
Аннотация рабочей программы дисциплины «Контракты и внешнеторговая доку-

ментация»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

Изучение теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, форм и методов 

осуществления внешнеторговых операций и формирование практических навыков по под-

готовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов, а также  документально-

му оформлению внешнеторговых сделок в условиях глобализации мировой экономики. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о формах и методах осуществления экспортно-

импортных операций в международной торговле; 

 получение навыков и умений в подготовке, заключении и исполнении внешнетор-

говых сделок; 

 формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих контрактов 

во внешнеторговой деятельности; 

изучение основных документов, разработанных международными экономическими 

организациями и относящихся к внешнеторговым операциям. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: виды, формы и порядок совершения внешнеторговых сделок; структуру и со-

держание внешнеторгового контракта; виды и содержание документов, обеспечивающих 

совершение внешнеторговой сделки;  

уметь:  составлять внешнеторговый контракт для различных видов внешнеэкономи-

ческих сделок; заполнять документы, необходимые для реализации внешнеэкономических 

сделок; применять унифицированные правила составления внешнеторговой документа-

ции; 

владеть: методикой составления внешнеторговой документации и контрактов при 

реализации внешнеэкономической деятельности, навыками готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала 

 

3. Содержание дисциплины 

Классификация внешнеторговых документов. Группы документов по подготовке 

внешнеторговой сделки. Содержание и структура контракта международной купли-

продажи товаров. Исполнение контрактов международной купли-продажи товаров. Кон-



тракты в международной встречной торговле. Особенности составления и исполнения 

контрактов, обслуживающих торгово-посреднические операции на мировом рынке. Орга-

низация и техника коммерческих операций на международных товарных биржах, аукцио-

нах, торгах. Коммерческие операции по обмену научно-техническими знаниями. Контрак-

ты в международном обмене инженерно-техническими услугами. Организация и техника 

совершения операций по международному туризму. Коммерческая деятельность фирм по 

реализации соглашений о международном производственно-техническом сотрудничестве. 

Понятие и особенности реализации концессионных соглашений и соглашений о разделе 

продукции. Основные коммерческие документы. Документы по платежно-банковским 

операциям. Страховые документы. Транспортные документы. Транспортно-

экспедиторские документы. Таможенные документы. Проблемы унификации и стандарти-

зации внешнеторговых документов. 

 


