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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины: дать базовую основу знаний 

содержания внешнеторговых документов, представляемых в таможенные 

органы при осуществлении внешнеторговой сделки участниками ВЭД. 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В задачи изучения дисциплины входят: 

 формирование умений по заполнению отдельных внешнеторговых 

документов, необходимых для осуществления контроля экспортно-

импортных и бартерных сделок между резидентами и нерезидентами; 

 изучение классификации контрагентов; 

 изучение общих правил международной коммерческой практики; 

 изучение характерных черт международных сделок; 

 анализ структуры внешнеторгового контракта; 

  прививание практических навыков для работы с внешнеторговыми 

контрактами; 

  изучить особенности различных видов контрактов и международную 

торговую терминологию; 

 предоставить студентам комплексные теоретические знания об 

особенностях документационного обеспечения внешнеторговых 

договоров на поставку различных видов товаров, навыки составления и 

толкования контрактов; 

 закрепить общие представления о системе внешнеторговой 

документации.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способностью 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; 

ПК-7 - владением навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

 

 



 

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: 

 - правовые и организационные основы осуществления 

международных торговых сделок;  

- особенности заполнения международных договоров; 

- порядок оформления документов, необходимых для 

осуществления международных коммерческих сделок. 

Уметь:   

 - анализировать структуру и содержание внешнеторговых 

контрактов; 

- заполнять отдельные внешнеторговые документы, необходимые 

для осуществления контроля экспортно-импортных и бартерных 

сделок между резидентами и нерезидентами. 

Владеть:   

 - способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности. 

ПК-7 

владение навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов 

Знать: 

правовые и организационные основы осуществления 

международных торговых сделок;  

особенности заполнения международных договоров; 

порядок оформления документов, необходимых для 

осуществления международных коммерческих сделок 

Уметь:   
классифицировать внешнеторговые документы;  

характеризовать содержание внешнеторговых документов 

Владеть:   
навыками по заполнению внешнеторговых документов в 

таможенных целях 
 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Дисциплина относится к вариативным (Б.1.В.ОД.11.).  

Данная дисциплина является последующей для дисциплин «Контроль 

таможенной стоимости», «Основы внешнеэкономической деятельности» и  

предшествующей для дисциплины «Основы документооборота в 

таможенном деле». 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 



Дисциплина реализуется на русском языке.  

2  Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
6    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    

Контактная работа с преподавателем:      

занятия лекционного типа 18 18    

занятия семинарского типа  36 36    

в том числе: семинары      

практические занятия 36 36    

практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 54 54    

изучение теоретического курса (ТО) 18 18    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р), документы 36 36    

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

36 

экзамен 

36 

экзамен 

   

 

 

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 

 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. 

час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практические 

занятия (акад. 

час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Международная 

торговая сделка 

6 6  18 ПК-1 

 

 

2 Внешнеторговы

й контракт: 

виды, структура 

4 6  18 ПК-1 

ПК-7 

 

3 Внешнеторговые 

документы: 

10 24  18 ПК-1 

ПК-7 



классификация, 

порядок 

заполнения 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Характерные черты международной 

сделки 

2

2 

 

 

2 1 Классификация контрагентов как 

субъектов международных 

коммерческих операций 

2

2 

 

3 1 Методы осуществления международных 

коммерческих операций 

2

2 

 

4 2 Виды контрактов. Структура 

внешнеторгового контракта купли-

продажи 

2

2 

 

5 2 Бартерный договор, агентское 

соглашение, договор об оказании 

внешнеэкономических услуг, договор 

лизинга 

2

2 

 

6 3 Коммерческие документы: виды, 

характеристика 

2

2 

 

7 3 Документы по платежно-банковским 

операциям 

2

2 

 

8 3 Страховые документы 2

2 

 

9 3 Транспортные и транспортно-

экспедиторские документы 

2

2 

 

 

 

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое, 

содержание – авторское). 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Классификация фирм по виду 

хозяйственной деятельности и 

характеру совершаемых операций, по 

правовому положению, по 

принадлежности капитала и контролю, 

по характеру собственности 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

2 2 Порядок оформления контракта 2 2 

3 2 Бартерный договор, договор лизинга 2 2 

4 2 Договор об оказании 2 2 

                                                           
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



внешнеэкономических услуг, агентское 

соглашение 

5 3 Коммерческие документы: виды, 

характеристика 

6 2 

6 3 Документы по платежно-банковским 

операциям 

6 2 

7 3 Страховые документы 4  

8 3 Транспортные и транспортно-

экспедиторские документы 

8 2 

 

3.3 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1Кулешов А. В. Контракты и внешнеторговая документация учеб. 

