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1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономика и торговая политика ВТО» является: формирование 
у студентов теоретических знаний о современных тенденциях развития мировой экономики, 
роли ВТО в мирохозяйственных связях, основных принципах международного 
сотрудничества в рамках ВТО и Таможенного союза, а также выработка практических 
навыков анализа влияния членства в ВТО на состояние и перспективы развития 
национальной экономики 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с формами мирохозяйственных связей, механизмом их 

осуществления;  
- углубление понимания влияния ВТО на развитие международной и национальной 

торговли, рынка услуг, охрану прав интеллектуальной собственности; 
 - анализ данных международной и российской статистики о конкурентоспособности 

российских производителей на мировом рынке;  
- изучение механизма государственного регулирования международной торговли в 

соответствии с принципами ВТО;  
- изучение и поиск эффективных способов защиты национальных 

товаропроизводителей, соответствующих нормам ВТО;  
- анализ выгод и потерь для российской экономики в условиях членства в ВТО 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.12.1 «Экономика и торговая политика ВТО»  является 

обязательной для изучения дисциплиной, включенной в вариативную часть базового цикла 
дисциплин учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах программы бакалавриата: 
− Экономическая теория; 
− История экономики и экономических учений 
− Мировая экономика  и международные экономические отношения; 
− Региональная экономика и управление 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении 

дисциплин: 
− Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
− Моделирование бизнес процессов; 
− Государственное регулирование экономики 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
У студентов должны быть сформированы следующие компетенции: 
Общекультурной компетенцией ОПК: 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  
(ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
 

 
 



прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать:  
-предмет, методы, экономические категории и инструменты регулирования  

международной торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью;   
-сущность, цели и задачи деятельности ВТО;  
- закономерности и особенности формирования механизма регулирования торговли на 

мировом и национальных рынках;  
- особенности государственного регулирования внешнеэкономических связей в 

условиях членства в ВТО.  
Уметь:  
свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для 

исследования экономики отраслевых рынков;  
- оценивать эффективность развития отраслевых рынков; 
 - определять зависимость стратегического поведения предприятий, продавцов и 

результатов их деятельности от особенностей рынков.  
Владеть: 
- навыками систематизации типов инструментов торговой политики в системе ВТО;  
-навыками анализа результативности функционирования национальных экономик в 

условиях членства в ВТО;  
навыками обоснования рациональности использования национальных механизмов 

регулирования внешней торговли 
Должен демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания 

на практике. 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Экономика и торговая политика ВТО» 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-2   + 
ПК-3  +  
ПК-4  +  
ПК-16  +  
ПК-17 +   
ПК-19 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика и торговая политика ВТО» составляет 

2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
36 академ. часов. 

 
 

 



Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов   для 
очной формы обучения 

Наименование тем/разделов, коды 
компетенций подготовки бакалавра, 

приобретаемых в соответствующих темах 

Час 
(Zet) 

Аудиторные занятия 
36 акад.час. 

СРС (часов)  
36 акад.час. 

Все
го Лек. 

Прак
т./Се

м. 
КСР Всего Реф

. 

Кон
тро
льн
ая 

раб
ота 

Др.ф
ормы 
контр
оля 

Тема 1. Современные факторы 
формирования мировой 
экономики и развития 
международного бизнеса. Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

7 3 1 2  4 1 1 2 

Тема 2. Общая характеристика 
ВТО. Код компетенции: ОПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-19 

8 4 1 2 1 4 1 1 
(1) 2 

Тема 3. Таможенный союз 
ЕврАзЭс и Зона свободной 
торговли стран СНГ. Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

9 5 2 2* 1 4 1 1 2 

Тема 4. Нетарифные меры 
регулирования международной 
торговли в системе ВТО. Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

8 4 2 2*  4 1 1 2 

Тема 5. Тарифная политика в 
условиях ВТО. Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-
17, ПК-19 

10 5 2 2 1 5 1 1 3 

Тема 6. Правила ВТО в сфере 
международного обмена услугами. 
Код компетенции:  
ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-
17, ПК-19 

10 5 2 2* 1 5 1 1 3 

Тема 7. Правила ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной  
собственности. Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-
17, ПК-19 

10 5 2 2* 1 5 1 1 3 

Тема 8. Механизм урегулирования 
споров в системе ВТО. Код 
компетенции: 
 ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-
17, ПК-19 

10 5 2 2* 1 5 1 1 
(2) 3 

Рубежный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет 

ИТОГО 2(72) 36 14 16 6 36 8 8 20 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий 

 
 

 



Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ. часов), включая на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -   60 академ. часов. 
 

для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов, коды 
компетенций подготовки бакалавра, 

приобретаемых в соответствующих темах 

Час 
(Zet) 

Аудиторные занятия 
8 акад.час. 

СРС (часов)  
60 акад.час. 

В
се
го 

Лек. 
Прак
т./Се

м. 

К
С
Р 

Все
го 

Реф
. 

Конт
роль
ная 

работ
а 

Др.ф
ормы 
контр
оля 

Тема 1. Современные факторы 
формирования мировой экономики и 
развития международного бизнеса. 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

8 1 1   7 1 1 5 

Тема 2. Общая характеристика ВТО. 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

8 1  1  7 1 1 
(1) 

5 

Тема 3. Таможенный союз ЕврАзЭс и 
Зона свободной торговли стран СНГ. 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

8 1 1   7 1 1 5 

Тема 4. Нетарифные меры 
регулирования международной 
торговли в системе ВТО. Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
16, ПК-17, ПК-19 

8 1  1  7 1 1 5 

Тема 5. Тарифная политика в условиях 
ВТО. Код компетенции: ОПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-19 

9 1 1   8 1 1 6 

Тема 6. Правила ВТО в сфере 
международного обмена услугами. 
Код компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-16, ПК-17, ПК-19 

9 1  1  8 1 1 6 

Тема 7. Правила ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной  
собственности. Код компетенции: 
ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-17, 
ПК-19 

9 1 1   8 1 1 6 

Тема 8. Механизм урегулирования 
споров в системе ВТО. Код 
компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
16, ПК-17, ПК-19 

9 1  1  8 1 1 
(2) 

6 

Рубежный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

Зачет (4 акад.часа)  

ИТОГО 2(72) 8 4 4  60 8 8 44 
 

 
 

 



4.1. Содержание разделов, тем  дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

 Тема 1. 
Современные 
факторы 
формирования 
мировой 
экономики и 
развития 
международног
о бизнеса.  

