   

 

      Дополнительная литература 

1. Э.П.Бабин, Т.М.Исаченко Внешнеэкономическая политика. М., Экономика, 2006 

2. П.Кругман, М. Обстфельд Международная экономика: теория и политика. Издю 

5-е. СПб, Питер, 2004. 

3. Портанский, А. Россия и ВТО: заключительный этап?. Экономист, №4, 2011. 

4. Регулирование внешне торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, под ред. 

С.Ю.Глазьева и Т.А.Мансурова. Учебное пособие. М., изд-во «Проспект», 2011 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Доклад Рабочей группы по 

присоединению Российской Федерации к 

URL: 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=docs



Всемирной торговой организации от 16 

декабря 2011 года, ст. 521  

&t=141. 

2. Секретариат NAFTA URL: www.nafta-sec-alena.org/ 

3. Uruguay criticizes Mercosur trade barriers 

and integration delay// MercoPress- South 

Atlantic News Agency, July 2009 

URL: 

http://en.mercopress.com/2009/07/24/urug

uay-criticizes-mercosur-trade-barriers-

and-integration-delay 

  

V.1 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); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


