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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая 

документация» являются: 

– формирование целостного представления о правовом обеспечении, 

системе, механизме, инструментах и практике таможенного оформления 

международных сделок, а также приобретение ими теоретических знаний и 

профессиональных умений в применении законодательных и иных 

нормативно-правовых актов в области внешнеторговой деятельности.  

   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» 

относится к дисциплинам базовой (обязательной) части учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

38.05.02 Таможенное дело (далее – ФГОС ВО). 
Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Правоведение», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)», «Финансы», «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Гражданское право», 

«Ценообразование во внешней торговле», «Мировая экономика». 

Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» 

является предшествующей для дисциплин «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Валютное регулирование и валютный 

контроль», «Таможенные платежи», «Контроль таможенной стоимости», 

«Бухгалтерский учет», «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств», «Обоснование контрактных цен для целей таможенного контроля», 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия», «Международное 

транспортное право», «Международные валютно-финансовые отношения».  

Дисциплина изучается в пятом семестре.  

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Контракты и внешнеторговая 

документация» формируются следующие компетенции; 

а) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

б) профессиональные компетенции: 

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД 

и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 

В процессе формирования компетенции ОПК-2 (готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: базовую общеупотребительную лексику и терминологию 

делового общения; организацию документального обеспечения 

внешнеторговых операций и порядок заполнения и оформления 

внешнеторговых документов 

уметь: определять виды документов для оформления определенных 

сделок по внешнеторговым операциям; составлять и оформлять 

внешнеторговые контракты  

владеть: навыками профессиональной речи на русском и иностранном 

языках; основами профессиональной речевой коммуникации; основными 

навыками оформления документов (основами документооборота); навыками 

составления и проработки условий внешнеторгового контракта. 

В процессе формирования компетенции ПК-12 (умение обеспечить 

защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: законодательство РФ в области внешнеторговой деятельности, 

таможенное законодательство; Классификацию и правовой статус 

контрагентов как субъектов международных коммерческих операций; 

порядок заключения внешнеторговых сделок и принципы международных 

коммерческих договоров (УНИДРУА); международные правила толкования 

торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010) 

уметь: обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД в процессе 

исполнения внешнеторговой сделки 

владеть: навыками проведения аудита внешнеторгового контракта. 

 

 

 

 



 
 


