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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

формирование устойчивых знаний о задачах и функциях Всемирной торговой 

организации (ВТО), а также знаний о механизмах принятия решений и методах контроля 

за выполнением странами-членами ВТО норм и правил, содержащихся в соглашениях. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать основные международные нормативные документы, регулирующие 

взаимодействие государств в сфере международной торговли; национальные нормативные 

документы РФ, регулирующие внешнеэкономическую деятельность;; 

уметь анализировать практику рассмотрения споров в рамках механизма по 

урегулированию споров ВТО; использовать полученные знания на практике; оценивать 

различные теоретические подходы применительно к правовому регулированию 

международных торговых отношений; использовать полученные правовые знания для 

решения практических проблем в сфере международной торговли с применением 

современных информационных технологий;  

владеть навыками проведения научного исследования, оформления материалов 

исследования; внедрения полученных результатов в практической деятельности 

организаций и др. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

 Социология 

 Философия 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 знать методологию как общетеоретическое учение о методах познания и 

преобразования действительности; 

 уметь оперировать эти первичными знаниями в получении вторичных знаний через 

проведение прикладных исследований, обеспечивающих получение объективной, 

достоверной, научно обоснованной информации; 

 владеть навыками проведения научного исследования, оформления материалов 

исследования, презентации результатов практического исследования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы, написании научных работ и статей, а также в 

профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

1. Всемирная торговая 

организации: понятие, 

цели, структура, 

принципы 

 Имеет представление о 

характеристике ВТО, принципах 

ее работы и о целях ее 

деятельности.  

Разбираться в проблемах, 

приведшие к созданию ВТО. 

Иметь представление об 

условиях и основания  членства в 

ВТО. 

Изучить основные институты 

ВТО. 

устный опрос, экзамен, 

экзамен по итогам модуля 8 

20,5 

2. Многосторонние 

торговые соглашения 

 Знать правовую характеристику 

основных многосторонних 

торговых соглашений ВТО: 

Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле 1994 г., 

Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле 1947 г. , 

Соглашение по сельскому 

хозяйству, Соглашение по 

текстилю и одежде, Соглашение 

по применению санитарных и 

фитосанитарных норм, 

Соглашение по техническим 

барьерам в торговле, Соглашение 

по инвестиционным мерам, 

связанным с торговлей, 

устный опрос, экзамен, 

экзамен по итогам модуля 
8 

20,5 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных 

занятий 



Соглашение по правилам 

происхождения, Соглашение по 

процедурам лицензирования 

импорта, Соглашение по 

предотгрузочной инспекции и др. 

3. Орган по разрешению 

споров (ОРС): понятие, 

структура. Система 

разрешения споров: 

стадии и процедуры 

 Иметь представление о структуре 

ОРС, механизме разрешения 

споров «по Праву ВТО».  

Знать стадии и процедуры 

разрешения споров в системе 

ВТО: межправительственные 

переговоры, рассмотрение спора 

третейской группой ОРС, 

рассмотрение спора в 

апелляционном органе, 

исполнение решения ОРС. 

устный опрос, экзамен, 

экзамен по итогам модуля 
8 

20,5  

4. Практика и процедуры 

применения 

антидемпинговых, 

специальных 

защитных и 

компенсационных мер 

 Иметь представление об общих 

принципах и основаниях 

применения антидемпинговых, 

специальных защитных и 

компенсационных мер. 

 Знать характеристику процедур 

применения данных мер на 

практике и характеристику 

различных подходов к оценке 

распределения защитных 

расследований.  

Разбираться в системе защиты 

национальных производителей в 

рамках ВТО. 

устный опрос, экзамен, 

экзамен по итогам модуля 
8 

20,5 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

Сем. 32 

Ср.82 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. Всемирная торговая организации: понятие, цели, структура, 

принципы 

Общая характеристика ВТО, принципы и цели ее действия. Проблемы, приведшие к 

созданию ВТО. Всемирная торговая организация: членство, цели, функции, 

правосубъектность. Основные институты ВТО. 

Тема 2. Многосторонние торговые соглашения 

Правовая характеристика основных многосторонних торговых соглашений ВТО: 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г., Генеральное соглашение о тарифах 

и торговле 1947 г. , Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение по текстилю и 

одежде, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм, Соглашение по 

техническим барьерам в торговле, Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с 

торговлей, Соглашение по правилам происхождения, Соглашение по процедурам 

лицензирования импорта, Соглашение по предотгрузочной инспекции и др. 

http://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-47%20(rus).pdf
http://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897024/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-94.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897024/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-94.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798425/03%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798429/04%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798429/04%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798410/06%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798410/06%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798415/07%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798415/07%20-%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf


Тема 3. Орган по разрешению споров (ОРС): понятие, структура. Система 

разрешения споров: стадии и процедуры 

Понятие, структура ОРС. Механизм разрешения споров «по Праву ВТО». Стадии и 

процедуры разрешения споров в системе ВТО: межправительственные переговоры, 

рассмотрение спора третейской группой ОРС, рассмотрение спора в апелляционном 

органе, исполнение решения ОРС. 