Понятие внешнеторговой политики, ее инструменты. Тарифные 
методы регулирования. Понятие таможенного тарифа и его основные 
функции. Пять классификаций тарифов. Практика и механизм 
применения таможенных тарифов. Таможенный тариф на импорт: его 
влияние на благосостояние потребителей и интересы производителей; 
фактический уровень таможенной защиты; таможенный тариф как 
доход государства, его чистый эффект для общества в целом; 
оптимальный тариф. Экспортный тариф. Таможенный союз. 
Нетарифные методы регулирования международной торговли: 
понятие, типы ограничений, нетарифное регулирование в РФ. 

2. Тема 2. Общая 
характеристика 
ВТО.  

Понятие международной    торговой политики. Региональная торговая 
либерализация. ГАТТ/ВТО как главный    субъект либерализации. 
Практическое осуществление торговой политики. Необходимость 
многостороннего регулирования международной торговли. 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цель и 
задачи, основные достижения. Совет таможенного сотрудничества 
(СТС). 

3 Тема 3. 
Таможенный 
союз ЕврАзЭс 
и Зона 
свободной 
торговли стран 
СНГ.  

Определение права Всемирной торговой организации и 
международной торговли. Система курса «Право Всемирной торговой 
организации и международной торговли». 
Роль международных организаций в международной торговле. 
Всемирная торговая организация – ВТО, Комиссия ООН по праву 
международной торговли  - ЮНСИТРАЛ, Международный институт 
унификации частного права  - УНИДРУА, Международная торговая 
палата – МТП, Всемирная таможенная организация, Евразийское 
экономическое сообщество  - ЕврАзЭС и др. 
Источники права Всемирной торговой организации и международной 
торговли. Универсальное международное законодательство. 
Региональное международное законодательство ЕС и СНГ. 
Соглашения ВТО.  
Акты национального происхождения, регулирующие отношения в 
сфере международной торговли. 
Акты lex mercatoria. Инкотермс. Типовые контракты. Международные 
своды договорного права (Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА, Принципы Европейского договорного права 
комиссии Ландо). 
Судебные прецеденты. Правовая доктрина. 

 
 

 



4 Тема 4. 
Нетарифные 
меры 
регулирования 
международно
й торговли в 
системе ВТО.  

История и перспективы развития ВТО. Первые попытки организации 
союза свободной торговли. Проблемы создания. Подписание 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).Уругвайский 
раунд переговоров по ГАТТ. Создание ВТО. Дальнейшее развитие 
ВТО: Конференция министров ВТО в Сиэтле. Переговоры в Дохе. 
Перспективы развития ВТО. 
Юридическая природа ВТО. Цели,  сфера деятельности, правовой 
статус, функции  ВТО. Международная правосубъектность ВТО. 
Структура и система органов ВТО.  Порядок принятия решений. 
Членство в ВТО. Процедура вступления в ВТО.  
Местонахождение секретариата ВТО. Порядок назначения высшего 
должностного лица ВТО – Генерального секретаря, его статус и 
основные обязанности. 
Взаимодействие ВТО с МВФ, МБРР, ООН.  
Многосторонние соглашения  по торговле товарами. ГАТТ 1947/1994: 
преемственность и отличия. ГАТС, ТРИПС, Договоренность о 
правилах и процедурах регулирующих разрешение споров. Торговые 
соглашения с ограниченным кругом участников. Договоренность об 
обязательствах по финансовым услугам. Решения и декларации 
министров. 
Разрешение коллизий между соглашениями в рамках ВТО. 
Соотношение права ВТО и национального права членов ВТО. 
История отношений ГАТТ и СССР.  Переговорный процесс по 
вступлению России в ВТО.  Приведение законодательства РФ  в 
соответствие с правом ВТО. Применение права ВТО к двухсторонним 
соглашениям РФ.  Статус РФ как государства-члена ВТО 

 
 

 



5 Тема 5. 
Тарифная 
политика в 
условиях ВТО.  

Принципы права ВТО и международной торговли. Система 
принципов права ВТО  и международной торговли. Принцип 
недискриминации, принцип наибольшего благоприятствования и 
принцип предоставления национального режима в международной 
торговой системе. Принцип свободы международного торгового 
договора. Ограничения свободы международного торгового договора. 
Принцип обязательности международного торгового договора. 
Принцип добросовестности. Критерий «разумности» при исполнении 
и оценке исполнения обязательств международного торгового 
договора. Принцип равенства и взаимной выгоды. Соотношение прав 
и обязанностей сторон. Принцип автономии воли сторон. 
Ограничения автономии воли сторон. 
Тарифные и нетарифные меры регулирования международной 
торговли в праве ВТО 
Таможенно-тарифное регулирование. Структура таможенных 
тарифов. Связывание таможенных тарифов как условие 
либерализации международной торговли. Таможенная оценка 
товаров. Товарная номенклатура. Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров (ГС). 
Нетарифные меры регулирования. Количественные ограничения 
экспорта и импорта (квотирование). Виды квот. Лицензирование. 
Виды лицензий. Ограничения и запреты по соображениям 
безопасности. Добровольные ограничения экспорта. Налоги  сборы. 
Таможенные формальности. Технические барьеры. Санитарные и 
фитосанитарные нормы. 
Меры, направленные на защиту национальной экономики. 
Специальные защитные меры. Антидемпинговое регулирование. 
Компенсационные пошлины. 
Применение нетарифных и защитных мер в соответствии с правом 
ВТО (ГАТТ 1947/1994, Соглашение по применению санитарных и 
фитосанитарных мер, Соглашение по техническим барьерам в 
торговле, Соглашение по предотгрузочной инспекции, Соглашение по 
правилам происхождения, Соглашение по процедурам импортного 
лицензирования, Соглашение по субсидиям и компенсационным 
мерам, Соглашение по применению статьи YI ГАТТ 
(Антидемпинговый кодекс). 

