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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рыночная экономика создала широкие возможности для развития 

внешнеэкономических связей РФ с зарубежными партнерами и осуществления всех форм 

внешнеэкономической деятельности российских предпринимателей. В связи с этим 

первостепенное значение приобретают вопросы формирования и осуществления 

внешнеэкономических связей, организации внешнеэкономической деятельности и ее 

правового регулирования. 

Внешнеторговую деятельность сопровождает большое количество документов. 

Они необходимы при подготовке, оформлении и проведении внешнеторговых сделок 

купли-продажи. Внешнеторговые документы являются одним из важнейших объектов 

таможенного контроля. В таможенных органах проверка документов и сведений, 

необходимых для таможенных целей, заключается в изучении документов, установлении 

соответствия их оформления и заполнения установленными правилами и нормами. Для 

осуществления эффективного контроля работниками таможенных служб, так же как и 

участниками внешнеэкономической деятельности, необходимо иметь знания о правилах и 

стандартах составления внешнеторговых документов. Кроме того, для выявления 

отклонений в оформлении документов они должны знать о типичных ошибках, 

допускаемых предпринимателями, и руководствоваться нормативными актами РФ, 

ведомственными нормативными актами, издаваемыми ФТС РФ, которые 

предусматривают составление внешнеторговых документов по определенным правилам. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов комплекса знаний о принципах заключения 

внешнеэкономических сделок в международной купле-продаже товаров. 

Основными задачами являются: 

-изучить нормативные акты международных конвенций и российского 

гражданского законодательства, которые регламентируют внешнеэкономическую 

деятельность предприятий и фирм; 

-изучить структуру международного контракта, способы его заключения; 

-ознакомить студентов с документами, регулирующими применимое право, 

исковую давность и арбитражный регламент. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Мировая экономика», «Ценообразование во внешней 

торговле», «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности» основной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Международное таможенное сотрудничество», «Международная логистика», 

«Международный менеджмент», «Международный бизнес». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
. 
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о
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и
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о
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2
. 
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б
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у
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и
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д
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е 
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о
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и
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к
о
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д
о
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3
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й
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р
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и
 

4
. 
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п
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со

б
ы
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о

р
о

в
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о
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и
к
аю

щ
и

х
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з 

в
н
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н
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и
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5
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М
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ф
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6
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ь
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и
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р
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н
ы
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н
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н
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о
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о
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д
о

к
у

м
ен
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ц

и
и

 

1. Международное 

таможенное 

сотрудничество  

+ + + + + + 

2. Международная 

логистика 

+    + + 

3. Международный 

менеджмент 

 +  + +  

4. Международный 

бизнес 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК–7 – умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах;  

ПК–13 – владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: 

грузовой таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного 

приходного ордера (ТПО); 

ПК-42 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- особенности проведения международных торговых сделок; 
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- методику и особенности оформления различных видов внешнеторговых 

документов; 

- нормативные акты международного и российского законодательства, 

регламентирующие составление внешнеторговых контрактов; 

- специфические особенности заключения контрактов купли-продажи товаров с 

различными странами;  

- законодательные акты, регулирующие процессы унификации и стандартизации 

внешнеторговых документов. 

Уметь:  
- ориентироваться в вопросах, часто встречающихся при заключении и исполнении 

контрактов в международной купле-продаже товаров;  

- составлять внешнеторговые контракты купли-продажи различных видов товаров; 

- оформлять документы, сопровождающие и подтверждающие процессы 

подготовки сделок купли-продажи, отгрузки, транспортировки, оплаты, страхования и 

таможенного оформления; 

Владеть: 

- способами заключения контрактов; 

- навыками составлять документы, сопровождающие и подтверждающие процессы 

подготовки сделок купли-продажи. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет и контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, изучается в объеме 72 академических часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,2 

часов (в том числе 8 - лекций, 28 - практики, 1,2 - иные виды контактной работы) и 34,8 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 - практики, 0,5 - иные виды контактной работы) и 63,5 

часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

и
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

Модуль 1 (1-9 учебные недели) 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование договорных 

отношений во 

внешнеэкономической сфере 

1-3 2 4 6 12 2 0-20 

2 
Общая структура и содержание 

внешнеэкономического 
4-6 2 8 6 16 2 0-20 
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договора 

3 

Виды договоров в рамках 

международной встречной 

торговли 

7-9 1 6 6 13 1 0-20 

Итого (часов, баллов)  5 18 18 41 5 0-60 

Модуль 2 (10-18 учебные недели) 

4 

Способы разрешения споров 

возникающих из 

внешнеэкономических 

договоров 

10-12 1 4 6 11 2 0-15 

5 
Международная классификация 

внешнеторговых документов 
13-15 1 4 6 11 2 0-15 

6 

Использование 

информационных технологий 

для передачи внешнеторговой 

документации 

16-18 1 2 6 9 1 0-10 

Итого (часов, баллов)  3 10 18 31 5 0-40 

ВСЕГО (часов, баллов)  8 28 36 72 10 0-100 

из них в  интерактивной форме  2 8     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Наименование темы 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

и
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 

Нормативно-правовое регулирование 

договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере 

0,5 0,5 11 12 0,5 

2 
Общая структура и содержание 

внешнеэкономического договора 
0,5 0,5 11 12 0,5 

3 
Виды договоров в рамках 

международной встречной торговли 
0 2 11 13 1 

4 

Способы разрешения споров 

возникающих из 

внешнеэкономических договоров. 

0 2 11 13 1 

5 
Международная классификация 

внешнеторговых документов 
0,5 0,5 10 11 0,5 

6 

Использование информационных 

технологий для передачи 

внешнеторговой документации 

0,5 0,5 10 11 0,5 

ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 4 

из них в  интерактивной форме 2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техни-

ческие 

формы 

конт-

роля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

д
о

к
л
а
д

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Модуль 1 (1-9 учебные недели) 

1. Нормативно-правовое 

регулирование договорных 

отношений во 

внешнеэкономической сфере 

0-4 0-4 0-4 - 0-4 0-2 0-2 - 0-20 

2. Общая структура и 

содержание 

внешнеэкономического 

договора 

0-4 0-4 0-4 - 0-4 0-2 0-2 - 0-20 

3. Виды договоров в рамках 

международной встречной 

торговли 
0-4 0-4 - 0-4 - 0-2 0-2 0-4 0-20 

Всего 0-12 0-12 0-8 0-4 0-8 0-6 0-6 0-4 0-60 

Модуль 2 (10-18 учебные недели) 

4. Способы разрешения 

споров возникающих из 

внешнеэкономических 

договоров. 

0-4 0-2 - 0-2 - 0-2 0-1 0-4 0-15 

5. Международная 

классификация 

внешнеторговых 

документов. 