Тема 4. Практика и процедуры применения антидемпинговых, специальных 

защитных и компенсационных мер 

Общие принципы и основания применения антидемпинговых, специальных 

защитных и компенсационных мер. Характеристика процедур применения данных мер на 

практике. 

Характеристика различных подходов к оценке распределения защитных 

расследований. Защита национальных производителей в рамках ВТО. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: эссе, экзамен. Ни одна из форм текущего контроля 

блокирующей не является. Оценки по всем видам текущего контроля преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. 

 

О =  0,5·Оэссе + 0,5·О экзамен 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы для эссе. 

 

1. Источники правового регулирования международной торговли. 

2. ВТО - правовой статус, структура и функции. 

3. Проблемы, связанные с предстоящим вступлением России в ВТО. 

4. Принципы тарифного метода регулирования ГАТТ-94. 

5. Общая характеристика нетарифных методов регулирования международной торговли. 

6. Процедура разрешения споров ГАТТ - ВТО. 

7. Правовые особенности процедуры разрешения споров. Третейская группа -

разновидность международного арбитража. 

8. Участие третьих сторон в процедуре разрешения споров. 

9. ГАТТ - 94 и проблема демпинга. Общие принципы толкование. 

10. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994. 

11. Таможенно-тарифная политика России и вступление во Всемирную торговую 

организацию. 

12. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. 

13. Механизм применения общей системы преференций в Европейском Союзе. 

14. Принцип наибольшего благоприятствования и его имплементация в ГАТТ-94, ГАТС и 

TRIPS. 

15. Принцип национального режима в ГАТТ-94, ГАТС и TRIPS. 

16. Субсидирование и компенсационные меры. 

17. Меры вмешательства государства в торговлю - льготы производителям и 

потребителям местной продукции. 



18. Государственные закупки. 

19. Соглашение по правилам происхождения. 

20. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. 

21. Практика применения мер защиты внутреннего рынка в Российской Федерации. 

22. Особые режимы нетарифного регулирования в торговле отдельными товарами между 

Россией и Европейским Союзом. 

23. Специфические торговые барьеры в нетарифном регулировании международной 

торговли. 

24. Антидемпинговые процедуры Европейского Союза в отношении товаров из России. 

25. Установление факта демпинга в соответствии с нормами ГАТТ. 

26. Особенности нетарифного регулирования в международной торговле некоторыми 

видами товаров. 

27. Генеральное Соглашение по торговле услугами. Финансовые услуги. 

28. Сравнительный анализ антидемпинговых законов США, Канады и Европейского 

Союза. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.Краткая история создания ВТО, ее этапы. 

2. Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, важнейшие итоги. 

3. Соглашение об учреждении ВТО, основные положения. 

4. Функции и задачи ВТО. 

5. Административная структура ВТО, механизм принятия решений. 

6. Понятие «консенсуса» в рамках ВТО. 

7. Правовая структура ВТО, основные группы соглашений и договоренностей. 

8. Процедура присоединения к ВТО, этапы переговорного процесса, документы о 

присоединении. 

9. Механизм обзора торговой политики в рамках ВТО. Значение этого механизма для 

реализации принципа гласности мер торговой политики и для соблюдения правил ВТО. 

10. Механизм разрешения споров в рамках ВТО. Основное содержание договоренности о 

правилах и процедурах разрешения споров. 

11. Функции ВТО в качестве форума по проведению многосторонних торговых 

переговоров. 

12. Основные раунды многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ и ВТО. 

Основные вопросы, вынесенные на Дохийский раунд многосторонних переговоров в 

рамках ВТО, современная ситуация на переговорах. 

13. Понятие «пакетного» характера документов и договоренностей ВТО. Значение этого 

положения для стран-участниц. 

14. Применение национального режима и режима наибольшего благоприятствования в 

рамках ВТО. 

15. Методы защиты национальной экономики, разрешенные правилами ВТО. 

16. Основные межгосударственные противоречия в рамках ВТО по вопросам ее 

деятельности. 

17. Положения ВТО, касающиеся нетарифных ограничений.  

18. Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле (ГАТТ) – важнейшая составляющая 

часть административной и правовой структуры ВТО. 

19. Основные различия между ГАТТ-1947 и ГАТТ-1994. 

20. Основные торгово-политические нормы и положения ГАТТ-1994. 

