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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Институты и инструменты регулирования торговли товарами и услугами», учебных ассистентов и студентов
направления подготовки 38.04.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе
«Мировая экономика».
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.04.01 «Экономика»;
 Образовательной программой «Мировая экономика» направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра;
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Мировая экономика», утвержденным в 2018 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Институты и инструменты регулирования торговли товарами и услугами» являются ознакомление студентов с основными понятиями и принципами
применения инструментов защиты внутреннего рынка на уровне отдельного государства, а
также на наднациональном, международном (многостороннем) уровне, с основными подходами к обеспечению национальных экономических интересов средствами внешнеэкономической
политики и способами их реализации и изучение основных инструментов защиты внутреннего
рынка, практики их применения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция

Способен оценивать и перерабатывать освоенные
научные методы и
способы деятельности

Уровень
Дескрипторы – основные
Код по форпризнаки освоения (покаОС
мирозатели достижения резульВШЭ вания
тата)
компетенции
СК-1

СД

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Лекции, семинары

Форма контроля уровня
сформированности
компетенции
Экзамен
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Компетенция

Уровень
Дескрипторы – основные
Код по форпризнаки освоения (покаОС
мирозатели достижения резульВШЭ вания
тата)
компетенции

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Форма контроля уровня
сформированности
компетенции

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
культурный уровень, строить траекторию профессионального развития
и карьеры

СК-4

СД

Освоение
обязательной
литературы

Экзамен,
подготовка
презентаций

Способен анализировать, верифицировать, оценивать
полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при
необходимости
восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в
условиях неопределенности

СК-6

СД

Освоение
обязательной
литературы

Экзамен,
подготовка
презентаций

Способен вести
профессиональную,
в том числе научноисследовательскую
деятельность в
международной
среде

СК-8

СД

Домашние задания

Экзамен

Способен представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в
виде статьи или
доклада

ПК-4

РБ

Домашние
задания

Подготовка
презентаций
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Место дисциплины в структуре образовательной программы

4.

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М.2 «Цикл дисциплин программы».
Для специализаций «Глобальное управление и финансы», «Торговая политика» и «Регулирование энергетических и сырьевых рынков» настоящая дисциплина является базовой.

Тематический план учебной дисциплины

5.

Аудиторные часы
№

Название раздела

Всего
часов

Лекции

Семинары

Практические
занятия

Другие
виды
работы

Самостоятельная
работа

1

Теории интернационализации, регионализации, глобализации, интеграции

14

4

2

8

2

Новые тренды развития
мировой торговли и ее
регулирование.

12

2

2

8

3

Особенности европейской и азиатской интеграции

16

4

4

8

4

Региональные процессы в Америке и на
постсоветском пространстве

12

2

2

8

5

Торговая политика и
базовые принципы регулирования. Многостороннее международное регулирование
ГАТТ и ВТО, правила в
области регулирования
торговли товарами

14

2

2

10

6

Таможенные пошлины
и таможенный тариф
как инструмент регулирования в современных условиях

14

2

4

8
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7

Таможенные процедуры – их роль в регулировании торговли товарами

14

2

4

8

8

Нетарифные инструменты регулирования

10

2

0

8

9

Инструменты защиты
рынка в условиях ВТО.
Проблемы доступа российских товаров на
внешние рынки

16

4

2

10

10

Технические барьеры в
торговле

11

2

1

8

11

Санитарные и фитосанитарные меры как инструмент протекционизма.

11

2

1

8

12

Нормы и правила ВТО
в области субсидий и
компенсационных мер.
Механизмы поддержки
экспорта.

14

4

2

8

13

Регулирование торговли продукцией сельского хозяйства

12

2

2

8

14

Торговая политика в
области торговли
услугами.
Многостороннее регулирование международной торговли
услугами. Генеральное соглашение по
торговле услугами
(ГАТС).

10

2

0

8

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Институты и инструменты регулирования торговли товарами и услугами»
для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра

15

Общие обязательства ГАТС. Специфические обязательства стран членов
ВТО в рамках
ГАТС.

9

0

1

8

16

Внутреннее регулирование и Правила
ГАТС.

11

2

1

8

17

Секторальные приложения к ГАТС и
отдельные Договоренности.

9

0

1

8

18

Интеграция в области торговли услугами.

9

1

0

8

19

Особенности и перспективы развития
политики в области
регулирования торговли услугами в
России.

10

1

1

8

228

40

32

156

ИТОГО:
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6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Форма контроля

1 год
1

Текущий

Итоговый

2

3

Контрольная
работа

КафедПараметры **
ра/подраздел
4 ение
*

письменная работа 60
минут

Эссе

*

3-4 тыс. слов

Домашнее задание

*

Презентация из 5-10
слайдов по антидемпингу

Самостоятельная работа

*

*

Подготовка к занятиям,
включая чтение рекомендованного материала, работа с интернет источниками, подготовка сообщений и создание презентаций.

Аудиторная
активность
(еженедельно)

*

*

Работа в аудитории, включая обсуждение представленных сообщений, участие в дискуссиях, деловых и ролевых играх.

