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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Контракты и внешнеторговая документация»
являются:
- формирование у студента профессиональных компетенций, направленных на
освоение теоретических знаний в сфере внешнеторговой документации, приобретение
умений их применять на практике, формирование у студента практических навыков по
подготовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов на различных рынках
с различными видами товаров и услуг.
Учебные задачи дисциплины
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение техники совершения внешнеторговых сделок, формирование навыков по
подготовке, заключению и исполнению внешнеторговых сделок;
- выработка у студента необходимых знаний, навыков и умений по составлению
основных и обеспечивающих контрактов и внешнеторговой документации;
-

изучение

документов,

разработанных

международными

экономическими

организациями, относящихся к международной коммерческой практике;
- освоение практики заполнения внешнеторговой документации, необходимой для
совершения таможенных операций;
- приобретение навыков контроля за соблюдением таможенного законодательства
Российской Федерации о таможенном деле, при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
профессиональные:
Вид деятельности - Совершение таможенных операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных
видов государственного контроля
ПК-1

Способность

осуществлять

контроль

за

соблюдением

таможенного

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности
(далее – ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела.

Знать: понятийный аппарат в области таможенного
товаров и транспортных средств

дела,

принципы перемещения

через таможенную границу ЕАЭС;

Уметь: контролировать соблюдение таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле;
Владеть:

навыками

осуществления

контроля

за

соблюдением

таможенного

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности
(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела
ПК-12 Умение обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в
области защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела

Уметь: обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав, участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

Владеть: навыками обеспечения в пределах своей компетенции защиты прав участников ВЭД
и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

ПК-39

Способность разрабатывать планы и программы проведения научных

исследований в сфере таможенного дела
Знать: - методы формирования планов и программ проведения научных исследований;
Уметь: - планировать и проводить научные исследования в сфере таможенного дела;
Владеть: - навыками разработки планов и программ проведения научных исследований в
сфере таможенного дела.
ПК-40 Способность проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты
Знать: - основные направления научных исследований в таможенной деятельности;
Уметь: - проводить научные исследования по различным направлениям таможенной
деятельности;
Владеть: - навыками оценки полученных результатов научных исследований в
таможенной деятельности.
ПК-41 Способность представлять результаты научной деятельности в устной и
письменной формах
Знать: - требования нормативных документов к представлению результатов научной
деятельности в устной и письменной формах;

Уметь: - представлять результаты научной деятельности в устной и письменной форме;
Владеть: - навыками выступлений на научных мероприятиях и подготовки научного
отчета.
3. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Сущность внешнеэкономических сделок

2.

Нормативно-правовая регламентация внешнеэкономических сделок

3.

Виды договоров в международной торговле

4.

Структура и содержание контракта международной купли-продажи товара.

5.

Классификация внешнеторговых документов.

6.

Коммерческие документы

7.

Документы по платежно-банковским операциям.

8.

Транспортно-экспедиторские документы

9.

Документы, сопровождающие внешнеторговую сделку.
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен
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