21. Нормы и правила ГАТТ – 1994 по таможенно-тарифным вопросам. 



22. В каких случаях ГАТТ–1994 разрешает повышать таможенные пошлины. Техника 

такого повышения. 

23. Положения ГАТ –1994, относящиеся к таможенным формальностям и сборам, к 

внешнеторговой документации. 

24. Положения ГАТТ-1994 о государственных торговых предприятиях. 

25. Положения ГАТТ-1994 о таможенных союзах и зонах свободной торговли. 

26. Основные положения Соглашения ВТО о таможенной стоимости (Соглашение о 

применении статьи VII ГАТТ – 1994). 

27.Основные положения Соглашения об антидемпинговых пошлинах (Соглашение о 

применении статьи VI ГАТТ – 1994). 

28. Главные положения Соглашения по субсидиям и компенсационным пошлинам. 

29. Основные положения Соглашения ВТО о защитных мерах. 

30. Основные положения Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле. 

31. Соглашение ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах, основные положения. 

32. Как регулируются в рамках ВТО вопросы торговли сельскохозяйственными товарами. 

33. Генеральное Соглашение ВТО по торговле услугами, основные положения. 

34. Как в рамках ВТО определяется понятие «торговля услугами». Четыре способа 

поставки услуг. 

35. Основные вопросы защиты торговых аспектов интеллектуальной собственности. Их 

место в ВТО, главные положения ВТО по этому комплексу вопросов. 

36. Что такое торговые аспекты инвестиционных мер, как они регулируются в ВТО. 

37. Какие основные причины побудили правительство России начать переговоры о 

присоединении к ВТО? 

38. Основные вопросы в переговорном процессе о присоединении России к ВТО. 

39. Последствия присоединения к ВТО для отечественной экономики и экономической 

политики правительства. Риски, возникающие для отдельных отраслей, и меры по их 

минимизации. 

40. История и основные направления деятельности ОЭСР. Конвенция об учреждении 

ОЭСР. 

41. Взаимодействие России с ОЭСР, «Дорожная карта» переговоров о присоединении 

России к ОЭСР. 
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Основная литература  

1. Marmor, A. Philosophy of Law [Электронный ресурс] / Andrei Marmor; БД ebrary. – 3 

ed. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011. – 125 p. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=664588&query=Philosophy+of+law. – Загл. с экрана. 

2. Martin, Mervyn. WTO Dispute Settlement Understanding and Development: Wto 

Dispute Settlement Understanding and Development [Электронный ресурс] / Mervyn Martin; 

БД ebrary. – 3 ed. – Leidon-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. – 361 p. – Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1124363&query. - Загл. с экрана. 

3. Postema, Gerald J. Philosophy and the Law of Torts [Электронный ресурс] /ed. by 

Gerald J. Postema; БД ebrary. – New York: Cambridge University Press, 2001. – 336 p. - 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary- 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=664588&query=Philosophy+of+law
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Загл. с экрана. 

4. Loginovа, A. The Impact of WTO Membership: A Comparative Analysis of China, 

Russia and Ukraine / A.Loginovа, I.V.Mikheeva. – New York: Abingdon: Routledge, 2018. 

 

Дополнительная литература 

1. Murphy, M.C. Philosophy of Law: The Fundamentals  [Электронный ресурс] / Mark C. 

Murphy; БД ebrary. Malden: Blackwell Publishing, 2007. – 214 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/rea.der.action?docID=697065&query=Philosophy+of+law%3A+the+fundamentals. – 

Загл. с экрана. 

2. Tebbit, M. Philosophy of Law: An Introduction [Электронный ресурс] / Mark Tebbit; 

БД ebrary. – 2 ed. – London: New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2005. – 249 p. - 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=200676&query=Philosophy+of+law%3A+an+introduction. - Загл. 

с экрана. 

3. Tebbit, M. The Philosophy of Law: An Encyclopedia. Vol. I-II: A-Z [Электронный 

ресурс] / M.Tebbit; ed. Cristopher Berry Gray; БД ebrary. – New York: Routledge, Taylor & 

Francis Group, 2012. – 2927 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=178771&query=Philosophy+of+law%3A+an+encyclopedia. – 

Загл. с экрана. 

4. Wacks, R. Philosophy of Law: A Very Short Introduction [Электронный ресурс] / 

Raymond Wacks; БД ebrary. – New York: Oxford University Press, 2006. – 128 p. – Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=431352&query=Philosophy+of+law%3A+a+very+short+introducti

on. – Загл. с экрана. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/rea.der.action?docID=697065&query=Philosophy+of+law%3A+the+fundamentals
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=431352&query=Philosophy+of+law%3A+a+very+short+introduction
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=431352&query=Philosophy+of+law%3A+a+very+short+introduction


Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 

 