0-4 0-4 0-2 - 0-4 - 0-1 - 0-15 

6. Использование 

информационных 

технологий для передачи 

внешнеторговой 

документации. 

0-2 0-1 - 0-2 - - 0-1 0-4 0-10 

Всего 0-10 0-7 0-2 0-4 0-4 0-2 0-3 0-8 0-40 

Итого 0-22 0-19 0-10 0-8 0-12 0-8 0-9 0-12 0–100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. 

ТЕМА 1. Нормативно-правовое регулирование договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере  

Понятие внешэкономической сделки. Классификация внешнеэкономических 

сделок. Форма и порядок заключения внешнеэкономических сделок. Нормативно-

правовая база, регулирующая договорные отношения: международно-правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок; национально-правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок.  

 

ТЕМА 2. Общая структура и содержание внешнеэкономического договора  

Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятельности. 

Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций. Правовой режим и 

функции внешнеторгового контракта. Общая структура и содержание 

внешнеэкономического договора (контракта). Структура и содержание договора купли-

продажи. Коммерческие термины и правила их толкования – Инкотермс. Порядок 

аннулирования контракта. Типовые контракты купли-продажи. 

 

ТЕМА 3. Виды договоров в рамках международной встречной торговли  

Понятие международной встречной торговли. Классификация встречных торговых 

сделок. Структура договорных отношений в рамках международной встречной торговли. 

Состав полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, поручения, 

агентскому договору. Структура и основные элементы договора возмездного оказания 

услуг. Содержание и структура договора аренды. Договор международного финансового 

лизинга. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга). Структура и основные 

элементы договора перевозки. Договор транспортной экспедиции: понятие, сущность, 

основные элементы. Виды и содержание соглашений о передаче исключительных прав 

интеллектуальной собственности. 

 

Модуль 2. 

ТЕМА 4. Способы разрешения споров возникающих из внешнеэкономических 

договоров  
Коллизионные нормы международного частного права. Применимое национальное 

право. Срок исковой давности. Процедуры, предваряющие обращение в суд: примирение, 

претензия. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров: 

примирительное производство; посредничество (медиация); доарбитражное производство;  

мини - процесс (трибунал должностных лиц). Разрешение споров в международном 

коммерческом арбитраже. Арбитражная оговорка. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Особенности рассмотрения споров в арбитражном суде РФ. Достоинства и недостатки 

арбитражного и судебного способов разрешения внешнеэкономических споров. 

 

ТЕМА 5. Международная классификация внешнеторговых документов 
Стандартизация и унификация внешнеторговых документов. Международная 

классификация внешнеторговых документов. Документы по подготовке внешнеторговых 

сделок. Коммерческие документы, отражающие стоимость, количество и качество товара. 

Виды коммерческих счетов. Документы по платежно - банковским операциям. Документы 

для исполнения условий платежа во внешнеторговом контракте. Страховые документы. 

Документы для организации международных перевозок и связанных с ними услуг. 

Таможенные документы. 
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ТЕМА 6. Использование информационных технологий для передачи 

внешнеторговой документации 
Информационные системы и системы международной связи, применяемые для 

передачи стандартизированных внешнеторговых документов. Технологии электронной 

торговли. Преимущества электронной торговли для покупателей и продавцов. Понятие 

электронного документа и его структура. Электронная цифровая подпись и ее функции. 

Особенности заключения контрактов в электронной форме. Возможности сети Internet для 

участников ВЭД. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1. 

ТЕМА 1. Нормативно-правовое регулирование договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере 

СЕМИНАР 1.  

1. Понятие «международная торговая сделка»; 

2. Характерные черты международных торговых сделок; 

3. Классификация внешнеэкономических сделок;  

4. Форма и порядок заключения внешнеэкономических сделок;  

5. Классификация контрагентов как субъектов международных коммерческих 

операций;  

6. Методы осуществления международных коммерческих операций.  

 

СЕМИНАР 2.  

1. Разработка и установление общих правил международной коммерческой 

практики; 

2. Унификация и гармонизация международного торгового права; 

3. Международные организации, осуществляющие регулирование международной 

коммерческой практики; 

4. Нормативно-правовая база, регулирующая договорные отношения;  

5. Международные источники, регулирующие внешнеэкономические сделки 

посредством унификации материально-правовых норм;  

6. Национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

 

ТЕМА 2. Общая структура и содержание внешнеэкономического договора 

СЕМИНАР 3.  

1. Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятельности; 

2. Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций; 

3. Правовой режим внешнеторгового контракта; 

4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г;  

5. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974г; 

6. Функции внешнеторгового контракта; 

7. Отличие договора купли-продажи от всех других видов договоров. 

 

СЕМИНАР 4.  

1. Структура внешнеторгового контракта купли – продажи;  

2. Содержание статей контракта: преамбула; предмет контракта;  

3. Содержание статьи контракта количество товара;  

4. Содержание статьи контракта качество товара;  

5. Правила оформления статьи контракта цена товара;  

6. Раздел контракта базисные условия поставки; 

7.  Коммерческие термины и правила их толкования – Инкотермс. 
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СЕМИНАР 5. 

1. Особенности составления раздела контракта: условия платежа;  

2. Раздел контракта документы для оплаты;  

3. Раздел контракта сроки и дата поставки товара;  

4. Раздел контракта упаковка и маркировка;  

5. Раздел контракта порядок отгрузки;  

6. Правила оформления статьи контракта транспортные условия;  

7. Правила оформления статьи контракта приемка-сдача товара.  

 

СЕМИНАР 6.  

1. Правила оформления статей контракта: рекламации; гарантии (гарантийный 

срок);  

2. Раздел контракта оговорка об обстоятельствах непреодолимой силы («форс-

мажор»);  

3. Раздел контракта страхование;  

4. Раздел контракта арбитраж;  

5. Раздел контракта санкции за нарушение выполнения обязательств;  

6. Разделы контракта лицензии; прочие условия;  

7. Порядок аннулирования контракта;  

8. Типовые контракты купли-продажи. 

 

ТЕМА 3. Виды договоров в рамках международной встречной торговли  

СЕМИНАР 7.  

1. Понятие международной встречной торговли; 

2. Классификация встречных торговых сделок; 

3. Характеристика бартерных сделок; 

4. Характеристика компенсационных (прямых и косвенных) сделок; 

5. Особенности встречных закупок (компенсационных сделок на коммерческой 

основе); 

6. Особенности обратных закупок (компенсационных сделок на основе соглашений 

о производственном сотрудничестве). 

 

СЕМИНАР 8.  

1. Структура договорных отношений в рамках международной встречной 

торговли.  

2. Состав полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, 

поручения, агентскому договору. 

3. Договор поручения.  

4. Договор комиссии.  

5. Агентское соглашение.  

6. Договор аренды.  

7. Лизинговое соглашение.  

8. Договор мены.  

