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8. Учебный год: 2013-14   Семестр(-ы): 6 
9. Цели и задачи учебной дисциплины: изучить Всемирную торговую 
организацию как международную организацию, рассмотреть её правовую систему, 
проблемы функционирования и развития, студенты ознакомятся со структурой 
Всемирной торговой организации, с положениями действующих международных 
договоров, образующих её правовую систему. Большое внимание уделяется 
механизму реализации (имплементации) норм правовой системы ВТО на 
национальном уровне. Важное место отводится изучению процесса вступления 
Российской Федерации в ВТО, адаптации российского права требованиям 
правовой системы этой международной организации. 
 Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в 
результате изучения дисциплины: студенты должны уметь найти 
соответствующие нормы права ВТО, регулирующие конкретные общественные 
отношения, определить возможность его самоисполнимости. Студенты должны 
установить соответствующие нормы права РФ, решить коллизионные вопросы. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
профессиональный цикл (Б3); студенты знакомятся с положениями международных 
правовых актов, составляющих правовую систему Всемирной торговой 
организации и российского законодательства, организации и методики 
проведения мониторинга применения соответствующих правовых норм. 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные  документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы  
МЗИС в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять правонарушения в сфере ИС и рассматривать споры в этой 

области (ПК-4); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений в области ИС, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 

права ИС (ПК-6); 



в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать международные документы и 

нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
коллидирующих с нормами международного права, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области ИС 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 32  6   
в том числе:                           лекции 16  6   

практические 16  6   
лабораторные -     

Самостоятельная работа 40  6   
Итого: 72  6   

Форма промежуточной аттестации зачёт  6   
 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле 
1947 г. и Всемирная 
торговая организация 

Создание Генерального соглашения по тарифам и 
торговле. Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле 1947 г.: основные положения. Необходимость 
реформирования Генерального соглашения по 
тарифам и торговле. Создание ВТО. Цели и функции 
Всемирной торговой организации Правовая система 
ВТО: история формирования. Правовая система ВТО: 
общие положения. Членство в ВТО 

2. Органы ВТО Конференция министров, Генеральный совет, 
секретариат ВТО, Совет по торговле товарами, Совет 



по торговле услугами, Совет по ТРИПС 

3. «Правовая система 
Всемирной торговой 
организации» 

Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
Соглашение по связанным с торговлей 
инвестиционным мерам (ТРИМС),  

 4. Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле 
1994 г. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 
г. 

5. Генеральное соглашение 
по торговле услугами 
(ГАТС) 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

 6. "Торговые соглашения 
многостороннего 
характера" 

Соглашение  по  торговле  воздушными  судами  
гражданского назначения, Соглашение  о  
правительственных  закупках, Соглашение по молоку,   
Соглашение по мясу. 

 7. Урегулирование споров в 
рамках Всемирной 
торговой организации 

Формирование системы разрешения споров ВТО, 
отличия процедуры разрешения споров  ВТО от ГАТТ-
47, Договорённость о разрешении споров, Общая 
характеристика системы урегулирования споров ВТО, 
апелляционная процедура в рамках ВТО. 

  8. Развитие Всемирной 
торговой организации 

Развитие международно-правовых норм 
определяющих порядок создания и действия 
Всемирной торговой организации, решения органов 
ВТО, доклады жюри, Апелляционного органа и Органа 
по разрешению споров, практика их применения, 
определяющая перспективы дальнейшего развития. 

9. Россия и Всемирная 
торговая организация 

Развитие взаимоотношений России и ВТО. Процесс 
вступления РФ во Всемирную Торговую Организацию. 
Этапы переговорного процесса по разработке условий 
вступления России во Всемирную торговую 
организацию. Анализ возможных последствий 
присоединения России к Всемирной торговой 
организации. Процесс имплементации положений 
правовой системы ВТО в российской правовой 
системе. 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1. Международное право 1-9 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практическ
ие занятия 

Самостоятельная 
работа Всего 

1 Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле 1947 г. и 
Всемирная торговая 

2 2 4 8 



организация 

2 Органы ВТО 2 2 4 8 

3 «Правовая система 
Всемирной торговой 
организации» 

2 2 4 8 

4 Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле 1994 г. 2 2 4 8 

5 Генеральное соглашение по 
торговле услугами (ГАТС) 2 2 4 8 

6 "Торговые соглашения 
многостороннего характера" 2 2 6 10 

7 Урегулирование споров в 
рамках Всемирной торговой 
организации 

2 2 6 10 

8 Развитие Всемирной 
торговой организации 0 2 4 6 

9 
Россия и Всемирная торговая 
организация 2 0 4 6 

 Итого 16 16 40 72 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс 
(Академический курс). – М., 2004. 