пособ. / А. В. Кулешов, А. А. Желтова, О. В. Шишкина. – СПб.:Троицкий 

мост, 2012. – 256 с. 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

 

Текущий контроль формирования компетенций по дисциплине 

осуществляется в форме защиты практических работ, заполнении 

документов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена  

и предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Перечень вопросов для текущей аттестации: 
 

1. Какие виды контрактов купли-продажи существуют в международной 

практике? 

2. Что такое существенные и несущественные условия контракта? 

3. Каковы основные требования к тексту контракта? 

4. Какие условия внешнеторговой сделки могут быть зафиксированы в 

приложениях к контракту? 

5. Каковы основные способы фиксации качества товаров в контракте, в 

чем заключаются особенности их использования? 

6. Какими способами может быть зафиксирована цена в контракте? 

7. Какие правовые условия должны быть обязательно зафиксированы в 

контракте? 

8. В каких ситуациях стороны освобождаются от ответственности по 

сделке и как это нужно зафиксировать в контракте? 

9. В чем особенности типовых контрактов? 



10. Какие способы выхода на зарубежные рынки используются в 

международной торговле? 

11. В чем преимущества и недостатки выхода на внешние рынки через 

посредников? 

12. Какие виды услуг оказывают посреднические фирмы в 

международной торговле? 

13. Какие виды соглашений регулируют взаимоотношения партнеров 

при посреднических отношениях? 

14. Чем различаются договор комиссии и договор консигнации? 

15.Могут ли при совершении внешнеторговых бартерных сделок 

применяться смешанные внешнеэкономические договоры? 

16. В чем разница оперативного и финансового лизинга? 

17. Есть ли разница в понятиях "лизинг" и  "аренда"? 

18. Какими международными документами регулируется основное 

содержание базисных условий поставки? 

19. С какой целью делается ссылка на "Инкотермс" в контракте? 

20. Что имеет приоритет при расхождении условий контракта и 

положений "Инкотермс"? 

21. Какие факторы лежат в основе классификации базисных условий 

поставки? 

22. Какие базисные условия применимы для любого вида транспорта и 

для смешанных перевозок? 

23. Что понимается под поставкой товара продавцом покупателю? 

24. Есть ли разница между "доставкой" и "поставкой"? 

25. Как регулируются в "Инкотермс" вопросы заключения договора 

перевозки? 

26. Какие базисные условия поставки предусматривают обязанности по 

страхованию товаров? 

27. Почему кроме базиса поставки в контракте необходимо указать 

транспортные условия? 

28. От каких факторов зависит конкретное содержание транспортных 

условий контракта? 

29. Какие основные элементы затрат на транспортировку должны 

учитываться при распределении между продавцом и покупателем расходов 

на доставку и в связи с чем? 

30. Почему необходимо в контракте купли-продажи согласовать вид 

договора перевозки? 

31.  Каковы общие требования к согласованию вопросов транспортной 

упаковки и маркировки в контракте купли-продажи? 

32. определите понятие "международная торговая сделка". 

33. Есть ли разница в понятиях "сделка" и "договор (контракт)"? 

34.  Какие правила установлены действующим законодательством в 

отношении формы международной торговой сделки? 

35. В чем заключается принцип автономии воли сторон при заключении 

сделки? 



36. Как взаимосвязаны между собою понятия "внешнеторговые сделки" 

и "внешнеторговые операции"? 

37. Какие виды товарообменных сделок встречаются в международной 

торговле? 

38. Из каких этапов складывается подготовка внешнеторговой сделки? 