 

СЕМИНАР 9.  

1. Договор подряда.  

2. Договор перевозки.  

3. Договор хранения.  

4. Договор консигнации.  

5. Лицензионный договор.  

6. Договор временного оказания услуг.  

7. Договор на сооружение объектов капитального строительства.  
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8. Договор о выполнении НИР. 

 

Модуль 2. 

ТЕМА 4. Способы разрешения споров возникающих из внешнеэкономических 

договоров 

СЕМИНАР 10.  

1. Коллизионные нормы международного частного права.  

2. Применимое национальное право.  

3. Нормы, применяемые к существу споров.  

4. Нормы используемые, когда применимым признается российское право. 

5. Срок исковой давности. 

6. Процедуры, предваряющие обращение в суд: примирение, претензия. 

7. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров: 

примирительное производство;  

8. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров: 

доарбитражное производство;   

9. Посредничество (медиация);  

10. Мини - процесс (трибунал должностных лиц).  
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СЕМИНАР 11.  

1. Разрешение споров в международном коммерческом арбитраже.  

2. Арбитражная оговорка.  

3. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.  

4. Уведомление об арбитраже. 

5. Место проведения арбитража. 

6. Исковое заявление. 

7. Арбитражные издержки. 

8. Арбитражное решение. 

9. Особенности рассмотрения споров в арбитражном суде РФ.  

10. Достоинства и недостатки арбитражного и судебного способов разрешения 

внешнеэкономических споров. 

 

ТЕМА 5. Международная классификация внешнеторговых документов  

СЕМИНАР 12.  

1. Стандартизация и унификация внешнеторговых документов.  

2. Международная классификация внешнеторговых документов.  

3. Документы по подготовке внешнеторговых сделок.  

4. Коммерческие документы, отражающие стоимость, количество и качество 

товара.  

5. Виды коммерческих счетов.  

6. Назначение и содержание счета-фактуры, счета-спецификации 

предварительного счета, проформы-счета.  

7. Техническая и товаросопроводительная документация. 

8. Документы по платежно - банковским операциям.  

9. Документы для исполнения условий платежа во внешнеторговом контракте.  

10. Международное страхование и его институты. 

11. Страховые документы. Порядок оформления страхового полиса и страхового 

сертификата. 

12. Правила транспортного страхования грузов.  

 

СЕМИНАР 13.  

1. Документы для организации международных перевозок и связанных с ними 

услуг.  

2. Основные виды транспортных документов. 

3. Функции и виды коносамента, правила его составления.  

4. Виды чартерных документов, правила их составления.  

5. Договоры морской перевозки: назначение и виды.  

6. Назначение и виды накладных, составляемых при международных перевозках 

грузов.  

7. Таможенные декларации: виды и назначение.  

8. Экспортные и импортные лицензии: содержание и назначение.  

9. Документы о происхождении товара. 

10. Назначение ветеринарных, санитарных, фитосанитарных и карантинных 

свидетельств.  

11. Виды и назначение документов, подтверждающих качество товара и 

документов об осмотре товара.  

 

ТЕМА 6. Использование информационных технологий для передачи 

внешнеторговой документации 

СЕМИНАР 14.  
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1. Информационные системы и системы международной связи, применяемые для 

передачи стандартизированных внешнеторговых документов;  

2. Технологии электронной торговли; 

3. Преимущества электронной торговли для покупателей и продавцов;  

4. Понятие электронного документа; 

5. Структура электронного документа; 

6. Электронная цифровая подпись и ее функции.  

7. Особенности заключения контрактов в электронной форме.  

8. Возможности сети Internet для участников ВЭД. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Нормативно-правовое 

регулирование 

договорных отношений во 

внешнеэкономической 

сфере 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание 
(эссе) «Анализ 

законодательных актов, 

регулирующих 
договорные отношения 

ВЭД»; реферат; 

проверочный тест по 
теме. 

подготовка 

доклада 
1-3 6 0-20 

2 Общая структура и 

содержание 

внешнеэкономического 

договора 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание 
(эссе) «Анализ 

типичных ошибок при 
составлении 

внешнеторговых 

договоров»; реферат; 
проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада 

составление 

внешнеторговог

о контракта 

купли-продажи 

4-6 6 0-20 

3 Виды договоров в рамках 

международной 

встречной торговли. 

работа с литературой, 

источниками; 
свободное описание 

(эссе) «Классификация 

внешнеторговых 

договоров»; реферат; 

контрольная работа 

по теме. 

составление 

внешнеторговых 

договоров; 

подготовка 

презентации. 

7-9 6 0-20 

 Всего по модулю 2:    18 0-60 

Модуль 2 
4 Способы разрешения 

споров возникающих из 

внешнеэкономических 

договоров. 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание 
(эссе) «Практические 

ситуации, возникающие 

при разрешении споров 
по 

внешнеэкономическим 

контрактам»; реферат; 
контрольная работа по 

теме. 

подготовка 

презентации. 
10-12 6 0-15 

5 Международная 

классификация 

внешнеторговых 

документов. 

работа с литературой, 
источниками. 

свободное описание 

(эссе) 
«Внешнеторговый 

документооборот»; 

проверочный тест по 
теме. 

составление 

внешнеторговой 

документации; 

подготовка 

доклада. 

13-15 6 0-15 

6 Использование 

информационных 

технологий для передачи 

внешнеторговой 

документации. 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание 
(эссе) «Современные 

информационные 

технологии для 
передачи 

внешнеторговой 

документации»; 
контрольная работа по 

теме. 

анализ 

применения 

информационны

х технологий в 

РФ, Тюменской 

области; 

подготовка 

презентации. 

16-18 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 40 

 ИТОГО: 36 100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



18 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Нормативно-правовое 

регулирование договорных 

отношений во 

внешнеэкономической сфере 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание (эссе) 
«Анализ законодательных 

актов, регулирующих 

договорные отношения ВЭД»; 
реферат; 

проверочный тест по теме. 

подготовка доклада 11 

2. Общая структура и содержание 

внешнеэкономического договора 

работа с литературой, 

нормативными актами; 
свободное описание (эссе) 

«Анализ типичных ошибок при 

составлении внешнеторговых 
договоров»; реферат; 

проверочный тест по теме. 

подготовка доклада 

составление 

внешнеторгового 

контракта купли-

продажи 

11 

3. Виды договоров в рамках 

международной встречной 

торговли. 

работа с литературой, 
источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Классификация 
внешнеторговых договоров»; 

реферат; 

контрольная работа 
по теме. 

составление 

внешнеторговых 

договоров; 

подготовка 

презентации. 

11 

4 Способы разрешения споров 

возникающих из 

внешнеэкономических договоров. 

работа с литературой, 

нормативными актами; 
свободное описание (эссе) 

«Практические ситуации, 

возникающие при разрешении 
споров по 

внешнеэкономическим 

контрактам»; реферат; 
контрольная работа по теме. 