 
 

 



6. Тема 6. 
Правила ВТО в 
сфере 
международног
о обмена 
услугами.  

Понятие международного торгового договора. Форма  и толкование 
международного торгового договора. Структура международного 
торгового договора. Сотрудничество между сторонами при 
исполнении договорных обязательств. 
Стороны и порядок заключения международного торгового договора.  
Международные торговые договоры, совершаемые путем обмена 
офертой и акцептом. Особенности заключения международного 
торгового договора на основе типовых контрактов. Преддоговорные 
соглашения. Договорное регулирование отдельных условий 
международного торгового договора. Формирование базисных 
условий международного торгового договора на условиях Инкотермс.  
Средства правовой защиты по международным торговым договорам. 
Средства правовой защиты по договору международной купли-
продажи по нормам Венской конвенции 1980г. Приостановление 
исполнения договора при предвидимом неисполнении встречных 
обязательств, право на расторжение договора, взыскание убытков, 
право на проценты и др. Правовое заключение по международному 
торговому договору. 

7. Тема 7. 
Правила ВТО 
по торговым 
аспектам прав 
интеллектуальн
ой  
собственности.  

Юридическая квалификация и источники возникновения  рисков в 
сфере международной торговли.  Классификация внешнеторговых 
рисков: критерии и виды. Виды внешнеторговых рисков. Риски 
экспортера и импортера по международному торговому договору.  
 Ценовые риски по международным торговым договорам.  Валютные 
риски как разновидность ценового риска международного торгового 
договора. Договорные и внедоговорные  формы страхования 
валютных рисков. Защитные оговорки. 
Правовой механизм распределения расчетных рисков контрагентов в 
международном торговом договоре. Договорные и внедоговорные 
средства полного или частичного сложения рисков неплатежа. 
Гарантия как один из способов перевозложение рисков неплатежа. 
Распределение сторонами рисков случайной утраты или повреждения 
товара. Правовая природа рисков случайной утраты или повреждения 
товара по международным торговым договорам. Правила для 
перехода рисков в актах международного и национального 
законодательства, актах lex mercatoria.  
Теории перехода риска случайной утраты или повреждения товара. 
Соотношение перехода права собственности и рисков случайной 
утраты или повреждения товара. Особенности перехода риска 
случайной утраты или повреждения товара при его продаже в пути. 
Распределение в международном торговом договоре форсмажорных и 
страновых рисков. Конвенционная концепция освобождения от 
ответственности за неисполнение договорного обязательства согласно 
Венской конвенции 1980г. Унификация регулирования освобождения 
от ответственности за неисполнение договорного обязательства 
актами Lex mercatoria. Риск возникновения форсмажорных 
обстоятельств. Форсмажорные оговорки и их виды. 
Детализированный перечень форсмажорных обстоятельств. 
Доказательства наличия обстоятельств, освобождающих от 
ответственности. Соотношение терминов «политический риск», 
«внешний риск» и «страновый риск». Виды страновых рисков в сфере 
международной торговли. Юридические приемы распределения 
страновых рисков 

 
 

 



8 Тема 8. 
Механизм 
урегулировани
я споров в 
системе ВТО.  

Механизм разрешения споров в ВТО. Договоренность о правилах и 
процедурах, регулирующих разрешение споров. Орган по разрешению 
споров (ОРС). Порядок принятия решений. Юридическая сила 
решений ОРС. Субъекты споров. Право, применимое для разрешения 
споров. Основные стадии разрешения споров. Третейские 
(специальные) группы. Орган по апелляциям. 
Разрешение международных торговых споров государственными 
судами. Особенности рассмотрения международных торговых споров 
арбитражными судами РФ. 
Альтернативный способ разрешения споров (арбитраж). Достоинства 
и недостатки международного коммерческого арбитража. 
Разновидности международного коммерческого арбитража: 
институционный арбитраж и арбитраж ad hoc. 
Международные и зарубежные национальные центры 
международного коммерческого арбитража.  Международный 
коммерческий арбитраж в Российской Федерации.  
Международное арбитражное соглашение. Правовые последствия и 
дерогационный эффект международного арбитражного соглашения.  
Порядок разрешения споров международным коммерческим 
арбитражем. Многообразие форм арбитражных процедур как фактор 
эффективности деятельности международного коммерческого 
арбитража. Формы арбитражной процедуры. Упрощенная форма 
арбитражной процедуры. 
Признание и исполнение решений международного коммерческого 
арбитража. Нью-Йоркская конвенция 1958г. как нормативное 
основание признания и принудительного исполнения иностранных 
арбитражных решений. Порядок исполнения решений 
международного коммерческого арбитража в РФ. 

 
4.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-
кость 
(часов) 

1. Тема 3. Таможенный союз 
ЕврАзЭс и Зона свободной 
торговли стран СНГ.  

Учебная дискуссия «Принципы 
Европейского договорного права комиссии 
Ландо» 

2* 

2. Тема 4. Нетарифные меры 
регулирования 
международной торговли в 
системе ВТО.  

Деловая игра «Марракешское соглашение 
как основа правовой системы ВТО» 

2* 

3. Тема 6. Правила ВТО в 
сфере международного 
обмена услугами.  

Мозговой штурм «Международные 
торговые договоры, совершаемые путем 
обмена офертой и акцептом»   

2* 

4 Тема 7. Правила ВТО по 
торговым аспектам прав 
интеллектуальной  
собственности.  

Мастер-класс «Распределение в 
международном торговом договоре 
форсмажорных и страновых рисков»  

2* 

5. Тема 8. Механизм 
урегулирования споров в 
системе ВТО.  

Круглый стол «Унификация регулирования 
освобождения от ответственности за 
неисполнение договорного обязательства 
актами Lex mercatoria»  

2* 

 
 

 



 Итого  10 
 
5. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо 
емкость 

(час.) 
1. Тема 1. 

Современные 
факторы 
формирования 
мировой 
экономики и 
развития 
международного 
бизнеса.  

