АННОТАЦИЯ
программы модуля
«Экономика, торговая политика и право ВТО»
(«Экономика и торговая политика ВТО», «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности»)
по направлению подготовки
080200.62 Менеджмент
профиль подготовки
«Финансовый менеджмент»,
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 4
Общий объём часов: 144
Аудиторных занятий: 16
Самостоятельная работа: 120
1. Цели и задачи дисциплины:
– заключается в изучении главных направлений деятельности ВТО, ознакомлении
с ее структурой, функциями, механизмом принятия решений, правами и
обязанностями стран-членов ВТО, изучении конкретных торгово-политических
условий важнейших соглашений ВТО.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Модуль «Экономика, торговая политика и право ВТО» состоит из 2 дисциплин:
«Экономика и торговая политика ВТО» и «Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности».
Модуль
относится
к
циклу
профессиональных дисциплин по выбору. Перед изучением студент должен
освоить дисциплины: «Финансовый менеджмент», «Деньги, банки и кредит»,
«Финансовая математика». Дисциплина является одной из завершающих обучения
бакалавра по профилю «Финансовый менеджмент»
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
следующих компетенций:
Экономика, торговая
политика и право ВТО
Экономика и торговая
ОК- ОК- ПК- ПК- ПК- ПКполитика ВТО
14
21
32
38
41
45

Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности

ОК9

ОК15

ОК19

ОК21

ПК33

ПК35

ПК39

ПК43

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: что представляет собой Всемирная торговая организация, ее структуру,
направления деятельности, функциями, механизмом принятия решений, правами и
обязанностями стран-членов ВТО, изучении конкретных торгово-политических
условий важнейших соглашений ВТО.

Уметь: применить полученные знания в конкретных условиях своей
дальнейшей деятельности, а также при написании выпускной квалификационной
работы.
Владеть: Методикой управления рисками, пониманием основных программ
международных финансовых отношений.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Экономика и торговая политика ВТО
Раздел 1. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО):
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР
История развития и идеология ВТО
Структура и механизм работы ВТО
Раздел 2. РОССИЯ И ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Путь России в ВТО
Гармонизация законодательства Российской Федерации правилам и нормам ВТО
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И
РАЗВИТИЯ (ОЭСР)
Россия и Организация экономического сотрудничества и развития
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Раздел 1. СОГЛАШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ТИПА
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ -1994 г.)
 Генеральное соглашение по тарифам и торговли (ГАТТ -1947 г.)
 Договоренность в отношении толкования ст.II:1b
 Договоренность в отношении толкования ст.XVII
 Договоренность в отношении положений ГАТТ, касающихся платежного
баланса
 Договоренность в отношении толкования ст.XXIV
 Договоренность в отношении освобождения в рамках ГАТТ
 Договоренность в отношении толкования ст.XXVII
Марракешский протокол к ГАТТ -1994 г.
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности
(ТРИПС)
Раздел 2. МНОГОСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ, ВХОДЯЩИЕ В ГАТТ ИЛИ В ГАТС
Антидемпинговые и компенсационные меры ВТО
 Соглашение о применении статьи VI ГАТТ (Антидемпинговый кодекс)
 Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах
 Соглашение по защитным мерам
Таможенно-тарифная политика и практика ВТО
 Соглашение о применении статьи VII ГАТТ (Таможенный кодекс)
 Соглашение об импортном лицензировании

 Соглашение по правилам происхождения
 Соглашение по предотгрузочной инспекции
Раздел 3. МНОГОСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ВВОДЯЩИЕ В СФЕРУ
ДЕЙСТВИЯ ВТО НОВЫЕ ОБЛАСТИ
 Соглашение по техническим барьерам в торговле
 Соглашение по сельскому хозяйству
 Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей
 Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам
Раздел 4. СОГЛАШЕНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ УЧАСТНИКОВ
 Соглашение по торговле гражданскими самолетами
 Соглашение по правительственным закупкам
 Соглашение по информационным технологиям
 Соглашение по основным телекоммуникационным услугам
Раздел 5. ДОГОВОРЕННОСТИ ВТО
 Договоренность об обязательствах в области финансовых услуг
 Договоренность о правилах и процедурах, регламентирующих разрешение
споров
 Механизм обзора торговой политики

