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квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области деятельности
Всемирной торговой организации
План курса:
Тема 1. Роль Всемирной торговой организации в системе правового регулирования
международных экономических/торговых отношений
Основные направления деятельности Всемирной торговой организации (далее ВТО).
Система правового регулирования международных экономических/торговых отношений и
место права ВТО в этой системе. Формы и механизмы ВТО, направленные на обеспечение
соответствия права и политики государств-членов праву ВТО. Международная
коммерческая сделка - основная форма, опосредующая частноправовые отношения в
международной торговле.
Тема 2. Всемирная торговая организация и модернизация правового регулирования
внешнеэкономической деятельности в РФ
Модернизация российского права в условиях вступления РФ во ВТО. Условия вступления
РФ во ВТО по отраслям экономики. Модернизация правового регулирования внешней
торговли интеллектуальной собственностью. Правовые основы осуществления торговой
политики в сельскохозяйственном секторе. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности. Правовое регулирование предоставления финансовых услуг в условиях
членства РФ во ВТО. Понятия «услуга» и «финансовая услуга»: соотношение российской
правовой теории и законодательства и актов ВТО. Общая характеристика и тенденции
развития механизма правового регулирования рынка финансовых услуг России при
вступлении во ВТО. Либерализация рынка ценных бумаг. Контроль на финансовом рынке
России и требования ВТО.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Право ВТО» проводится в
соответствии с учебным планом: в 3-м семестре для очной и 8-м семестре для заочной
формы обучения – в виде зачета.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных
задач, тестирование, реферат.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Во-первых, сформированы знания:

- сущность и содержание основных понятий, категорий используемых при
осуществлении международной торговли в рамках ВТО;
- особенности воздействия правовых норм ВТО, иных правовых норм, правил
обычаев делового оборота, в том числе международного характера на
общественные отношения в сфере международной торговли.
Во-вторых, сформированы умения:
- квалифицированно применять правовые нормы ВТО и иные нормы, включая
правила международных обычаев делового оборота, регламентирующих
отношения в сфере международной торговли.
В-третьих, сформированы навыки:
- анализ основной проблематики международного и отечественного права в сфере
международной торговли;
- анализ правоприменительной практики и ее интерпретация в области деятельности
ВТО.
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