Вопросы семинара: 
1. Понятие внешнеторговой политики. 
2. Тарифное регулирование. 
3. Нетарифное регулирование. 
4. Объемы и динамика внешней торговли России. 
5. Товарная структура международной торговли 
России и ее последствия для национальной экономики. 
6. Географическая структура международной 
торговли России. 
7. Конкурентные преимущества России. 
8. Основные черты внешнеторговой политики в РФ. 

2 

2. Тема 2. Общая 
характеристика 
ВТО.  

Вопросы семинара: 
1. Международная    торговая    политика.  
2. Торговая либерализация.  
3. Роль ГАТТ/ВТО в   либерализации.     
4. Россия и международное регулирование торговли 

2 

3. Тема 3. 
Таможенный союз 
ЕврАзЭс и Зона 
свободной 
торговли стран 
СНГ.  

Учебная дискуссия «Принципы Европейского 
договорного права комиссии Ландо» 
Вопросы семинара: 
1. Определение права Всемирной торговой 
организации и международной торговли.  
2. Роль международных организаций в международной 
торговле.  
3. Источники права Всемирной торговой организации и 
международной торговли.  

2 

4. Тема 4. 
Нетарифные меры 
регулирования 
международной 
торговли в 
системе ВТО.  

Деловая игра «Марракешское соглашение как основа 
правовой системы ВТО» 
Вопросы семинара: 
1. История и перспективы развития ВТО.  
2. Юридическая природа ВТО. Цели,  сфера 
деятельности, правовой статус, функции  ВТО.  
3. Структура и система органов ВТО.  Порядок 
принятия решений. 
4. Членство в ВТО.  
5. Взаимодействие ВТО с МВФ, МБРР, ООН.  
6. Марракешское соглашение как основа правовой 
системы ВТО.  
7. Многосторонние соглашения  по торговле товарами.  
8. Соотношение права ВТО и национального права 
членов ВТО. 
9. Статус РФ как государства-члена ВТО.  

2 

 
 

 



5. Тема 5. Тарифная 
политика в 
условиях ВТО.  

Вопросы семинара: 
1. Принципы права ВТО и международной торговли.  
2. Тарифные и нетарифные меры регулирования 
международной торговли в праве ВТО 
3. Таможенно-тарифное регулирование в сфере 
международной торговли.  
4. Нетарифные меры регулирования в сфере 
международной торговли.  
5. Меры, направленные на защиту национальной 
экономики. Специальные защитные меры. 
Антидемпинговое регулирование. Компенсационные 
пошлины. 
6. Применение нетарифных и защитных мер в 
соответствии с правом ВТО 

2 

6 Тема 6. Правила 
ВТО в сфере 
международного 
обмена услугами.  

Мозговой штурм «Международные торговые 
договоры, совершаемые путем обмена офертой и 
акцептом» 
Вопросы семинара: 
1. Понятие, форма и толкование международного 
торгового договора.  
2. Стороны и порядок заключения международного 
торгового договора. 
3. Формирование базисных условий международного 
торгового договора на условиях Инкотермс.  
4. Средства правовой защиты по международным 
торговым договорам. 

2 

7 Тема 7. Правила 
ВТО по торговым 
аспектам прав 
интеллектуальной  
собственности.  

Мастер-класс «Распределение в международном 
торговом договоре форсмажорных и страновых 
рисков» 
Вопросы семинара: 
1. Юридическая квалификация и источники 
возникновения  рисков в сфере международной 
торговли.   
2. Риски экспортера и импортера по международному 
торговому договору.  
3.  Ценовые риски по международным торговым 
договорам.   
4. Правовой механизм распределения расчетных 
рисков контрагентов в международном торговом 
договоре.  
5. Распределение сторонами рисков случайной утраты 
или повреждения товара.  
6. Распределение в международном торговом договоре 
форсмажорных и страновых рисков.  

2* 

 
 

 



8 Тема 8. Механизм 
урегулирования 
споров в системе 
ВТО.  

Круглый стол «Унификация регулирования 
освобождения от ответственности за неисполнение 
договорного обязательства актами Lex mercatoria» 
Вопросы семинара: 
1. Механизм разрешения споров в ВТО.  
2. Разрешение международных торговых споров 
государственными судами.  
3. Альтернативный способ разрешения споров 
(арбитраж).  
4. Международные и зарубежные национальные 
центры международного коммерческого арбитража.  
5.  Международный коммерческий арбитраж в 
Российской Федерации.  
6. Международное арбитражное соглашение.  
7. Порядок разрешения споров международным 
коммерческим арбитражем.  
8. Признание и исполнение решений международного 
коммерческого арбитража.  

2* 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Экономика и торговая политика ВТО» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Шумилов, В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): учебник /В.М. 

Шумилов, - 2-е изд, перераб и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 219 с. - ISBN 978-5-394-01975-3; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253811 

2. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Дашков, 
В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 697 с. - ISBN 978-5-394-
01129-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112307 

3. Синяева, И.М. Маркетинг торговли: учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, 
В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашков. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 750 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 725-730. - ISBN 978-5-394-02387-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253959  

4. Трунин, И.Д. Учет товарных операций на предприятии оптовой торговли / 
И.Д. Трунин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-504-00706-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142854 

5. Современная торговля : теория, практика, перспективы развития: материалы 
Второй международной инновационной научно-практической конференции (март 2013 г.) / . 
- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. I. - 433 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-4029-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276359  

6. Бухгалтерский учет: учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова и 
др.; под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. - 720 с.: табл., схемы - (Университетская 
серия). - ISBN 978-5-4257-0127-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252901  

7.Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. - М.: Дашков и Ко, 
2013. - 279 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01975-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253811 

8. Пашковская, М.В. Мировая экономика : учебник / М.В. Пашковская, 
Ю.П. Господарик. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 769 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0246-3 ; То же 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253811


[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455431 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономика и торговая 

политика ВТО»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма 
СРС 

Форма   
контроля 

 
Литература 
№№  

Тема 1. Современные 
факторы формирования 
мировой экономики и 
развития международного 
бизнеса.  

4 
Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе 

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка реферата, 
тест контрольная работа 

1-7,10 осн. 
лит. 
1-11,12-20 
доп.лит. 