*

Устный экзамен. 10 минут
на подготовку. 10 минут –
ответ.

Экзамен

7. Критерии оценки знаний, навыков
К разделу I
В рамках первого раздела студенты пишут эссе на одну из предложенных тем, а также
оцени-вается самостоятельная работа и активность.
Для оценки аудиторной активности преподаватель анализирует уровень грамотности
комментариев студентов к выступлениям, умение задавать вопросы по существу изучаемых
тем, степень вовлеченности в деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций и кейсов.
Аудиторная активность студентов фиксируется на каждом занятии, итоговая оценка за активность выставляется на последнем занятии.
Самостоятельная работа студентов оценивается по качеству подготовленных выступлений (правильность, полнота и глубина освещения темы, логичность изложения, качество выступления и визуализации, креативность). Оценки за самостоятельную работу выставляются
после каждого выступления.
К разделу II
В рамках второго раздела студенты готовят домашнее задание по теме антидемпинга.
Домашнее задание, выполняемое студентами в малых группах (5-6 человек) оценивается
во время презентации выполненной работы в аудитории. Студенты представляют письменный
проект (10-12стр.), сопровождают его устным докладом с презентацией на экране (10-12 слай-
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дов). Учитывается полнота выполнения проекта, экономическая грамотность, глубина проработки темы, творческий подход. Оценки за домашнее задание выставляются после представления всех проектов.
Для самостоятельной работы студентам предлагается выполнение устных и письменных
заданий, выполняемых индивидуально или в малых группах, с последующим представлением
результатов на занятиях, которое оценивается по следующим критериям: актуальность, правильность, полнота и глубина освещения темы, логичность изложения, качество выступления,
оформление. Каждый вид работ оценивается самостоятельно.
Для оценки аудиторной активности преподаватель анализирует уровень грамотности
комментариев студентов к выступлениям, умение задавать вопросы по существу изучаемых
тем, степень вовлеченности в деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций и кейсов.
Аудиторная активность студентов фиксируется на каждом занятии, итоговая оценка за активность выставляется на последнем занятии.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