подготовка 

презентации. 
11 

5. Международная классификация 

внешнеторговых документов. 

работа с литературой, 

источниками. 

свободное описание (эссе) 
«Внешнеторговый 

документооборот»; 

проверочный тест по теме. 

составление 

внешнеторговой 

документации; 

подготовка доклада. 

10 

6. Использование информационных 

технологий для передачи 

внешнеторговой документации. 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе) 
«Современные 

информационные технологии 

для передачи внешнеторговой 
документации»; 

контрольная работа по теме. 

анализ применения 

информационных 

технологий в РФ, 

Тюменской области; 

подготовка 

презентации. 

10 

 ИТОГО: 64 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам программы в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, консультации. 

Темы курса предусматривают проведение семинарских занятий, которые служат 

как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, так и 

углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию умений и 

навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, приобретению опыта 

устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты высказанных взглядов и 

положений. Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по 

дисциплине, задания для самостоятельной подготовки. 

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме ему 
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необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме семинара 

осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, 

уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, поскольку необходимо 

соединять теоретические знания и сложившуюся правоприменительную практику, 

выраженные в правовом акте. 

Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется своевременно 

выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе. По результатам 

пройденных тем учебных модулей предусмотрено проведение тестирования. 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету студентам 

рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и дополнительная 

литература по курсу и отдельным темам указана в рабочей программе, а современная, 

может быть предложена преподавателем в ходе чтения лекций и при проведении других 

видов занятий. 

Изучение дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» завершается 

сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на вопросы, носящие 

теоретический и прикладной характер, показывающие знание законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих заключение внешнеторговых сделок и 

составление международных контрактов купли-продажи товаров, а также  других видов 

внешнеторговых документов. 

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков самостоятельного 

приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточной аттестации.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить эссе, написать реферат, ответить на тестовые 

задания, выполнить контрольные работы, предусмотренные по каждому модулю. В виде 

дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации и доклады по 

изучаемому материалу, составить внешнеторговый контракт и сопровождающую 

документацию. 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1. 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК-7 

Умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах 

С3. Базовая часть. 10  Декларирование товаров и транспортных средств 
 

7 

С3. Базовая часть. 20 

Институты административного и таможенного 

права, регулирующие деятельность таможенных 

органов 

5 

С3. Базовая часть. 22 
Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела 
6 

С3. Базовая часть. 23 
Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела 
7 

С3. Базовая часть. 08 
Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств 
5 

С3. Базовая часть. 09 Таможенные процедуры 6 

С3. Базовая часть. 02 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные 

товары) 

2, 3 

С3. Дисциплины по выбору.03 Налоги и налогообложение 7 

ПК-13 

Владение навыками заполнения и контроля таможенной документации: грузовой таможенной 

декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), корректировки таможенной 

стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного приходного ордера (ТПО) 

С3. Базовая часть. 10  Декларирование товаров и транспортных средств 
 

7 

С3. Базовая часть. 24 Основы документооборота в таможенных органах 8 

С6. Итоговая государственная 

аттестация 
Государственный экзамен по специальности 10 

ПК-42 

Владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 

С3. Базовая часть. 04 Финансы 6 

С3. Базовая часть. 30 Экономика таможенного дела 5 

С3. Вариативная часть. 06 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 9 

 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(зачтено) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

ПК-7 

 

Знает: общие 

сведения о 

формах контроля  

за соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Знает: основные  

формы контроля  

за соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Знает: глубоко об 

используемых  

формах контроля  

за соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

осуществлять 

отдельные формы 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Умеет: 

осуществлять 

основные формы 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Умеет: 

осуществлять и 

комбинировать 

формы контроля  

за соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

 

ПК-13 

 

Знает: общие 

сведения о 

таможенной 

документации 

Знает: основные 

формы 

таможенной 

документации 

Знает: глубоко об 

использовании 

таможенной 

документации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контроль-

ная работа 

Умеет: заполнять 

отдельные виды 

таможенной 

документации 

Умеет: заполнять 

все виды 

таможенной 

документации 

Умеет: заполнять 

и анализировать 

все виды 

таможенной 

документации  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

      

Продолжение таблицы 10.2. 

К о д  к о м п е т е н ц и и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий Оценочные 
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Пороговый  

(зачтено) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 
ПК-13 

 

Владеет: 

начальными 

навыками 

заполнения и 

контроля 

таможенной 

документации: 

грузовой 

таможенной 

декларации (ГТД), 

декларации 

таможенной 

стоимости (ДТС), 

корректировки 

таможенной 

стоимости и 

таможенных 

платежей (КТС), 

таможенного 

приходного 

ордера (ТПО) 

Владеет: 

основными 

навыками 

заполнения и 

контроля 

таможенной 

документации: 

грузовой 

таможенной 

декларации (ГТД), 

декларации 

таможенной 

стоимости (ДТС), 

корректировки 

таможенной 

стоимости и 

таможенных 

платежей (КТС), 

таможенного 

приходного 

ордера (ТПО) 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

заполнения и 

контроля 

таможенной 

документации: 

грузовой 

таможенной 

декларации (ГТД), 

декларации 

таможенной 

стоимости (ДТС), 

корректировки 

таможенной 

стоимости и 

таможенных 

платежей (КТС), 

таможенного 

приходного 

ордера (ТПО) 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

 

ПК-42 

 

Знает: общие 

сведения об 

анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Знает: основные 

методы  анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Знает: глубоко об 

использовании 

основных методов 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать 

отдельные методы 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Умеет: 

использовать 

основные  методы 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Умеет: 

использовать и 

комбинировать  

методы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

отдельных 

методов  анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Владеет: 

основными  

навыками 

применения 

отдельных 

методов  анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения 

отдельных 

методов  анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контроль-

ная работа, 

тест, зачет 

* для студентов очной формы обучения 



23 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Стороны, находящиеся в договорных отношениях по купле-продаже товаров в 

международной торговле называются: 

1) посредниками 

2) контрагентами 

3) поставщиками 

4) комиссионерами 

2. Центральным правовым органом в системе ООН в области права 

международной торговли является: 

1) ЮНКТАД 

2) УНИДРУА 

3) ЮНИСИТРАЛ 

4) ЕЭК ООН 

3. Основной, базовый международный документ, регулирующий вопросы, 

связанные с заключением внешнеторговой сделки – Венская конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров – был подписан в Вене: 

1) в 1978 году 

2) в 1980 году 

3) в 1988 году 

4) в 1991 году 

4. Процесс установления единого комплекса видов и разновидностей документов 

для аналогичных управленческих ситуаций называется: 