Тема 2. Общая 
характеристика ВТО.  

4 Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе 

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка реферата, 

тест контрольная работа 

8,9,12,10 
осн. лит. 

 
Тема 3. Таможенный союз 
ЕврАзЭс и Зона свободной 
торговли стран СНГ.  

4 Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка реферата,  
тест контрольная работа 

5,9, осн. лит. 
14,20 доп. 
лит. 

Тема 4. Нетарифные меры 
регулирования 
международной торговли 
в системе ВТО.  

4 
Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка реферата, 
тест контрольная работа 

1-7,10 осн. 
лит. 

1-11,12-20 
доп.лит. 

Тема 5. Тарифная 
политика в условиях ВТО.  

5 Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, подготовка реферата, 
тест контрольная работа 

1-10 осн. 
лит. 19,20 
доп.лит. 

Тема 6. Правила ВТО в 
сфере международного 
обмена услугами.  

5 Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, контрольная работа, 

подготовка реферата, тест 

1-10 осн. 
лит. 19,20 
доп.лит. 

Тема 7. Правила ВТО по 
торговым аспектам прав 
интеллектуальной  
собственности.  

5 
Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, контрольная работа, 

подготовка реферата, тест  
1-10 осн. 

лит. 6-19,20 
доп.лит. 

Тема 8. Механизм 
урегулирования споров в 
системе ВТО.  

5 Подготовка к 
семинару, 
контрольной работе  

Выборочный опрос на 
семинаре, контрольная работа, 

подготовка реферата, тест 

1-10 осн. 
лит. 4-19,20 

доп.лит. 
 

 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455431


8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Современные факторы 
формирования мировой экономики и 
развития международного бизнеса.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Опрос на практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Общая характеристика ВТО.  ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

контрольная работа, тест 

3.  Тема 3. Таможенный союз ЕврАзЭс и Зона 
свободной торговли стран СНГ.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Опрос на практических 
занятиях, реферат 

4.  Тема 4. Нетарифные меры регулирования 
международной торговли в системе ВТО.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

5.  Тема 5. Тарифная политика в условиях 
ВТО.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

6.  Тема 6. Правила ВТО в сфере 
международного обмена услугами.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

7.  Тема 7. Правила ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной  
собственности.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Выборочный опрос на 
занятиях, реферат 

8.  Тема 8. Механизм урегулирования споров 
в системе ВТО.  

ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

контрольная работа, тест  

 Промежуточный контроль (Зачет) ОПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

Зачет  
(вопросы к зачету) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования компетенций 
представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине  «Экономика и торговая 
политика ВТО» 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века : учебное пособие / 

Л.М. Григорьев ; науч. рук. Л.М. Григорьев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 928 с. : ил. - 
ISBN 978-5-4458-4895-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321  

2. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. 
Л.Е. Стровского. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. : табл., граф., ил., схемы - 
(Практический курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01911-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035  

3. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» : 
учебное пособие / В.А. Богомолов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 280 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02308-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569  

4. Мелкумова, М.В. Подготовка к независимой внешней оценке знаний по 
экономике (задания, решения, пояснения) : учебное пособие / М.В. Мелкумова. - Изд. 2-е, 
испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 464 с. : ил., табл. - (Портфель 

 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118569


студента). - ISBN 978-5-4475-5285-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273615  

5. Бочков, Д.В. Внешние экономические связи : учебное пособие / Д.В. Бочков. - 3-
е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-6153-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588  

6. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 
учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 ( 

 
б) дополнительная литература 

1.  Практикум по контролю контрактных цен : учебное пособие / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; авт.-сост. Н.Ю. Рудь, А.И. Ашкалов и др. - Ставрополь : СКФУ, 
2015. - 140 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458214  

2. Русецкий, М.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебное 
пособие / М.Г. Русецкий ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467285  

3. Кочкаров, Р.Х. Основы технических средств таможенного контроля : учебное пособие 
/ Р.Х. Кочкаров, Н.В. Масленникова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь : СКФУ, 2016. - 110 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459064 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. 
И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 242 с. : ил - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02091-9 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
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Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» -  
http://ecsocman.hse.ru 

Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ -  http://sophist.hse.ru/ 
Единое хранилище данных (ЕХД) г. Москвы 
Экономика городов России ГМЦ Росстата 
Cross-National Time-Series Data Archive - https://www.cntsdata.com/ 
 
12. Описание материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория, оснащенная переносной презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые 
редакторы, графические редакторы, табличный редактор) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Экономика и торговая политика ВТО» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и  
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель  
стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs  
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Приложение 1 
  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОНОМИКА И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ВТО» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
Компет
енции Форма 

контроля 

Форма 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценив
ания 
(баллы
) 

ОПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-19 Текущий 

контроль 
(60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 
1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

30 

ОПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-19 

Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 
 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-19 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

 



 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 
источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 
сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 
написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, 
раскрыть основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его 
аналитический характер. 

В качестве исключения данное требование не распространяется на ситуации, когда 
реферат выполняется на тему, по которой еще нет большого числа релевантных источников 
(например, если речь идет о недавно выделенном или объективно лишь недавно 
появившемся явлении), а также когда эссе представляет собой анализ конкретного случая, 
примера, взятого из художественной или биографической литературы, кинематографа, 
общественной жизни, собственного опыта автора. В процессе написания реферата 
необходимо продемонстрировать: 

- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 
том числе и на иностранных языках); 

- умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 
представленные в реферируемых литературных источниках; 

- умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 
точек зрения на те или иные вопросы; 

-умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

Содержание реферата. 
В реферате студент может: 
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему. 
Структура реферата.  
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): 
1. Титульный лист. 
2. Содержание 
3. Введение. 
Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата то, 
что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 
Введения обычно составляет одну страницу. 

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

 
 

 



структурные элементы (разделы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 
Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
всего текста (1…, 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер 
главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера параграфа или 
подпараграфа в тексте точка не ставится.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 
основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 
быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 
в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу. 

Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 
только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 
описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 
списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 
написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки 
реферата в качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно 
монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5лет). Необходимое 
число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. 
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 13-14 
наименований.  