2 Григорян С. А. ВТО и Россия: правовые аспекты. – Ростов – н/Д, 2000. 

3 
Международное торговое право: некоторые вопросы теории и практики / Под ред. 
В. И. Лисовского. – М., 1979. 

4 
Скурко Е. В. ВТО: введение в правовую систему / Под ред. В. М. Шумилова. – М., 
2003. 

5 Фролов В. Ф. ВТО: краткая информация. – СПб., 2002. 

6 Шумилов В. М. Система и право ВТО. – М., 2005. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

7. 
Акопян Е. А. Основные проблемы присоединения стран с переходной экономикой к ВТО. – 
М., 2002. 



8. Бабкин Е. В. Россия и ВТО. – М., 2002. 

9. Бирюков П. Н. Международное право. – М., 2008. 

10. Васильев И. Россия и ВТО: проблемы и перспективы присоединения. – М., 2002. 

11. Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. – М., 1994. 

12. 
Вельяминов Г. М. Порядок урегулирования споров во Всемирной торговой организации // 
МЖМП. – 1999. - № 1. 

13. 
Винокуров Е. Международное антимонопольное регулирование и ВТО // МЭ и МО. – 2000. 
- № 10. 

14. 
Вопросы вступления России в ВТО: предпосылки, возможности, последствия // Под ред. В. 
Б. Мантусова. – М., 2003. 

15. 
Галдин В. А. ГАТТ и международно-правовое регулирование международной торговли. 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1991. 

16. 
Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование 
мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. – М., 2002. 

17. 
Гильмендинова И. А. Деятельность ГАТТ/ВТО как фактор стабильности в развития 
международной торговли. – М., 2001. 

18. Григорян С. А. ВТО: правовые проблемы вступления России. – Ростов- н/ Д, 1998. 

19. Давыдов О. Д. Внешняя торговля: время перемен. – М., 1996. 

20. Данилова Е. В. ВТО: регулирование торговли услугами. – М., 2003. 

21. 
Данилова Е. В. Особенности многостороннего регулирования услуг в рамках ВТО. Россия 
и система ВТО. Правовые аспекты // ИГП РАН. – 2000. 

22. Данильцев А. В. Международная торговля: инструменты регулирования. – М., 2004. 

23 Дмитриев С. В. ГАТТ и проблема создания ВТО // МЖМП. – 1997. - № 1. 

24. Дюмулен И. И. ВТО. – М., 2003. 

25. 
Дюмулен И. И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. – М., 
2004. 

26. Дюмулен И. И. Международная торговля услугами. – М., 2003. 

27. 

Ершов Ю. А. Соглашение ВТО по связанным с торговлей инвестиционным мерам и 
российское законодательство об иностранных инвестициях // Внешнеэкономический 
бюллетень. – 2000. - № 10. 

28. 
Загашвили В. С. Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на 
внутреннем и внешнем рынках / Под ред. И. С. Королева. – М., 2003. 

29. Зенкин И. В. ВТО в схемах. – М., 2003.  

30. 
Зенкин И. В. ВТО и основные соглашения и системе ВТО / Проблемы и перспективы 
присоединения России к ВТО // Под ред. С. И. Долгова. – М., 2003. 



31. Зенкин И. В. Право ВТО. – М., 2003. 

32. Зубченко Л. А. Современная международная торговля. – М., 1989. 

33. Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. – М., 1994. 

34. 
Кобушко Т. В. Вступление России в ВТО и роль региональных властей в выполнении 
условий членства. – М., 1999. 

35. 

Капустин А. Я. Понятие, предмет, источники и субъекты права международных 
организаций / Лекции по актуальным проблемам международного и европейского права // 
Под ред. Л. Н. Галенской и М. Л. Энтина. – СПб., 2004. 

36. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: пер. с фр. – М., 2002. 

37. 
Ковалев А. А. ГАТТ: современное состояние и перспективы вступления России в ГАТТ / 
ВТО // Внешнеэкономический бюллетень. – 1997. - № 10. 

38. 
Комендантов С. В. Проблемы имплементации «права ВТО» в Российской Федерации. – 
Воронеж, 2006. 

39. 