8. Содержание дисциплины
1) Теории интернационализации, регионализации, глобализации, интеграции
Процессы интернационализации и транснационализации. Соотношение процессов регионализации и глобализации. Новый регионализм. Предпосылки глобализации. Формальные и
неформальные международные институты. Проблемы деятельности. Признаки деглобализации.
Соотношение регионализации и интеграции. Предпосылки интеграции. Теории интеграции:
федерализм, функционализм и неофункционализм, теория межправительственного подхода.
Современные формы интеграции. Влияние мирового кризиса на развитие интеграционных процессов.
Основная литература:
1. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2016.
2. Прохоренко И. Новый регионализм: проблема конфигурации современного миропорядка
// Пути к миру и безопасности. 2015. № 2(49). С. 20-28
3. Junji Nakagawa. Multilateralism and regionalism in global economic governance : trade, investment and finance. Routledge. 2011, 215 p.
4. Hideaki Hirata, M. Ayhan Kose and Christopher Otrok, Regionalization vs. Globalization. IMF
Working Paper. January 2013, 65 p.
5. James Harold. Deglobalization as a Global Challenge. Center for International Governance Innovation. 2017, 20 p.
6. Julian Bergmann and Arne Niemann. Theories of European Integration and their Contribution
to the Study of European Foreign Policy. 8th Pan-European Conference on International Relations, 2013
7. George M. Korres. Regionalisation, Growth, and Economic Integration. Series: Contributions
to Economics. 2007, 308 p.
8. Marina Larionova , John J. Kirton. The G8-G20 Relationship in Global Governance. Ashgate
Publishing. Global Governance Series. 2015, 293 p.
Дополнительная литература:
1. Bent Jesper Christensen, Carsten Kowalczyk (eds.) Globalization: Strategies and Effects.
pringer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017, 609 p.
2. Carlos Closa, Lorenzo Casini, Omri Sender. Comparative Regional Integration: Governance
and Legal Models. Cambridge University Press. 2016, 525 p.
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3. Laszlo Bruszt, Ronald Holzhacker (eds.) The Transnationalization of Economies, States, and
Civil Societies: New Challenges for Governance in Europe. Springer-Verlag New York. 2009
4. Vitali Medvedev, Marina Badileanub, Marius Bulearcac. Economic foundations and practical
results of transnationalization processes // Procedia Economics and Finance 8 (2014), 42 – 47 p.
2) Новые тренды развития мировой торговли и ее регулирование
Общая характеристика глобальных цепочек создания стоимости. Мега-соглашения. Новые
подходы к роли развивающихся стран в международной торговле. Электронная торговля. Регулирование торговли международными институтами. Роль неформальных институтов (Группа
7, Группа 20, БРИКС). Специализированные организации ООН и вопросы торговли (ИСО, ВОИС, ФАО). Торговля и развитие (ЮНКТАД). Правовые вопросы регулирования торговли
(ЮНСИТРАЛ). Международные товарные соглашения.
Основная литература:
1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2013. С.1733.
2. Портанский А. П. О перспективах мегарегиональных торговых соглашений // Мир новой
экономики. 2017. № 4. С. 47-53.
3. Thilo Rensmann (eds.) Mega-Regional Trade Agreements. Springer International Publishing.
2017, 376 p.
William Milberg, Deborah Winkler. Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist
Development. Cambridge University Press. 2013, 376 p.
4. WIPO Intellectual Property Handbook. World Intellectual Property Organization.
5. FAO in the 21 Century: Ensuring Food Security in the 21 century. FAO, Rome. 2011
6. Об ИСО. Официальный сайт Международной организации по стандартизации.
https://www.iso.org/ru/about-us.html
7. UNCTAD at Glance. United Nations Conference on Trade and Development. Geneva. 2017
8. Справочник по ЮНСИТРАЛ: Основные факты о Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли. ООН. 2013
9. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ.ред.: Л. М. Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013.
10.
Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first
century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago Press,
2014. – 422 с.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Дополнительная литература:
KirtonJ. G20 Governance for a Globalized World. AshgatePublishing, 2013.
Global Value Chains. OECD. 2013
Constantine Michalopoulos. Emerging Powers in the WTO: Developing Countries and Trade
in the 21st Century. Palgrave Macmillan UK. 2014, 299 p.
The BRICs and emerging economies in comparative perspective: political economy, liberalisation and institutional change / Ed. by Becker U. – London; New York: Routledge, 2014. –
223 с.
Россия и БРИКС: новые возможности для взаимных инвестиций: монография / Б. А.
Хейфец. Москва : Дашков и Кº, 2014. - 222 с.
Stephen Kingah, Cintia Quiliconi (eds.) Global and Regional Leadership of BRICS Countries.
Springer International Publishing. 2016, 281 p.
3) Особенности европейской и азиатской интеграции
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Характеристика европейской интеграции. Особенности и отличительные черты. Механизм
наднационального регулирования. Единые и общие политики. Эволюция механизма принятия
решений. Общая характеристика права ЕС. Особенности Лиссабонской программы. Кризис еврозоны и пути выхода из него. Особенности интеграционных процессов на азиатском континенте. Специфика целей и задач РТС региона. Принцип открытого регионализма и «мягкого
закона».
Плюсы и минусы мягкой интеграции. Формальная и реальная интеграция. Цели и механизм
формирования ВРЭП. Значение и проблемы функционирования ТТП. Позиция России по отношению к интеграционным объединениям Азии.
Основная литература:
Зуев В.Н. (ред.) Глобальные институты регулирования. М.: Магистр. 2016
Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2016.
Бордачев Т.В. Пределы Европеизации. М.: ГУ-ВШЭ, 2007, 258с.;
Буторина О.В. Европейская интеграция. Раздел III. Направления деятельности ЕС. Стр. 204 –
425. Глава 8. Мнституты и система принятия решений. Глава 9. Основы права ЕС. Стр. 140-161
Louis Brennan, Philomena Murray. Drivers of Integration and Regionalism in Europe and Asia: Comparative perspectives. Routledge. 2015

Дополнительная литература:
Michael Heise. Emerging from the Euro Debt Crisis: Making the Single Currency Work. SpringerVerlag Berlin Heidelberg. 2013, 123 p.
Bruno Jetin, Mia Mikic (eds.) ASEAN Economic Community: A Model for Asia-wide Regional Integration? Palgrave Macmillan US, 2016, 350
Young-Chan Kim. RCEP vs. TPP: The Pursuit of Eastern Dominance. In Y.-C. Kim (ed.) Chinese
Global Production Networks in ASEAN, Understanding Chinaю Springer International Publishing
Switzerland, 2016
Anthony Fensom. US the Biggest Loser as Asia Inks TPP-11. The Diplomat. March 12, 2018

