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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины «Экономика, торговая политика и право ВТО, 

Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ»  − формирование у студентов 

теоретических и практических знаний в области экономики, торговой политики и права 

ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ. 

  

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

 Основными задачами дисциплины являются: 

  изучение основных направлений деятельности ВТО, Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли стран СНГ;  

 знакомство со структурой, функциями, механизмом принятия решений, правами 

и обязательствами стран-членов ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли 

стран СНГ; 

 изучение конкретных торгово-политических условий важнейших соглашений 

ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в пятом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.05.02 «Экономика, торговая политика и право ВТО, 

Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ» входит в вариативную часть 

Блока 1 и относится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 38.03.01 

Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Экономика, торговая политика и право ВТО, 

Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ» непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.Б.11 «Макроэкономика», Б1.Б.20 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», Б1.В.ДВ.11.01 «Стратегический 

менеджмент», Б1.В.ДВ.06.01 «Управление рисками».  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

 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-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика, торговая политика и право ВТО, 

Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ» составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов.  

 

 