39.  Какие виды цен на товары и услуги могут использоваться при 

подготовке внешнеторговой сделки? 

40 В чем специфика морских перевозок по чартеру? 

41. Что понимается под международной перевозкой и каковы 

особенности ее договорного оформления? 

42.  Какой порядок установлен для рассмотрения дел в Международном 

коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ? 

43. Чем отличается договор купли-продажи от договора поставки? 

44. Основное отличие договоров аренды от других видов договоров. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине:  

1. Понятие внешнеэкономического договора. 

2. Форма и порядок подписания внешнеэкономических сделок. 

3. Нормативно-правовое регулирование договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере с учетом международных норм. 

4. Сущность и виды договоров. 

5. Договор купли-продажи. Основные статьи контракта международной 

купли-продажи. 

6. Реквизиты, преамбула и предмет договора. 

7. Существенные и несущественные условия договора. 

8. Цена и общая стоимость контракта. 

9. Условия платежа и формы расчетов. 

10. Применение "Инкотермс" в контракте. 

11. Сроки исполнения обязательств по договору. 

12. Транспортные условия контракта. 

13. Сдача-приемка товаров по контракту. 

14. Форс-мажорные обстоятельства и страхование в контракте. 

15. Штрафные санкции и ответственность сторон за исполнение 

договорных обязательств. 

16. Арбитражная оговорка в контракте. 

17. Порядок расторжения и изменения договора. 

18. Заключительные положения внешнеэкономического договора. 

19. Международные встречные операции и особенности оформления 

сделок по ним. 

20. Особенности договора мены (бартер). 

21. Структура и содержание договора мены (бартер). 

22. Особенности оформления контрактов на компенсационные сделки. 

23. Гражданский кодекс РФ о договоре мены (бартер). 

24. Особенности договора поставки. 



25. Структура и содержание договора поставки. 

26. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. 

27. Общие особенности условий контракта аренды. 

28. Лизинговые сделки и особенности их договорного оформления. 

29. Торгово-посреднические операции: понятия, виды, организационные 

формы. 

30. Классификация торгово-посреднических соглашений. 

31. Договоры поручения. 

32. Структура и особенности договора комиссии. 

33. Консигнационное соглашение и его особенности. 

34. Особенности агентских соглашений. 

35. Понятие договора хранения и сфера его применения. 

36. Договора хранения на товарном складе. 

37. Договор перевозки и транспортные условия контракта. 

38. Арбитражное соглашение и арбитражные оговорки во внешнеторговом 

контракте. 

39. Порядок разрешения споров по внешнеторговым контрактам. 

40. Международная классификация внешнеторговых документов по 

группам в зависимости от выполняемых функций. 

41. Коммерческие документы, определение и назначение. 

42. Платежно-банковские документы, определение и назначение. 

43. Страховые документы, определение и назначение.  

44. Транспортные документы, определение и назначение. 

45. Транспортно-экспедиторские документы, определение и назначение. 

46. Характерные черты международной сделки. 

47. Классификация контрагентов по характеру деятельности. 

48. Классификация контрагентов по характеру собственности 

49. Классификация контрагентов по правовому положению 

50. Классификация контрагентов по принадлежности капитала. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература 

1 Афонин, П. Н. Международное таможенное сотрудничество [Текст]: 

учебное пособие / П. Н. Афонин, С. В. Филиппенко, Н. Ю. Яргина.- Санкт-

Петербург: Интермедия, 2014. - 172 с. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339888 

          2 Кулешов А. В. Контракты и внешнеторговая документация: учеб. 

пособ. / А. В. Кулешов, А. А. Желтова, О. В. Шишкина. – СПб.: Троицкий 

мост, 2012. – 256 с. 

          3  Костин, А. А. Международное таможенное сотрудничество [Текст]: 

учебное пособие для вузов по специальности 036401 "Таможенное дело" / А. 

А. Костин, О. В. Костина, О. А. Москаленко.- Санкт-Петербург: Интермедия, 

2015. - 471 с.  



4 Кочергина, Т. Е. Контракты в международной торговле [Текст]: 

учебное пособие для вузов по специальности 036401 "Таможенное дело" / Т. 