4) Региональные процессы в Америке и на постсоветском пространстве
Сопоставление условий интеграционного взаимодействия в Америке и в Европе.
Специфика целей и задач региональных экономических объединений. Многообразие региональных объединений и формирование всеамериканской зоны свободной торговли. Решение
проблемы крупных и малых, развитых и развивающихся стран в рамках региональных объединений. Роль США в интенсификации интеграционных процессов на американском континенте.
Специфика предпосылок развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Оценка степени и глубины хозяйственных взаимосвязей на постсоветском пространстве. Особенности интеграционного строительства. Основные этапы. Роль, место и значение России. Основные проблемы выстраивания партнерских отношений. Перспективы развития интеграционных процессов «вглубь».
Основная литература:
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1. Russell A. Green, Tony Payan. Was NAFTA Good For the United States? Baker III Institute
for Public Policy of Rice University, 2017
2. Petr Manousek. Comparison of Regional Integration in Europe and Latin America. Global Politics. 2012
3. Felter, Danielle Renwick. Mercosur: South America’s Fractious Trade Bloc. Council on Foreign Relations. December 2017
4. Evgeny Vinokurov, Alexander Libman. Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental
Regionalism. Palgrave Macmillan UK. 2012, 273 p.
5. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. Библиотека евразийской интеграции. 2017
Дополнительная литература:
1. Luz María de la Mora, Dora Rodríguez. Why is it Worth Rethinking Latin American Integration? Inter-American Development Bank, Integration and Trade, No. 33. Vol. 15. JulyDecember 2011.
2. Барановский К.Ю. Глубокий анализ североамериканской интеграции // США – Канада.
Экономика, политика, культура. – 2006. - №10. – с. 114-122.
3. Alexander Libman, Evgeny Vinokurov. Regional Integration and Economic Convergence in
the Post-Soviet Space: Experience of the Decade of Growth // JCMS: Journal of Common
Market Studies, Volume 50, Issue 1, January 2012. P. 112–128.
4. Буторина О.В. Особенности евразийской модели европейской интиграции.
Институт Европы РАН. 2015
5. Евразийская интеграция: современные вызовы и новые горизонты. Ежегодный доклад
интеграционного клуба при Совете Федерации. 2016, стр. 118.
6. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2015 года
7. Договор о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года
8. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств Минск, 8 декабря 1991 г.
9. Устав Содружества Независимых государств, от 22 января 1993 года.
10. Договор о Таможенном Союзе и Экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года.
5) Современные инструменты регулирования товарами. Многостороннее международное
регулирование ГАТТ и ВТО, правила в области регулирования торговли товарами
Торговая политика, торгово-политические меры, торговый режим. Понятия торговой
политики, меры и торгового режима. Основные элементы торгового режима. Понятия протекционизма и либерализма. Тенденции протекционизма и либерализма в МЭО. Обзор торгового
режима отдельной страны. Оценка торгового режима страны.
Современные подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и участия страны в международных экономических отношениях. Торговая политика и экономика
международной торговли. Взаимосвязь национального законодательства и международных
обязательств страны.
Причины возникновения системы многосторонних обязательств. Либерализация и унификация систем национального регулирования.
Основные принципы и структура обязательств. Недискриминация. Режим наибольшего
благоприятствования. Национальный режим. Транспарентность. Сфера применения многосторонних обязательств. Основные элементы и структура соглашений. Отражение принципов недискриминации и транспарентности в ГАТТ и ВТО. Обязательства в области торговых барьеров. Основные принципы многосторонней системы с точки зрения теории и практики развития
международной торговли. Основные элементы соглашений ВТО.
Основная литература:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные
отношения», 2005, раздел 1
2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New
York: Routledge, 1999, chapter 2
Дополнительная литература
1. Первая Международная практическая конференция Всемирная торговая организация и
интересы предпринимателей Москва 27-28 января 1998. Документы конференции.
2. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. - М.: Экономика, 2003 (Гл. 3)
3. www.wto.ru
6) Таможенные пошлины и таможенный тариф как инструмент регулирования в
современных условиях
Тарифные инструменты торговой политики. Таможенные пошлины. Экономический
смысл, виды таможенных пошлин. Адвалорные, специфические и комбинированные пошлины,
особые виды пошлин. Таможенный тариф, виды таможенных тарифов, принципы формирования таможенного тарифа. Эффективный тариф. Тарифная эскалация. Таможенные тарифы и
международные обязательства.
Основная литература:
1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные
отношения», 2005, стр. 73-104
2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New
York: Routledge, 1999, chapter 5
Дополнительная литература:
1. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Комментарий к Таможенному кодексу РФ. - М.: Издательство “Спарк”, 2004.
3. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004 (Гл. 4)
4. www.customs.ru, www.vch.ru, www.tks.ru
7) Таможенные процедуры – их роль в регулировании торговли товарами
Процедуры таможенного оформления. Определение страны происхождения. Определение таможенной стоимости. Таможенные режимы. Многосторонние правила в области применения таможенных процедур (ВТО, ВТО, Конвенция Киото).
8) Нетарифные инструменты регулирования
Количественные ограничения и административные ограничения - лицензирование, запреты. Их экономический смысл и практика применения. Технические барьеры, экономический и торгово-политический смысл. Нормы ВТО в области применения количественных и
административных ограничений. Соглашение по техническим барьерам в торговле. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер.
Основная литература:
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1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные
отношения», 2005, стр. 109-142
2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New
York: Routledge, 1999, chapter 6
Дополнительная литература:
1. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004 (Гл. 9-12)
9) Инструменты защиты рынка в условиях ВТО. Проблемы доступа российских
товаров на внешние рынки
Инструменты защиты рынка. Место и роль триады мер защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и защитные меры) в мировой торговле товарами. Статистика ВТО о
применении членами ВТО антидемпинговых, компенсационных и защитных мер. Меры,
направленные на обеспечение добросовестной конкуренции в международной торговле. Ответные меры в торговле.
Основные виды и причины дискриминации российских экспортеров на внешних рынках.
Признание рыночного статуса российской экономики. Способы защиты экономических интересов российской Федерации и обеспечению благоприятных условий доступа российского экспорта на внешние рынки. Преимущества членства ВТО.
Основная литература:
1. К.Стивенсон, MGK International Trade Consultant, Лондон в сотрудничестве с Центром
торговой политики и права, Москва. Практическое руководство для российских экспортеров по антидемпинговой политике и процедурам Европейского сообщества. – М.,