1) стандартизацией документов 

2) унификацией документов 

3) систематизацией документов 

4) оформлением документов 

5. Юридическое закрепление проведенной унификации и уровня ее 

обязательности осуществляется при помощи: 

1) стандартизации документов 

2) систематизации документов 

3) оформления документов 

4) классификации документов 

6. Контрактные условия, носящие универсальный характер и представляющие 

собой, набор общепринятых, стандартных формулировок, переносимых из контракта в 

контракт без каких либо существенных изменений, называются: 

1) индивидуальные условия контракта 

2) дополнительные условия контракта 

3) типовые условия контракта 

4) общие условия контракта 

7. В статье Предмет контракта указывается: 

1) вид сделки купли-продажи 

2) характер договорных отношений сторон 

3) наименование поставляемого товара 

4) условия поставки товара 

8. Цена, которая зафиксирована в контракте в момент его заключения и не 

подлежит изменению на протяжении всего срока действия контракта - это:  

1) закупочная цена 
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2) предельная цена 

3) твердая цена 

4) договорная цена 

9. Базисные условия поставки определяют содержание внешнеторговой цены в 

зависимости от распределения транспортных расходов по доставке товара между 

Продавцом и Покупателем, при этом: 

1) расходы Покупателя включаются в цену товара 

2) расходы Продавца включаются в цену товара 

3) расходы Продавца не входят в цену товара 

4) транспортные расходы не входят в цену товара 

10. При несовпадении толкования базиса поставки в тексте контракта по 

сравнению с документом на который дается ссылка (в данном случае с «Инкотермс»): 

1) приоритет имеют условия «Инкотермс» 

2) приоритет имеют условия контракта 

3) приоритет определяется в арбитраже 

4) вопрос решается по договоренности сторон 

11. В «Инкотермс» базисные условия поставки расположены последовательно по 

принципу возрастания расходов и ответственности Продавца по доставке товара. Условие 

поставки, включающее в себя наименьший объем его расходов и обязанностей – это: 

1) CIF 

2) CIP 

3) FOB 

4) EXW 

12. В статье Транспортные условия вопросы расчета сталийного времени и 

порядка расчета по демереджу оговариваются только при транспортировке товара: 

1) автомобильным транспортом 

2) воздушным путем 

3) железнодорожным транспортом 

4) морским путем 

13. До истечения сроков исковой давности все требования по рекламациям и  

выплатам штрафных санкций, заинтересованная сторона может передавать на 

рассмотрение: 

1) в Международную торговую палату 

2) в суд Присяжных 

3) в Арбитраж 

4) в таможенные органы 

14. Взаимоотношения сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируются в разделе контракта: 

1) Санкции и рекламации 

2) Форс-мажор 

3) Гарантии 

4) Прочие условия контракта 

15. Если обстоятельства непреодолимой силы будут препятствовать нормальному 

выполнению обязательств по контракту, то сторона, для которой существует 

невозможность исполнения: 

1) вправе расторгнуть контракт 

2) должна уплатить штрафные санкции 

3) вправе получить неустойку 

4) должна обратиться в Арбитраж 

16. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся: 

1) землетрясения 

2) эмбарго 
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3) забастовки 

4) технические проблемы с транспортом 

17. После подписания внешнеторгового контракта купли-продажи все 

предшествующие переговоры и переписка по данному контракту: 

1) остаются в силе 

2) теряют юридическую силу 

3) остаются в силе по решению сторон 

4) принимаются во внимание в Арбитраже 

18. Размеры штрафов за невыполнение Продавцом своих обязательств по 

контракту оговариваются в разделе контракта: 

1) Условия платежа 

2) Арбитраж 

3) Форс-мажор 

4) Санкции и рекламации 

19. Вопросы оплаты банковских расходов оговариваются в разделе контракта: 

1) Прочие условия контракта 

2) Цена и общая сумма контракта 

3) Условия платежа 

4) Гарантии 

20. Качество фактически поставленного товара и его соответствие условиям 

контракта удостоверяется при помощи: 

1) протокола испытаний 

2) гарантийного письма 

3) сертификата о качестве 

4) технической документации 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контрольная работа по теме «Общая структура и содержание 

внешнеэкономического договора» 

1. Каково назначение контракта купли-продажи в международной коммерческой 

практике? 

2. Перечислите основные функции контракта купли-продажи.  

3. Какая информация должна содержаться в разделе контракта «Преамбула»?  

4. Что включает в себя статья контракта «Предмет контракта»? 

5. Каким способом можно определить качество товара в контракте купли-

продажи? 

6. Перечислите, практикуемые в международной торговле способы фиксации в 

контракте цен. 

7. Какую информацию следует прописать в разделе «Платеж» контракта купли-

продажи. 

8. Перечислите способы платежа, используемые при осуществлении 

внешнеторговых сделок. 

9. Какие функции выполняет маркировка грузов? 

10. Что понимается под приемкой-сдачей товара и как это пункт может быть 

сформулирован в контракте купли-продажи? 

11. Какая информация должны быть прописана в статье контракта «Рекламации»? 

12. Какие условия включает раздел контракта «Страхование»? 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Особенности современной международной торговли. 

2. Понятие внешнеэкономической сделки. Квалифицирующие признаки 

внешнеэкономической сделки.  
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3. Субъектный состав внешнеэкономических сделок: российские участники, 

иностранные участники.  

4. Международная регламентация внешнеэкономической деятельности. 

5. Международные организации, занимающиеся гармонизацией и унификацией  

правил международной торговли. 

6. Международные договоры в системе регулирования внешнеэкономических 

сделок. Понятие и признаки международного договора. Особенности применения норм 

международных договоров.  

7. Основные международные договоры в сфере внешнеэкономических сделок: 

Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

8. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. 

9. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г.;  

10. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994г.; 

11. Генеральное соглашение по торговле услугами 1994 г. 

12. Международные обычаи. Понятие и признаки. Виды международных обычаев. 

Международные торговые обычаи и обыкновения.  

13. Международные «неправовые» средства регулирования внешнеэкономических 

сделок. Принципы УНИДРУА. 

14. 5. Специфика ответственности сторон внешнеэкономической сделки. 

15. Специфика внешнеэкономических споров: субъекты, объекты, содержание.  

16. Правовая основа разрешения споров по внешнеэкономическим сделкам. 

Международное и национальное процессуальное законодательство.  

17. Система судебных органов рассмотрения внешнеэкономических споров: 

международные и  национальные арбитражные и коммерческие арбитражные суды.  

18. Внесудебный порядок урегулирования внешнеэкономических споров 

(медиация). 

19. Особенности определения порядка рассмотрения спора во 

внешнеэкономическом контракте. Арбитражная оговорка. Арбитражное соглашение. 

20. Специфика исполнения решений по спорам из внешнеэкономических сделок. 

21. Преимущества различных видов транспорта при совершении международных 

перевозок. 

22. Международные грузы и их классификация. 