Самостоятельность текста. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 
изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в  других 
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 
или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 
самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 
содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения по 
освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 
тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 
автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е. предложения, 
в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: «думается, что», «есть 
основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было показано, что» и т.д. 

Стиль изложения. Текст реферата должен соответствовать нормам русского 
литературного и профессионального языка. При его написании необходимо 
продемонстрировать умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно 
увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в 
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и обороты, что 
позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, 
умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью 
формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует 
использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 
существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, 
текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. 

Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо. 
В качестве исключения данное требование может не выполняться в случае, когда реферат 
выполняется по крупной монографии, по которой ещё нет большого количества 
литературных источников. 

Распечатанный текст реферата должен быть скреплен при помощи папки-
скоросшивателя или степлера. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

 
 

 



следующие задачи: 
− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 18- 30 баллов 1-17 баллов 
 
Примерные темы рефератов: 

1.История создания ВТО. 
2.Органы ВТО и их компетенция. 
3.Членство в ВТО и процесс присоединения. 
4.Режим наибольшего благоприятствования в торговле товарами в праве ВТО. 
5.Преференции для торговли развивающихся стран в праве ВТО. 
6.Национальный режим в торговле товарами в праве ВТО. 
7.Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (ТРИМС). 
8.Вопросы налогообложения в системе ВТО. 
9.Соглашение по сельскому хозяйству в праве ВТО. 
10.Соглашение по специальным защитным мерам в праве ВТО. 
11.Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам в праве ВТО. 
12.ВТО и международная торговля услугами. 
13.ВТО и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности ТРИПС). 
14.Разрешение споров в рамках ВТО. 
15.ВТО и Россия (вступление, обязательства России, право ВТО и законодательство 

России).  
 

2.2 Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 

 
 

 



самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 

существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям,  
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование:  10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 
1. Какое из указанных государств участвовало в разработке Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1947 г.? 
а)  Монгольская Республика, 
б)  Китайская Республика, 
в)  Венгерская Республика, 
г)  Республика Бангладеш. 
2. Какие из этих мер входят в содержание общего режима наиболее 

благоприятствуемой нации и в национальный режим в отношении внутреннего 
налогообложения и регулирования в соответствии со ст.ст. I и III    ГАТ? 

а) законы, правила и требования, относящиеся к внутренней продаже товаров, 
предложениям на продажу, их покупке, перевозке, распределению или использованию; 

б) запрет облагать, прямо или косвенно, внутренними налогами или другими 
внутренними сборами любого рода, превышающими, прямо или косвенно, налоги и сборы, 
применяемые к аналогичным товарам отечественного происхождения; 

в) таможенные пошлины и сборы всякого рода, налагаемые на перевод за границу 
платежей за импорт или экспорт; 

г) таможенные пошлины и сборы всякого рода, налагаемые на ввоз и вывоз товаров, 
или в связи с ними. 

3. Какой из этих продуктов не был назван в Приложении 1 к Соглашению по 
сельскому хозяйству как охватываемый? 

а) хлопок-сырец; 
б) шкуры и кожевенное сырье; 
в) модифицированные крахмалы; 

 
 

 



г) рыба и рыбопродукты. 
4. Какой из этих товаров не относился к Группе 50 Раздела XI номенклатуры 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров? 
а) крученый шелк из шелковых отходов, не расфасованный для розничной продажи; 
б) тканые ткани, содержащие не менее 85 % по весу шелка или шелковых отходов, 

кроме шелка из угаров; 
в) тонкий волос животных, кардный или гребенный; 
г) пряжа шелковая (кроме крученого шелка из шелковых отходов), не расфасованная 

для розничной продажи. 
5. Что означает термин «животное» для целей Соглашения по применению 

санитарных и фитосанитарных мер? 
а) фауна; 
б) дикая фауна; 
в) рыба и дикая фауна; 
г) животные, разводимые для целей животноводства. 
6. Восполните пропуск в п. 1 ст. 3 Соглашения о создании ВТО, в котором 

говорится: «ВТО содействует выполнению, администрированию и реализации 
положений и достижению целей _________________, а также является механизмом для 
выполнения, администрирования и реализации положений торговых соглашений 
многостороннего характера»: 

а) Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.; 
б) Соглашений и связанных с ними документов юридического характера, включенных 

в Приложение 4; 
в) многосторонних торговых соглашений. 
г) настоящего Соглашения и многосторонних торговых соглашений. 
7. Восполните пропуск в тексте п. 2 ст. 10  ГАТТ, в котором указывается: 

«Никакое мероприятие ________________, проводимое Договаривающейся Стороной и 
устанавливающее повышение ставки импортной пошлины или других импортных 
сборов, платежей при импорте в порядке установленной и единообразной  практики, 
или вводящее новое или более обременительное требование, ограничение или 
запрещение по импорту или перевод платежей за него, не должно вступать в силу до тех 
пор, пока это мероприятие не будет официально опубликовано»: 

- по общей практике отмены количественных ограничений; 
- общего применения; 
-по ограничениям в целях обеспечения равновесия платежного баланса; 
- о применении количественных ограничений.  
8. Восполните пропуск в п. h ст. 1 Соглашения по Сельскому хозяйству, 

указывавшем, что «____________________ означают сумму всех видов внутренней 
поддержки, предоставляемой производителям сельскохозяйственной продукции, 
рассчитанную как сумма всех агрегированных показателей поддержки по основным 
сельскохозяйственным продуктам, всех агрегированных показателей поддержки, не 
связанных с конкретными продуктами, и всех эквивалентных показателей поддержки 
для сельскохозяйственных продуктов»: 

а) «Эквивалентный показатель поддержки»; 
б) «Общий агрегированный показатель поддержки» и «Общий АПП»; 
в) «Базовый общий АПП»; 
г) «Текущий общий АПП». 
9. Восполните пропуск в п. 16 ст. 2 Соглашения по текстильным изделиям и 