1998. стр.9-26
2. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005
Дополнительная литература:
1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание М.: Деловая литература, 2004
2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004
10) Антидемпинговые процедуры и меры
Понятие демпинга. Экономические предпосылки и последствия демпинга, ценовая дискриминация. Формы противодействия демпингу.
Общие правила определения нормальной стоимости, экспортной цены, продажи при
обычных условиях торговли, недостаточный объем продаж, корректировки. Альтернативные
методы расчета нормальной стоимости (сконструированная нормальная стоимость, цены третьей страны). Страны с нерыночной экономикой.
Основная литература:
1. К.Стивенсон, MGK International Trade Consultant, Лондон в сотрудничестве с Центром
торговой политики и права, Москва. Практическое руководство для российских экспортеров по антидемпинговой политике и процедурам Европейского сообщества. – М.,
1998. стр.26-37
2. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005
3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986.
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4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
Дополнительная литература:
1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание М.: Деловая литература, 2004
2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004
3. Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения
(1952-2005), 2006.
4. http:// www.wto.ru, www.wto.org, www.economy.gov.ru
11) Нормы и правила ВТО в области антидемпинговых мер
Антидемпинговые меры, антидемпинговые процедуры. Новые экспортеры. Отечественная отрасль. Материальный ущерб/угроза. Элементы анализа ущерба. Расследование. Применение предварительных мер. Ценовые обязательства. Введение и взимание пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр АД мер. Вопросники и правила их заполнения. Корректировки. Новые экспортеры. Отечественная отрасль. Материальный ущерб/угроза. Элементы анализа ущерба. Применение предварительных мер. Ценовые обязательства. Введение и взимание
пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр АД мер.
Особенности антидемпинговых процедур и участие в них. Подготовка документов для
антидемпинговых процедур.
Применение антидемпинговых мер в Российской Федерации.
Проведение теста на достаточность сведений в заявлении для принятия решения о начале расследования или об отклонении заявления (в этом случае мотивировка отклонения). Проведение теста на принятие решения о начале антидемпингового расследования / отказе в начале
антидемпингового расследования.
Основная литература:
1. К.Стивенсон, MGK International Trade Consultant, Лондон в сотрудничестве с Центром
торговой политики и права, Москва. Практическое руководство для российских экспортеров по антидемпинговой политике и процедурам Европейского сообщества. – М.,
1998. стр.37-75.
2. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005
3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986.
4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
Дополнительная литература:
1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание М.: Деловая литература, 2004
2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004
3. Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения
(1952-2005), 2006
4. F. Ortino and E.-V. Petersmaan (eds.), The WTO Dispute Settlement System 1995–2003, ©
2004 Kluwer Law International.
5. http:// www.wto.ru, www.wto.org, www.economy.gov.ru
12) Нормы и правила ВТО в области субсидий и компенсационных мер
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Понятие компенсационной меры. Основные требования ВТО в отношении введения компенсационных мер. Процедура проведения компенсационного расследования и введения компенсационных мер, общие правила. Аналогичный товар. Отрасль отечественной экономики.
Материальный ущерб/угроза отрасли отечественной экономики. Процедура применения компенсационных мер в ВТО и Российской Федерации. Расследование. Наличие субсидируемого
импорта. Наличие материального ущерба для отраслей отечественной экономики. Элементы
анализа ущерба. Наличие причинно-следственной связи. Применение предварительных мер.
Обязательства. Введение и взимание пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр
мер. Особенности компенсационных процедур и участие в них. Подготовка документов для
компенсационных процедур. Применение компенсационных мер в Российской Федерации.
Федеральный закон о применении мер защиты рынка.
Понятие специфической субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) в российском законодательстве.
Основная литература:
1. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005
2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986.
3. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
Дополнительная литература:
1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание М.: Деловая литература, 2004
2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004
13) Специальные защитные меры во внешней торговле
Экономическая сущность применения специальных защитных мер. Правила ВТО по
применению специальных защитных мер. Элементы дискриминации.
Особенности специальных защитных процедур и участие в них. Подготовка документов
для специальных защитных процедур. Проведение теста на достаточность сведений в заявлении для принятия решения о начале расследования или об отклонении заявления (в этом случае мотивировка отклонения). Принятие решения о начале специального защитного расследования / отказе в начале специального защитного расследования.
Применение специальных защитных мер в Российской Федерации.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Основная литература:
Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005
Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986.
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
Дополнительная литература:
Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание М.: Деловая литература, 2004
Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.:
ВАВТ, 2004
http:// www.wto.ru, www.wto.org, www.economy.gov.r
14) Торговая политика в области торговли услугами.
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Торговля услугами как одно из основных направлений международных экономических
отношений. Понятия торговой политики, мер, торгового режима применительно к торговле
услугами. Основные инструменты торговой политики в области торговли услугами.
Основная литература:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005.
Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2004.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник.
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2004.
6. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.
7. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
8. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
9. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
10. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты.
Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика»,
2002.
11. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
12. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
13. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
14. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
15. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
16. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
17. www.wto.org,
18. www.wto.ru
1.
2.
3.
4.
5.