23. Схема расчета контрактной цены. Этапы формирования контрактных цен. 

24. Контрактная цена и правила ее фиксации.  

25. Состав и структура контрактной цены.  

26. Влияние базисных условий поставки на цену товара 

27. Специфика определения цен на экспортируемую и импортируемую 

продукцию.  

28. Правила выбора контрактных цен при торговле сырьевыми и 

продовольственными товарами.  

29. Особенности выбора контрактных цен при поставке машинотехнической 

продукции.  

30. Особенности формирования контрактных цен при заключении сделок купли-

продажи товаров массового спроса.  

31. Обоснование примененной цены сделки; определение рыночной цены сделки; 

32. Поправки к ценам на экспортируемую и импортируемую продукцию. 

33. Поправка на условия продажи (оптом и в розницу).  

34. Поправка на снижение издержек производства и рост производительности 

труда. 

35. Поправка на серийность; поправка на комплектацию. 

36. Поправка на валюту предстоящей сделки. 

37. Поправка на срок предстоящей сделки; поправки на условия платежа. 
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38. Поправка на дополнительные условия контракта; поправка на уторговывание.  

39. Поправки на разницу в технико-экономических параметрах. 

40. Порядок проверки обоснованности внешнеторговых контрактных цен 

таможенными органами. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Анализ законодательных актов, регулирующих договорные отношения ВЭД. 

2. Анализ типичных ошибок при составлении внешнеторговых договоров. 

3. Классификация внешнеторговых договоров. 

4. Практические ситуации, возникающие при разрешении споров по 

внешнеэкономическим контрактам. 

5. Внешнеторговый документооборот. Требования к бланкам и основные способы 

изготовления внешнеторговой документации. 

6. Современные информационные технологии для передачи внешнеторговой 

документации. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Правовые нормы, применяемые к существу внешнеэкономических споров. 

2. Правовые нормы, используемые, когда применимым правом внешнеторговой 

сделки признается российское право.  

3. Последствия совершения сделки со стороны иностранного контрагента 

российского предприятия лицом, не имевшим полномочий или превысившим свои 

полномочия.  

4. Применение Венской конвенции к толкованию договора, оформленного в виде 

единого документа.  

5. Передача комитенту прав и обязанностей по контракту с третьим лицом без 

согласия третьего лица, в случаях когда контрактом это прямо запрещено.  

6. Ограничения для зачета однородных встречных требований между сторонами 

сделки. 

7. Признание действительным соглашения сторон о применении к отношениям 

по заключенному контракту Общих условий поставок, предназначенных для контрактов 

между партнерами из других государств. 

8. Понятие и виды международных сделок. 

9. Классификация внешнеторговых документов, назначение основных групп 

документов. 

10. Требования к бланкам и основные способы изготовления внешнеторговой 

документации. 

11. Проблемы стандартизации и унификации внешнеторговых документов. 

12. Международная регламентация внешнеэкономической деятельности. 

13. Договор аренды. 

14. Лизинговое соглашение. 

15. Договор мены.  

16. Договор подряда. 

17. Договор поручения. 

18. Договор комиссии. 

19. Агентское соглашение. 

20. Договор перевозки. 

21. Договор хранения. 

22. Договор консигнации.  

23. Лицензионный договор. 

24. Договор временного оказания услуг. 

25. Договор на сооружение объектов капитального строительства.  
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26. Договор о выполнении НИР. 

27. Характеристика и назначение основных видов предконтрактных и контрактных 

документов. 

28. Основные формы расчетов, применяемые при совершении  внешнеторговых 

сделок купли-продажи. 

29. Международная товарно-транспортная накладная и ее виды при различных 

перевозках. Правила составления. 

30. Характеристика транспортных документов, используемых при морских 

грузоперевозках. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

1. Основные формы встречной торговли. 

2. Особенности составления контрактов по бартеру. 

3. Особенности оформления внешнеторговых сделок по экспорту и импорту 

услуг. 

4. Особенности оформления сделок купли-продажи товаров  массового спроса. 

5. Соглашения по технико-экономическому сотрудничеству. 

6. Соглашения в сфере международного научно-технического сотрудничества. 

7. Условия оплаты товара при совершении внешнеторговых сделок  купли-

продажи. 

8. Способы и сроки платежей, характерные для международных расчетов. 

9. Валюта контракта и платежа. Основные виды валютных оговорок. 

10. Формы расчетов, применяемые при совершении внешнеторговых сделок 

купли-продажи. 

11. Сущность и виды страхования внешнеэкономических связей. 

12. Содержание отдельных видов страхования внешнеэкономических связей. 

13. Международное страхование и его институты. 

14. Преимущества различных видов транспорта при совершении международных 

перевозок. 

15. Международные грузы и их классификация. 

16. Таможенный перевозчик. 

17. Таможенный брокер. 

18. ИНКОТЕРМС – 2010 в оформлении базисных условий поставки. 

19. Статистический обзор экспортно-импортных отношений России и стран – 

участников Венской конвенции. 

20. Статистический обзор экспортно-импортных отношений России и США. 

21. Статистический обзор экспортно-импортных отношений России и Китая. 

22. Статистический обзор экспортно-импортных отношений России и стран СНГ. 

23. Статистический обзор экспортно-импортных отношений России и стран-

участников ВТО. 

24. Статистический обзор экспортно-импортных отношений России и стран ЕС. 

25. Статистический обзор договоров России, заключенных на международных 

торгах. 

26. Статистический обзор международных договоров РФ. 

27. Особенности современной международной торговли. 

28. Международная регламентация внешнеэкономической деятельности. 

29. Международные организации, занимающиеся гармонизацией и  унификацией  

правил международной торговли. 

30. Внешнеторговые правовые документы, регулирующие правила международной 

торговли. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие внешнеэкономической сделки. Классификация внешнеэкономических 

сделок.  

2. Форма и порядок заключения внешнеэкономических сделок.  

3. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

4. Национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

5. Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятельности.  

6. Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций.  

7. Правовой режим и функции внешнеторгового контракта.  

8. Общая структура и содержание внешнеэкономического договора (контракта).  

9. Структура и содержание договора купли-продажи. Способы заключения 

контрактов. 

10. Содержание статей контракта: преамбула; предмет контракта;  

11. Содержание статьи контракта количество товара;  

12. Содержание статьи контракта качество товара;  

13. Правила оформления статьи контракта цена товара;  

14. Раздел контракта базисные условия поставки.  Коммерческие термины и 

правила их толкования – Инкотермс. 

15. Особенности составления раздела контракта: условия платежа;  

16. Раздел контракта документы для оплаты;  

17. Раздел контракта сроки и дата поставки товара;  

18. Разделы контракта упаковка и маркировка, порядок отгрузки; 

19. Правила оформления статей контракта транспортные условия и приемка-сдача 

товара. 