одежде, который гласит: «Гибкие положения, т.е. замена, отсрочка и перенос, 
применяемые ко всем ограничениям, сохраняемым согласно настоящей статье, 
совпадают с положениями, предусмотренными в двусторонних соглашениях в рамках 
МФА в отношении 12-месячного периода, предшествующего вступлению в силу 
_______________. В случае комплексного использования положений о замене, отсрочке 

 
 

 



и переносе никакие количественные ограничения не устанавливаются и не 
сохраняются»: 

а) настоящего Соглашения; 
б) ГАТТ 1994 г. 
в) Соглашения о ВТО. 
10. Восполните пропуск в пункте 5 Приложения А к Соглашению по применению 

санитарных и фитосанитарных мер, в указывающем, что: «______________ - уровень 
защиты, который считается надлежащим членом, вводящим санитарную или 
фитосанитарную меру для защиты жизни или здоровья людей, животных или растений 
в пределах своей территории»: 

а) процедуры контроля, инспектирования и одобрения; 
б) разработка, принятие и применение стандартов; 
в) санитарная или фитосанитарная мера; 
г) надлежащий уровень санитарной или фитосанитарной защиты. 

Контрольная работа 2. Примерный тест:  
1) Правительство РФ может применить эти меры, если в результате расследования, 

проведенного федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение 
расследований, установлено, что импорт какого-либо товара, при производстве или экспорте 
которого использовались субсидии иностранного государства (союза иностранных 
государств), причиняет существенный ущерб отрасли российской экономики или угрожает 
его причинить.  

А) специально защитные  
Б) антидемпинговые  
В) компенсационные  
2) В каких статьях раскрываются основные положения мер нетарифного 

регулирования ГАТТ ВТО?  
а) 1 и 3  
б) 2 и 3  
в) 1 и 4  
3) Меры по ограничению ввоза товара на таможенную территорию одного из 

государств участников для свободного обращения на его внутреннем рынке, которые 
применяет Сторона посредством введения количественных ограничений импорта или 
специальной пошлины:  

а) лицензирование  
б) специальные защитные меры  
в) квотирование  
4) Методика расчета антидемпинговых пошлин разработана:  
А) ГАТТ (Генеральным соглашением о тарифах и торговле);  
Б) Президентом РФ;  
В) Федеральным законом;  
5) Демпинг - это  
А) поставка товара на экспорт по цене ниже нормальной стоимости; Б) 

количественное ограничение;  
В) размер пошлины, равный размеру предоставленной субсидии на единицу товара.  
6) Антидемпинговые меры направлены на:  
А) Защиту потребителей от низкого качества товаров, угрожающего, в частности, 

жизни и здоровью людей, животных окружающей среде в целом  
Б) На временное ограничение импорта с целью защиты интересов отечественного 

производства  
В) Ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или 

экспорт конкретных товаров на определенный период времени  
Г) Устранение недобросовестной конкуренции со стороны товаров, поступающих по 

заниженным ценам  
 

 
 



7) Правила в отношении использования субсидий устанавливает:  
А) Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам  
Б) Соглашение по процедурам лицензирования импорта  
В) Соглашение по правилам определения страны происхождения товара  
8) Выберите правильное утверждение:  
А) красные субсидии - это субсидии, применение которых может привести к 

применению определенных мер противодействия со стороны других членов при соблюдении 
условий, предусмотренных в ССКМ  

Б) зеленые субсидии - разрешенные субсидии, в отношении которых не применяются 
как компенсационные меры, так и другие меры противодействия, предусмотренные ССКМ  

В) желтые субсидии - это запрещенные в рамках ВТО субсидии, смысл которых 
заключается в увязке по закону или фактически в качестве единственного или нескольких 
условий с результатами экспорта или с использованием отечественных товаров вместо 
импортных  

9) Основная цель введения компенсационной меры-  
А) борьба с несправедливой конкуренцией  
Б) либерализация торговли в рамках ВТО  
В) устранение недобросовестной конкуренции со стороны товаров, поступающих по 

демпинговым ценам  
10) Наличие какой субсидии иностранного товаропроизводителя является 

обязательным условием введения компенсационной пошлины?  
А) запрещенной 
 Б) специфической  
В) субсидии носящей "горизонтальный" характер  
 

Контрольная работа 3. Примерный тест:  
11) Компенсационная пошлина - это:  
а) ответная мера на экспортируемые товары по ценам ниже нормальных цен мирового 

рынка;  
б) ответная мера на ввоз в страну товаров в количестве, наносящем материальный 

ущерб отечественному производителю;  
в) ответная мера на субсидирование экспортируемых товаров.  
12) К запрещенным субсидиям относятся:  
а) неспецифические субсидии;  
б) экспортные субсидии;  
в) сокращенные субсидии.  
13) Специальная пошлина это:  
а) пошлина обладающая повышенным размером, призвана поставить в равные 

условия внутренние и импортные товары путем компенсации разницы в ценах  
б) дополнительная импортная пошлина, которой облагаются товары, экспортируемые 

по ценам ниже нормальных цен мирового рынка или внутренних цен импортирующей 
страны  

В) защитная мера, если товары ввозятся на таможенную территорию РФ в 
количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным 
производителям  

14) Общий срок действия специальных защитных мер не должен превышать:  
а) 3,5 лет  
б) 6 лет  
в) 5 лет  
г) 8 лет  
15) Классификация услуг в зависимости от способа доставки их потребителю 

(банковские, гостиничные и профессиональные):  
А) услуги, связанные с инвестициями  

 
 

 



б) услуги, связанные одновременно с инвестициями и торговлей  
в) услуги, связанные с торговлей - транспорт, страхование и т.д.  
16) Какой вид поставки услуги имеется ввиду: "Границу пересекает только услуга":  
а) потребитель за рубежом  
б) коммерческое присутствие  
В) трансграничная торговля  
17) Для целей регулирования торговли услугами в рамках ВТО, все услуги 