15) Многостороннее регулирование международной торговли услугами. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).
Роль сферы услуг в мировой экономике. Специфика торговли услугами. Формирование
системы многосторонних обязательств в области торговли услугами. Распространение общих
принципов ВТО на международную торговлю услугами. Генеральное соглашение о торговле
услугами (ГАТС). Основные цели. Структура и основные элементы ГАТС. Общие и специфические обязательства.
Сфера применения ГАТС. Определение торговли услугами и способы поставки услуг.
Классификация услуг. Инструменты регулирования торговли услугами.

1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005.
The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.
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6. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты.
Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика»,
2002.
7. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
8. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
9. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
10. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
11. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
12. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
13. www.wto.org,
14. www.wto.ru
16) Общие обязательства ГАТС.
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и исключения из РНБ.
Транспарентность нормативных правовых актов, регулирующих торговлю услугами,
создание информационных пунктов.
Правила ГАТС в отношении деятельности монопольных и эксклюзивных поставщики
услуг. Деловая практика и обеспечение конкуренции. Взаимное признание квалификации поставщиков услуг. Право стран на переговоры о присоединении к соглашениям о признании
квалификации.
Обязательства в отношении платежей и переводов. Право стран членов ВТО вводить
ограничения в интересах защиты платежного баланса.
Общие исключения: меры, необходимые для защиты общественной морали и поддержания общественного порядка, защиты жизни или здоровья и др. Исключения по соображениям безопасности.
Основная литература:
1. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
2. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2004.
3. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
4. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
5. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
6. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты.
Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика»,
2002.
7. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
8. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
9. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
10. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
11. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
12. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
13. www.wto.org
14. www.wto.ru
17) Специфические обязательства стран членов ВТО в рамках ГАТС.
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Доступ на рынок и национальный режим. Типы ограничений доступа на рынок и ограничения национального режима: дискриминационные и недискриминационные, количественные и качественные ограничения. Дополнительные обязательства. Списки изъятий из режима
наибольшего благоприятствования (РНБ). Правила формирование Перечня специфических обязательств по услугам и Списка изъятий из РНБ. Изменения Перечней специфических обязательств по услугам стран членов ВТО.
Основная литература:
1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
2. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
3. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
4. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
5. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
6. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
7. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
8. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.
9. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
10. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
11. www.wto.org,
12. www.wto.ru
18) Внутреннее регулирование и Правила ГАТС.
Требования ГАТС к мерам внутреннего регулирования. Категории мер, относящихся к
внутреннему регулированию: квалификационные требования и процедуры, технические стандарты и требования и процедуры лицензирования. Разработка многосторонних дисциплин по
внутреннему регулированию: тест наименьшей обременительности для торговли, требования
транспарентности, подтверждение эквивалентности, учет международных стандартов. Многосторонние правила внутреннего регулирования в секторе услуг бухгалтерского учета. Основные предложения стран членов ВТО.
Правила ГАТС в отношении субсидий, правительственных закупок, чрезвычайных защитных мер. Переговоры по правилам ГАТС основные проблемы и позиции стран членов ВТО.
Перспективы выработки дисциплин по субсидиям, правительственным закупкам и чрезвычайным защитным мерам.
Основная литература:
1. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
3. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
4. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
5. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
6. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
7. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
8. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.
9. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
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10. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
11. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
12. www.wto.org,
13. www.wto.ru
19) Секторальные приложения к ГАТС и отдельные Договоренности.
Приложение по изъятиям из РНБ. Индивидуальные изъятия из РНБ стран членов ВТО.
Пересмотр списков изъятий из РНБ.
Приложение по перемещению физических лиц, поставляющих услуги в рамках ГАТС:
ограниченность применения ГАТС. Переговоры по перемещению физически лиц. Третий Протокол к ГАТС.
Приложение по услугам воздушного транспорта: ограниченность применения ГАТС.
Приложение по финансовым услугам. Классификация финансовых услуг. Право стран
членов ВТО применения пруденциальных мер. Переговоры по финансовым услугам. Пятый
Протокол к ГАТС. Договоренность по финансовым услугам.
Приложение по переговорам в сфере услуг морского транспорта. Незавершенность переговоров по морскому транспорту и вытекающие из этого права стран членов ВТО.
Приложение по телекоммуникациям. Правила доступа к сетям связи и услугам общего
пользования. Приложение по переговорам в сфере базовых телекоммуникаций. Переговоры по
базовым телекоммуникациям. Четвертый протокол к ГАТС.
Основная литература:
1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
2. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
3. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
4. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
5. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
6. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.
7. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
8. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
9. www.wto.org,
10. www.wto.ru
20) Применение ГАТС.
Органы ВТО по торговле услугами: Совет по торговле услугами; Комитет по торговле
финансовыми услугами, Комитет по специфическим обязательствам. Рабочая группа по внутреннему регулированию, Рабочая группа по правилам ГАТС. Работа неформальных групп по
отдельным вопросам торговли услугами/секторам.
Нотификации. Обзор требований нотификации ГАТС. Обязательства национальных
правительств по нотификации: типы мер, периодичность, формат.
Разрешение споров. Положения ГАТС, касающиеся механизма разрешения споров.
Споры, в которых содержались заявления о нарушении положений ГАТС или Перечней специфических обязательств по услугам или об аннулировании или сокращении выгод, которые
член ВТО ожидал получить.
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Основная литература:
1. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
2. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2004.
3. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.:
Деловая литература, 2004.
4. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
5. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
6. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты.
Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика»,
2002.
7. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN)
Exemptions (Job 2255).
8. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
9. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
10. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
11. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts.
12. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
13. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations,
N.Y., 1991
14. www.wto.org,
15. www.wto.ru
21) Интеграция в области торговли услугами.
Экономическая интеграция. Интеграционные объединения.
ВТО и интеграция в области торговли услугами. Положения ГАТС, касающиеся экономической интеграции и интеграции рынков рабочей силы.
Региональные торговые соглашения в торговле услугами, нотифицированные странамичленами ВТО.
Интеграция в области торговли услугами на пост-советском пространстве. Договор об
учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Соглашение о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП).