20. Правила оформления статей контракта: рекламации; гарантии (гарантийный 

срок);  

21. Раздел контракта оговорка об обстоятельствах непреодолимой силы («форс-

мажор»);  

22. Раздел контракта страхование;  

23. Раздел контракта арбитраж;  

24. Раздел контракта санкции за нарушение выполнения обязательств;  

25. Разделы контракта лицензии; прочие условия;  

26. Порядок аннулирования контракта. Типовые контракты купли-продажи. 

27. Понятие международной встречной торговли. Классификация встречных 

торговых сделок.  

28. Характеристика бартерных сделок; 

29. Характеристика компенсационных (прямых и косвенных) сделок; 

30. Особенности встречных закупок (компенсационных сделок на коммерческой 

основе); 

31. Особенности обратных закупок (компенсационных сделок на основе 

соглашений о производственном сотрудничестве). 

32. Структура договорных отношений в рамках международной встречной 

торговли.  

33. Состав полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, 

поручения, агентскому договору.  

34. Структура и основные элементы договора возмездного оказания услуг.  

35. Содержание и структура договора аренды.  

36. Договор международного финансового лизинга.  

37. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга).  

38. Структура и основные элементы договора перевозки.  

39. Договор транспортной экспедиции: понятие, сущность, основные элементы.  
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40. Виды и содержание соглашений о передаче исключительных прав 

интеллектуальной собственности. 

41. Коллизионные нормы международного частного права.  

42. Срок исковой давности.  

43. Процедуры, предваряющие обращение в суд: примирение, претензия.  

44. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров: 

примирительное производство; посредничество (медиация); доарбитражное производство;  

мини - процесс (трибунал должностных лиц).  

45. Разрешение споров в международном коммерческом арбитраже.  

46. Арбитражная оговорка.  

47. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.  

48. Особенности рассмотрения споров в арбитражном суде РФ.  

49. Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате 

РФ: статус, законы регламентирующие его деятельность.  

50. Достоинства и недостатки арбитражного и судебного способов разрешения 

внешнеэкономических споров. 

51. Стандартизация и унификация внешнеторговых документов.  

52. Международная классификация внешнеторговых документов.  

53. Документы по подготовке внешнеторговых сделок.  

54. Коммерческие документы, отражающие стоимость, количество и качество 

товара.  

55. Виды коммерческих счетов.  

56. Документы по платежно - банковским операциям.  

57. Документы для исполнения условий платежа во внешнеторговом контракте.  

58. Основные документы, регулирующие отношения между страховщиком и 

страхователем. Международное страхование и его институты. 

59. Виды страховых полисов и основные виды рисков, против которых 

совершается страхование. 

60. Правила транспортного страхования грузов. Порядок оформления страхового 

полиса и страхового сертификата. 

61. Основные виды транспортных документов. 

62. Документы для организации международных перевозок и связанных с ними 

услуг.  

63. Таможенные документы. 

64. Информационные системы и системы международной связи, применяемые для 

передачи стандартизированных внешнеторговых документов.  

65. Технологии электронной торговли.  

66. Преимущества электронной торговли для покупателей и продавцов.  

67. Понятие электронного документа и его структура.  

68. Электронная цифровая подпись и ее функции.  

69. Особенности заключения контрактов в электронной форме.  

70. Возможности сети Internet для участников ВЭД. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Составить следующие предконтрактные документы: 

- Заказ; 

- Запрос; 

- Твердую оферту. 

2. Оформить образец внешнеторгового договора на поставку товаров для экспорта. 

Условия сделки выбрать самостоятельно. 

3. Оформить образцы коммерческого счета и спецификации к счету. 
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4. Составить образец типовой формы любого товаросопроводительного документа, 

соблюдая правила оформления и состав обязательных реквизитов. 

5. Заполнить по образцу бланки следующих платежно-банковских документов: 

- Заявки на выдачу валютной лицензии; 

- Платежного поручения; 

- Заявления на товарный аккредитив; 

- Инкассового поручения; 

- Долгового обязательства. 

6. Оформить образцы следующих транспортных документов: 

- Чистого коносамента; 

-  Автодорожной накладной; 

-  Грузового манифеста. 

7. Составить образцы следующих транспортно-экспедиторских документов: 

- Отгрузочного поручения; 

- Счета экспедитора; 

- Складской расписки экспедитора; 

- Товароскладочной квитанции. 

7. Заполнить экземпляр ГТД для таможни. 

8. Заполнить по образцу сертификат регистрации контракта. 

9. Оформить паспорт экспортной сделки. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как собеседование, доклады, тестирование, 

проведение контрольных работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.  

Так же на лекционных занятиях предусмотрено рассмотрение конкретных 

ситуаций разрешения спора по внешнеторговым договорам по материалам арбитражного 

суда  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, мультимедийных лекций, 

мини-презентаций по рефератам и эссе) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к 

сети Интернет. 

 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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12.1. Основная литература: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник [Электронный 

ресурс] / под ред. Л.Е. Стровский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 802 

с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-00985-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995 (дата обращения 04.09.2014). 

2. Кривенький, А.И. Международное частное право: учебник [Электронный 

ресурс] / А.И. Кривенький. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02338-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042 (дата обращения 04.09.2014). 

3. Липатов, В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / В.А. Липатов. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 231 с. - ISBN 978-5-374-00525-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90935 (дата обращения 04.09.2014). 

4. Международные экономические отношения. Конспект лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /- М. : А-Приор, 2011. - 144 с. - (Конспект лекций. В помощь 

студенту). - ISBN 978-5-384-00428-8.; - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72695&sr=1 (дата обращения 04.09.2014). 

5. Международные экономические отношения: учебник [Электронный ресурс] / 

В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; под ред. В.Е. Рыбалкин. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 593 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01345-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118288 (дата обращения 04.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01923-9.  

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (дата обращения 

04.09.2014). 

2. Брезгунов, А.В. Страхование грузов при исполнении контрактов купли-продажи 

[Электронный ресурс] / А.В. Брезгунов. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 95 с. - ISBN 978-

5-504-00637-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142507 (дата 

обращения 04.09.2014). 

3. Зензин, Т.Т. Анализ структуры, географии, динамики, перспектив внешней 

торговли России [Электронный ресурс] / Т.Т. Зензин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 113 

с. - ISBN 978-5-504-00061-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140852 (дата обращения 04.09.2014). 

4. Маслов, М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: практикум 

[Электронный ресурс] / М.П. Маслов. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 114 с. - ISBN 978-5-

7782-2174-1. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131 (дата 

обращения 04.09.2014). 

5. Международное право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01815-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 (дата обращения 04.09.2014). 

6. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика государства: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Мельников. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. - ISBN 978-5-374-00360-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90939 (дата обращения 04.09.2014). 