Кондрашова Ю. В. Россия и «новые сферы» компетенции ВТО / Вопросы вступления 
России в ВТО: предпосылки, возможности, последствия // Под ред. В. Б. Мантусова. – М., 
2003. 

40. Ласкина Н. В. Международное торговое право. – М., 2004. 

41. 
Ливенцев Н. Н., Лисоволик Я. Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. – М., 
2002. 

42. 
Мантусов В. Б. Процесс вступления стран СНГ в ВТО: опыт, проблемы, перспективы. – М., 
2002. 

43. Мазурова Е. К. Международные и региональные экономические организации. – М., 2002. 

44. Международные экономические отношения / Под ред. А. И. Евдокимова. – М., 2003. 

45. Минаев С. В. ВТО и развивающиеся страны: научно-аналитический обзор. – М., 1997.  

46. 
Моисеев А. А. Международные финансовые организации (правовые аспекты 
деятельности). – М., 2003. 

47. 
Орешкин В. А. Внешнеэкономический комплекс России в условиях интеграции и мировое 
хозяйство. – М., 2002. 

48. 
Орешкин В. А. Присоединение России к ВТО – pro et contra / Проблемы и перспективы 
присоединения России к ВТО // Под ред. С. И. Долгова. – М., 2003.  

49. Основы интеллектуальной собственности / ВОИС. – Киев, 1999. 

50. Правовое регулирование внешней торговли в СССР. – М., 1961. 

51. 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А. С. Комарова. – 
М., 2001. 

52. 
Почкаева М. В. Международно-правовые проблемы интегрирования РФ в международную 
торговую систему. – М., 1995. 

53. Проблемы и перспективы присоединения России к ВТО / Под ред. С. И. Долгова. – М., 



2003. 

54. Рубинштейн Т. Б. ВТО: практический аспект. – М., 2004. 

55. 
Сельцовский В. Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. – М., 
2004. 

56. Семенов К.А. Международная экономическая интеграция. – М., 2001. 

57. Ситников В.О., Цыкало В.В., Черный В.В. Россия на пути в ВТО. – М., 2000.  

58. 
Скурко Е. В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция: 
эффективность правового регулирования. – СПб., 2004. 

59. Смирнов П. С., Хребтов В. А. Россия на пути в ВТО: рынок финансовых услуг. – М., 2000. 

60. Смитиенко Б. М. ВТО и проблемы регулирования международной торговли. – М., 2000. 

61. 
Федорова М. П. К вопросу о «негосударственных участниках» механизма разрешения 
споров в рамках ВТО // МЖМП. – 2003. - № 4. 

62. Фомичев В. И. Международная торговля. – М., 2000. 

63. Фролов В. Ф. ВТО: краткая информация. – СПб., 2002. 

64. 
Фролов В. Ф. ВТО: механизм обзора торговой политики и практики стран-членов ВТО. – 
СПб., 2001. 

65. Хлопов А. В. Теория международной торговли. – М., 2000.  

66. 
Цепов А. Б. Международно-правовые аспекты деятельности ВТО. Дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 2000. 

67. Шумилов В. М. Международное экономическое право. – Ростов – н/Д, 2003. 

68. Шумилов В. М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. – М., 2003. 

69. 
Шумилов В. М. Разрешение споров в ВТО: процессуальные аспекты // 
Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. - № 10. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

161 
Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" -
 http://lanbook.lib.vsu.ru, 

162 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
163 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Учебный процесс по 
дисциплине проводится в специализированных классах, оснащенных 
современными компьютерными системами, аудио- и видеотехническими 
средствами, позволяющими использовать в процессе обучения современные 
компьютерные методики, аудио- и видео- учебные технологии, существенно 
повышающие качество обучения. 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/


15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий). При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов функционирования правовой системы 
ВТО.  
 
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
Зачёт Знание основных тем курса. Ознакомление с основной и дополнительной 

специальной литературой. Знание основных проблем теории европейского права. 
Знание основных отраслей и институтов европейского права. Студент имеет 
положительные результаты текущего контроля посещаемости и успеваемости, 
показал удовлетворительные знания 2 вопросов контрольно-измерительного 
материала. 

Незачет Незнание основных тем курса и основной литературы. Отсутствие знаний об 
основных проблемах теории европейского права. Неознакомление с основными 
отраслями и институтами европейского права. Студент имеет положительные 
результаты текущего контроля посещаемости, показал неудовлетворительные знания 
по одному из вопросов контрольно-измерительного материала. 
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