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Рабочая программа дисциплины «Международная торговая политика и правила Всемирной 
торговой организации» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки РФ № 1327 от 12.11.2015 г.  

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Международная торговая 
политика и правила Всемирной торговой организации» является  подготовка специалистов, 
способных квалифицированно осуществлять правовое сопровождение по защите интересов 
российских участников в сфере международной торговли в условиях правовой системы ВТО. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Международная торговая политика и правила Всемирной торговой организации» 

входит в вариативную часть дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Международная торговая политика и правила Всемирной торговой 

организации» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-4  - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Структура дисциплины:  
1. Внешнеторговая политика: государственное регулирование тарифными и не-

тарифными методами. Понятие внешнеторговой политики, ее инструменты. Тарифные 

методы регулирования. Понятие таможенного тарифа и его основные функции. Нетарифные 

методы регулирования международной торговли: понятие, типы ограничений, нетарифное 

регулирование в РФ. Международные организации, регулирующие международную торговлю.   

2. Основные понятия и институты права Всемирной торговой организации и 

международной торговли. Правовая система Всемирной торговой организации. Осуществление 

международной торговли в условиях правовой системы Всемирной торговой организации. 

Международный торговый договор. 

3. Распределение рисков по международным торговым договорам. Источники 

возникновения  рисков в сфере международной торговли.  Классификация внешнеторговых рисков: 

критерии и виды. Виды внешнеторговых рисков. Риски экспортера и импортера по международному 

торговому договору. Разрешение международных торговых споров. 
В рабочей программе дисциплины «Международная торговая политика и правила 

Всемирной торговой организации» представлены:  
тематический план для очной  формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