7. Янковская, Л. Как правильно оформить договор купли-продажи [Электронный 

ресурс] / Л. Янковская. - М.: Рипол Классик, 2013. - 160 с. - (Сам себе юрист). - ISBN 978-

5-386-06478-5. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227319 (дата 

обращения 04.09.2014). 
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12.3. Нормативные правовые акты: 

1. Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии ООН // 

Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: 

http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года // 

Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: 

http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

03.09.2014). 

4. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (заключена в Женеве 

21.04.1961) // Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: 

http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

5. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 

N 24-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от  

30.12.2001 N 195-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

7. Конвенция о временном ввозе (заключена в Стамбуле 26.06.1990) // 

Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: 

http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

8. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(заключена в Вене  11 апреля 1980 года) // Юридический интернет-портал 

«ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 

03.09.2014). 

9. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (Заключена в 

Женеве 19.05.1956) // Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: 

http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

10. Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) 

(заключена в Оттаве 28.05.1988) // Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – 

Режим доступа: http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

11. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Заключена в Киото 18.05.1973) // Юридический интернет-портал 

«ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 

03.09.2014). 

12. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010" // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

13. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к 

условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис" // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

14. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 978 "Об утверждении 

Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

15. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718 "О Таможенном тарифе 

Российской Федерации и Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении 

http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
http://www.zonazakona.ru/
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внешнеэкономической деятельности" // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

16. Постановление Правительства РФ от 30.12.2008 N 1079  "О совершенствовании 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении 

отдельных видов товаров и технологий в целях обеспечения национальной безопасности" 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

17. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 691 "Об утверждении 

Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, 

работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в 

отношении которых установлен экспортный контроль" // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

18. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" 

(1994 год) // Юридический интернет-портал «ЗонаЗакона.RU». – Режим доступа: 

http://www.zonazakona.ru/ (дата обращения 03.09.2014). 

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263 "О порядке 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в 

качестве декларации на товары" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

20. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376 "О порядках 

декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров" // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 05.09.2014). 

21. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 "Об Инструкциях 

по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций" // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 05.09.2014). 

22. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 131 "О тарифном 

регулировании импорта сахара в таможенном союзе в рамках Евразийского 

экономического сообщества" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

23. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 N 421 "О структуре и 

форматах электронных копий таможенных деклараций" // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

24. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 "О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций" // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 05.09.2014). 

25. Соглашение Правительств государств - членов Евразийского экономического 

сообщества от 09.06.2009 "О правилах лицензирования в сфере внешней торговли 

товарами" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

26. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

27. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 05.09.2014). 

http://www.zonazakona.ru/


35 

28. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-

ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

29. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

30. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

31. Федеральный закон от 27.11.2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.09.2014). 

 

12.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

4. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

5. Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

6. Международный таможенный электронный журнал – www. world 

dcustomsjournal.org. 

7. Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

8. Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

-Дума: http://www.duma.gov.ru 

-Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

-Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

-Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

-Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    

http://www.mnr.gov.ru 

-Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

-Федеральная таможенная  служба www.customs.ru. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 



36 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и 

методическими указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает 

чтение текста основной и дополнительной литературы, работу с нормативно-правовыми 

документами, словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 

Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и 

систематизации материала необходимо составление плана и тезисов ответа на 

собеседовании, ответы на контрольные вопросы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Доклад по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций 

и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании 

интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. Его текст 

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

почерпнутых из учебной и научной литературы по выбранной теме, а также собственных 

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков 

самостоятельного изучения и репродукции конкретной темы. Реферат должен быть 

оформлен в соответствии со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и 

курсовых работ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных 

тестов и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими 

материалами, дополнительными источниками литературы.  

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

работу. Выбрав любую, из предложенных тем контрольных работ, необходимо найти 

источники (законодательные, нормативно-правовые акты, литературные или интернет-

источники), содержащие информационный материал по данной теме. Затем материал 

выбранной темы необходимо изучить и оформить в виде письменной работы с целью 

более полного и эффективного его усвоения. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 
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средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. Контрольная работа выполняется студентом в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. Типовая структура 

контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы. Объем контрольной работы – не 

менее 10 и не более 20 страниц печатного текста. Контрольная работа оформляется на 

стандартных листах формата А4 (на одной стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее 

- 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстояние между буквами обычное, 

абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Контракты и внешнеторговая 

документация». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», авторы Лузина Т.В., Решетникова С.С., 

утвержденного 13.05.2015 директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Контракты и внешнеторговая 

документация» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие 

изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» является 

дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) вариативной части программы, и относится к 

профессиональному циклу дисциплин, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Мировая экономика», «Ценообразование во внешней 

торговле», «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности» основной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Международное таможенное сотрудничество», «Международная логистика», 

«Международный менеджмент», «Международный бизнес». 

1.3. Компетенции выпускника ООП формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- 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-1); 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОК – 9 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2,3 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 1 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной деятельности 3,4 

Б1.В.ДВ.6.4 Деловые коммуникации 6 

ОПК – 2 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2,3 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 1 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной деятельности 3,4 

Б1.В.ДВ.6.4 Деловые коммуникации 6 

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 

Б1.Б.25 
Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств 

5 

Б1.Б.26 Таможенные процедуры 6 

Б1.Б.29 Основы технических средств таможенного контроля 6 

Б1.Б.30 Технология таможенного контроля  (практикум) 7 

Б1.Б.31 Таможенный контроль после выпуска товаров  8 

Б1.Б.43 Экономическая безопасность 9 

Б1.В.ДВ.11.2 
Таможенное регулирование в свободных экономических 

зонах 

8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

61-75 баллов* 

(зачтено) 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

ОК-9 

 

Знает: общие 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: основные  

формы и 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: глубоко 

об 

используемых 

формах и 

способах 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

применять 

общие способы 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: 

применять 

основные 

способы 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: на 

практике 

грамотно 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 
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Владеет: 

начальными 

навыками 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

коммуникаций 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 

 

ОПК-

2 

 

Знает: общие 

принципы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: основные 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: все 

способы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

применять 

общие 

принципы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

правильно 

использовать 

основные 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

правильно 

использовать и 

комбинировать 

различные 

способы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 
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Владеет: 

общими 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет: 

основными 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности,  

Владеет: 

практическими 

навыками 

эффективной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 

ПК-1 

 

Знает: общие 

сведения о 

формах 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Знает: основные  

формы контроля  

за соблюдением 

таможенного 

законодательств

а и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Знает: глубоко 

об использу-

емых  формах 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательс-

тва и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

осуществлять 

отдельные 

формы контроля  

за соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Умеет: 

осуществлять 

основные формы 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Умеет: 

осуществлять и 

комбинировать 

формы 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательст

ва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 
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Владеет: 

начальными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательс-

тва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательст

ва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, тест, 

зачет 

* для студентов очной формы обучения 
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