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Основная литература:
Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты.
Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика»,
2002.
Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II
(MFN) Exemptions (Job 2255).
The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
www.wto.org,
www.wto.ru
22) Переговоры по доступу на рынок услуг.

Обзор действующих обязательств стран членов ВТО: обязательства по секторам и способам поставки. Оценка качества обязательств.
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Новый раунд многосторонних переговоров по доступу на рынок услуг. Позиционные
предложения стран ВТО на переговорах. Автономная либерализация. Секторальные инициативы. «Группы друзей».
Организация переговоров. Запросы-предложения (requests-offers).
Основная литература:
1. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
2. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
3. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II
(MFN) Exemptions (Job 2255).
4. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92)
5. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
6. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1)
7. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120)
8. www.wto.org,
9. www.wto.ru
23) Особенности и перспективы развития политики в области регулирования торговли услугами в России.
Режим торговли услугами в России. Развития и совершенствования правовой базы. «Горизонтальное» законодательство. Регулирование отдельных секторов услуг. Практика применения основных инструментов регулирования торговли услугами.
Проблемы включения РФ в систему многостороннего регулирования международной
торговли услугами. Формирование российских предложений по услугам и переговоры по
услугам в рамках процесса присоединения России к ВТО. Оценка последствий принятия Россией обязательств по услугам в рамках ВТО.
Обеспечение недискриминационного доступа российских услуг и поставщиков услуг на
внешние рынки. Перспективы участия России в многосторонних переговорах по либерализации торговли услугами и разработке новых дисциплин в области регулирования торговли
услугами.
Основная литература:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.
Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005.
Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник.
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2004.
6. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93)
7. www.wto.ru
1.
2.
3.
4.
5.