классифицированы в рамках:  
а) 12 секторов ГАТС  
б)11 секторов ГАТС  
в) 10 секторов ГАТС  
г) 9 секторов ГАТС  
18) Распределите правильно стадии решений споров ВТО:  
и) Рассмотрение спора третейской группой ОРС.  
к) Рассмотрение спора в апелляционном органе.  
л) Межправительственные переговоры.  
м) Исполнение решения ОРС.  
19) Функции Органа по разрешению споров выполняет  
а) Генеральный Совет ВТО  
б) Совет ГАТТ  
в) Орган по апелляциям  
20) Механизм разрешения межгосударственных споров в рамках ВТО основан на:  
а) "Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров";  
б) "Договоренности о мерах ликвидации споров";  
в) "Договоренности об урегулировании споров и наблюдений".  
21) Организационное содействие переговорному процессу без вмешательства в 

переговоры называется  
а) Добрые услуги;  
б) Торговое примирение;  
в) Скрытое вмешательство.  
22) Высшим органом ВТО по урегулированию спорров является:  
ж) - Орган по разрешению споров  
з) - Генеральный Совет ВТО  
и) - Апелляционный орган  
23) Орган по разрешению споров имеет полномочия:  
ж) - создавать третейские группы, принимать доклады третейских групп и 

апелляционного органа, контролировать выполнение решений и рекомендаций и разрешать 
приостановление уступок и других обязательств, которые вытекают из охваченных 
соглашений  

з) - создавать третейские группы, формировать апелляционный орган, контролировать 
выполнение решений и рекомендаций и разрешать приостановление уступок и других 
обязательств, которые вытекают из охваченных соглашений  

и) - создавать третейские группы, контролировать выполнение решений и 
рекомендаций и разрешать приостановление уступок и других обязательств, которые 
вытекают из охваченных соглашений  

24) В "Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров":  
ж) - предусмотрены определенные правила, жестко регламентирующие этапы 

проведения консультаций, обязательным условием которых является 30-тидневный лимит 
рассмотрения запроса  

з) - не предусмотрено никаких правил проведения консультаций, кроме того что они 
должны проводиться добросовестно и в течение 30 дней с момента запроса  

и) - предусмотрены определенные правила, жестко регламентирующие этапы 
проведения консультаций, обязательным условием которых является 60-тидневный лимит 

 
 

 



рассмотрения запроса  
25) Соотнесите виды таможенных ставок:  
1) 10 долл. за 1т  
2) 20% от таможенной стоимости, но не более 10 евро за 1т  
3) 20% от таможенной стоимости Варианты ответов:  
А) адвалорная;  
Б) специфическая;  
В) переменная;  
Г) комбинированная;  
Д) конвенционная 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

Итоговая аттестация (зачет) по дисциплине «Экономика и торговая политика ВТО» 
проводится на усмотрение преподавателя либо в простой устно-письменной форме либо в 
комбинированной форме. 

При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 
составляют два теоретических вопроса. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета по простой устно-

письменной форме:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого билета 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Определение права Всемирной торговой организации и международной торговли.  
2. Роль международных организаций в международной торговле.  
3. Источники права Всемирной торговой организации и международной торговли.  
4. История и перспективы развития ВТО.  
5. Юридическая природа ВТО. Цели,  сфера деятельности, правовой статус, 

функции  ВТО.  
6. Структура и система органов ВТО.  Порядок принятия решений. 
7. Взаимодействие ВТО с МВФ, МБРР, ООН.  
8. Марракешское соглашение как основа правовой системы ВТО.  
9. Многосторонние соглашения  по торговле товарами.  
10. Соотношение права ВТО и национального права членов ВТО. 
11. Статус РФ как государства-члена ВТО.  
12. Принципы права ВТО и международной торговли.  
13. Тарифные и нетарифные меры регулирования международной торговли в праве 

ВТО 
14. Таможенно-тарифное регулирование в сфере международной торговли.  
15. Нетарифные меры регулирования в сфере международной торговли.  
16. Меры, направленные на защиту национальной экономики.  
17. Специальные защитные меры.  
18. Антидемпинговое регулирование. Компенсационные пошлины. 

 
 

 



19. Применение нетарифных и защитных мер в соответствии с правом ВТО.  
20. Понятие, форма и толкование международного торгового договора.  
21. Стороны и порядок заключения международного торгового договора. 
22. Формирование базисных условий международного торгового договора на 

условиях Инкотермс.  
23. Средства правовой защиты по международным торговым договорам.  
24. Юридическая квалификация и источники возникновения  рисков в сфере 

международной торговли.   
25. Риски экспортера и импортера по международному торговому договору.  
26. Ценовые риски по международным торговым договорам.   
27. Правовой механизм распределения расчетных рисков контрагентов в 

международном торговом договоре.  
28. Распределение сторонами рисков случайной утраты или повреждения товара.  
29. Распределение в международном торговом договоре форсмажорных и страновых 

рисков.  
30. Механизм разрешения споров в ВТО.  
31. Разрешение международных торговых споров государственными судами.  
32. Альтернативный способ разрешения споров (арбитраж).  
33. Международные и зарубежные национальные центры международного 

коммерческого арбитража.  
34. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.  
35. Международное арбитражное соглашение.  
36. Порядок разрешения споров международным коммерческим арбитражем.  
37. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража.  

 
Контрольная работа. Вариант кейса. 
Задание 1 
Привести  пример  нетарифного ограничения торговли, применяемого РФ (иного, чем 

квоты), которое при этом противоречило бы национальному режиму наибольшего 
благоприятствования. 

Обоснование привести со ссылкой на соответствующие положения права ВТО. 
Задание 2 
Привести пример эскалации тарифа и тарифной сетки  РФ и какого –либо 

иностранного государства. 
На конкретном примере показать изменение ставки в зависимости от стадии 

переработки товара. 
Задание 3 
Проанализировать ФЗ  «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров»  и  соглашение по субсидиям и 
компенсационным мерам. 

Сравнить материально-правовые и процессуальные нормы. 
Привести пример защитных мер, применяемых против российских товаров.  
Задание 4 
Чем различаются так называемые «красные», «желтые» и «зеленые» экспортные 

субсидии? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 5. 
Чем отличаются тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли ? 
Какие документы в рамках ВТО  регулируют эти вопросы? 
Задание 6. 
Каков механизм применения антидемпинговых мер в рамках  ВТО? 
При ответе используйте  «Памятку российским экспортерам по антидемпинговому 

процессу». 
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