Е. Кочергина.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2015. - 204 с. 

5 «Интермедиа» Элова, Г.В.  Основы документооборота в таможенных 

органах: учеб. пособие/ Г.В. Элова. – СПб.: Интермедиа, 2014. – 204 с. - 

Режим доступа: http://intermedia-publishing.ru/ 

 

б) дополнительная литература: 

1. ЭБС «Айбукс» Таможенное право: учеб.пособие/ под ред. И.Ш. 

Килясханова, И.Б. Кардашовой, С.Н. Бочарова. — М.: ЮНИТИ, 2010. — 223 

с. -Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

2.  ЭБС «Айбукс» Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая 

деятельность: учебник/ Е.Ф. Прокушев. — М.: Дашков и К, 2012. — 500 с. - 

Режим доступа: http://ibooks.ru/ЭБС  

3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство [Текст]: учебник для бакалавров по экономическим 

специальностям / И. Н. Кузнецов.- Москва: Юрайт, 2015. - 576 с.  

4. Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической 

деятельности / [сост. М.С. Арабян и др.]. - М.: Экономистъ, 2008. - 1152 с. 

5. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник/ А.В. Толкушкин. – М.: 

Юрайт, 2011. – 551 с. 

6 Чаплыгина, М. А. Основы документооборота в таможенных органах 

[Текст]: учебное пособие по специальности 036401.65 "Таможенное дело" / 

М. А. Чаплыгина, В. В. Коварда.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. - 282 

с.  Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=351502 

7 Элова, Г. В. Основы документооборота в таможенных органах: 

учебное пособие [Текст] / Г. В. Элова.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. - 

206 с.   

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-

0065-6 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. www.consultant.ru.– Справочная правовая система Консультант 

Плюс  

2. www. сustoms.ru – сайт Федеральной таможенной службы России 

3.  http://customs.consultant.ru  - таможенное законодательство: 

поиск официальных документов ФТС РФ. представленных в графическом 

виде (формат tiff), с печатями и подписями. 
  

http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.05%2F%D0%A7-194-532822269%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.05%2F%D0%A7-194-532822269%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.05%2F%D0%A7-194-532822269%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.05%2F%D0%A7-194-532822269%3C.%3E
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351502


8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Курс изучения дисциплины  базируется на следующих видах занятий: 
- лекциях, 
- практических занятиях, 
- самостоятельной работе студентов (мини-опросам, экзамену) 
Средства обучения как важная составляющая характеристика 

дидактического процесса позволяют обеспечивать достижение целей 

обучения. 
Они являются составной частью методики (технологии) обучения, 

которая включает в себя также средства и организационные формы обучения 

(виды занятий). 
Методы обучения – это взаимодействие педагога и обучаемого на 

основе системы последовательных действий преподавателя, организующих 

познавательную и практическую деятельность студентов по усвоению 

учебного материала с помощью различных средств. 
Пять общедидактических методов обучения охватывают всю совокупность 

педагогического взаимодействия преподавателя и студентов: 

информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, 

эвристический и исследовательский. 
Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

рекомендуемой учебно-методической, справочной литературы и 

информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и 

развития навыков. В процессе работы с литературой рекомендуется 

использование различных инструментов анализа, сбор вторичных и 

первичных данных, изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.  

Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в течение 

семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения 

актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по 

заданным темам. Для мотивации повышения качества докладов и 

выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки 

Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на 

лекционных и семинарских занятиях, а также в рамках самостоятельной 

работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины 

используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов 

по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 

с периодической литературой, Интернет-ресурсами. 
 

 
 

Виды СРС Форма 

контроля 

СРС 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Опрос  18 



Документы Защита  36 

Всего 54 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) (при необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру 

 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1) библиотечный фонд ТЭИ СФУ; 

2) электронно-библиотечный фонд ТЭИ СФУ; 

3) персональные компьютеры с выходом в Интернет  

4) проекционное оборудование для чтения лекций-презентаций 

5) нормативная документация в области внешнеторговых 

документов. 

6) учебно-методическая литература по дисциплине. 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/


 