9. Образовательные технологии
В ходе проведения семинарских и практических занятий используются деловые и ролевые
игры, решение и разбор практических задач и кейсов, для подготовки домашних заданий и контрольных работ студенты используют электронные ресурсы библиотеки.
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего
контроля
Тематика эссе по курсу:
1. Соотношение национального, регионального и глобального уровней регулирования
МЭО
2. Основные тенденции развития глобального регулирования
3. Возможные стратегии использования Россией потенциала международных организаций
для развития инновационной экономики
4. Вопросы финансового регулирования в повестке Г20
5. Роль неформальных международных институтов в регулировании международной торговли (Группа 7, Группа 20, БРИКС и др.)
6. Специализированные организации ООН и вопросы торговли
7. Правовые вопросы регулирования торговли (ЮНСИТРАЛ)
8. Влияние региональной интеграции на развитие ГЦСС
9. Новые тенденции регулирования многосторонней торговой системы в контексте формирования ГЦСС
10. Процедура разрешения споров в рамках ВТО: опыт России
11. Особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами
12. Направление и механизмы либерализации международной торговли финансовыми услугами в рамках проекта Соглашения по торговле услугами (TISA)
13. Многосторонняя либерализация торговли товарами и услугами и вопросы регионального
сотрудничества
14. Современные тенденции регионализма
15. Эффект «миски спагетти» в международной торговле
16. Соотношение и взаимодействие региональных торговых правил с национальным регулированием
17. Основные механизмы единой торговой политики ЕС
18. Особенности развития единого рынка услуг Европейского союза после финансовоэкономического кризиса 2008-2009 гг.
19. Возможные сценарии Брекзита
20. Сравнительный анализ условий интеграционного взаимодействия в Америке и в Европе
21. Перспективы развития интеграционных процессов на американском континенте
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22. Таможенный союз МЕРКОСУРа: особенности и перспективы
23. Основные сценарии развития НАФТА
24. Роль региональной интеграции в повышении конкурентоспособности стран КАРИКОМ
25. Особенности интеграции в Азии
26. Позиция России по отношению к интеграционным объединениям Азии
27. Современные тенденции развития АСЕАН
28. Возможности реализации Богорских целей в рамках АТЭС
29. Сопряжение евразийской интеграции и Экономического пояса Шелкового пути
30. Основные этапы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве
31. Специфика интеграционных процессов на постсоветском пространстве
32. Особенности формирования единого рынка услуг в рамках ЕАЭС
33. Влияние ЕАЭС на экономическое развитие стран-членов (по выбору)
34. ЗСТ в рамках СНГ: история создания, значение, перспективы
35. Новый регионализм как модель для многовекторной интеграции России
36. Особенности интеграции в Африке
37. Пределы и возможности заключения мегарегинальных соглашений на современном этапе
38. Перспективы ТPР и ТТIP после прихода к власти в США Д. Трампа
39. Значение и проблемы функционирования ТТП
40. Цели и механизм формирования ВРЭП
10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации
Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
Понятия торгового режима и торговой политики. Основные элементы торгового режима.
Понятие протекционизма.
Понятие либерализма. Теории свободы торговли в международной торговле.
Тарифные инструменты торговой политики
Нетарифные инструменты торговой политики.
Таможенные пошлины. Экономический смысл, виды таможенных пошлин.
Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов. Таможенные тарифы и международные обязательства.
8. Понятие эффективного тарифа. Тарифная эскалация.
9. Экономический смысл и практика применения количественных ограничений.
10. Технические барьеры. Экономический и торгово-политический смысл.
11. Защитные меры и меры по обеспечению добросовестной конкуренции. Экономический
смысл, цели и экономическое обоснование применения защитных мер.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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12. Защитные меры во внешней торговле.
13. Меры внешнеэкономической политики, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции.
14. Понятие и механизм демпинга. Статус рыночной и нерыночной экономики. Нормальная
стоимость. Демпинговая маржа.
15. Индивидуальный режим расследования.
16. Порядок проведения антидемпингового расследования (ЕС, РФ).
17. Субсидии и компенсационные меры. Классификация субсидий.
18. Процедура получения информации, касающейся серьезного ущемления интересов
19. Международные торговые конфликты. Общие принципы разрешения.
20. Виды и возможности разрешения ТК.
21. Конфликты, связанные с демпинговой практикой и применением антидемпинговых мер.
22. Федеральный закон о применении мер защиты рынка.

11.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине (Оитог) формируется на основе баллов, накопленных по
каждому из разделов курса в течение года (ОI, ОII,) и итогового экзамена(Оэ). Оценка за каждый из разделов курса выставляется по 10-ти балльной шкале, где баллы от 0 до 3 включительно соответствуют неудовлетворительной оценке.
Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:
Оитог = ОI 0,25 * ОI + 0,45 * ОII + + 0,2 * Oэ
Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог) может составить от 0 до 10 баллов. В случае получения дробного результата округление производится по арифметическим
правилам.
Порядок формирования оценки по разделу I (ОI).
Оценка выставляется по 10-тибалльной системе.
Онакопл = 0,3*Оауд + 0,3*Осам + 0,4*Оэссе
Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, умение задавать вопросы по представленным сообщениям, комментарии к ним. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за аудиторную работу по 10-ти балльной шкале на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауд.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в виде подготовленных сообщений и презентаций на занятиях по след критериям: правильность, полнота освещения темы, информативность и форма подачи подготовленных выступлений, Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем – Осам.
Порядок формирования оценки по разделу II (ОII).
Оценка выставляется по 10-тибалльной системе.
Накопленная за 2 раздел оценка учитывает результаты текущего контроля и рассчитывается по формуле:
ОII = 0,2*Оауд + 0,6*Осам. + 0,2*Одом.зад,
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Где
Оауд – оценка за аудиторную активность,
Осам – оценка за самостоятельную работу,
Одом.зад – оценка за домашнее задание.
Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, умение задавать вопросы по представленным сообщениям, комментарии к ним. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в виде
подготовленных сообщений и презентаций на занятиях по след критериям: правильность, полнота освещения темы, информативность и форма подачи подготовленных выступлений. Оценки
за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за
самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем –
Осам.
Преподаватель оценивает домашнее задание студентов, выполняемое в малых группах.
Результат выполненного домашнего задания студенты представляют в аудитории в форме презентации с демонстрацией слайдов и письменного проекта. Оценка за домашнее задание по 10балльной шкале выставляется в рабочую ведомость после представления всех домашних заданий – Одом.зад.
Накопленная оценка округляется в пользу студента.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Базовый учебник
Базовый учебник отсутствует.
12.2. Основная литература
Указана в содержании программы
12.3. Дополнительная литература
Указана в содержании программы
12.4. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
Онлайн пакеты инcтрументов анализа торговли и торговой политики TRADEMAP,
MARKETMAP.
12.5. Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка не предусмотрена.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекций и семинаров используется проектов, в ходе подготовки домашних заданий в форме презентаций и графического изображения результатов своего анализа студенты пользуются электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ, ресурсами Интернета.

