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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-13

Способен анализировать риски,
вероятность и объем
экономических потерь; обобщать
отечественную и зарубежную
практику таможенно-тарифной
политики и опыт проведения
международных валютных,
финансовых и кредитных
операций

ПК-13.3

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов и международных
правил, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, в
том числе таможенно-тарифную
политику

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Внешнеэкономическая деятельность, Культура речи и
деловая коммуникация, Таможенно-налоговое 
регулирование внешнеэкономической деятельности

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 24 0 24 60 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
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Семестр: 10

Лекционные занятия (24ч.)
1. Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров(6ч.)[2,3,4,5,6,8,10,11,12]
Типовые формы и условия внешнеторговых контрактов.
Характеристика основных типовых договоров на поставку различных видов
товаров.
Структура внешнеторгового контракта купли-продажи, порядок оформления
контракта. Виды контрактов. Бартерный договор, агентское соглашение, договор
об оказании внешнеэкономических услуг, договор лизинга
2. Обязательство международной купли-продажи товаров {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5,8,11,12] Исполнение международного
контракта. Структура договорных связей и виды документов, оформляющих
исполнение международного контракта купли-продажи. Обязанности сторон.
Риски. Ответственность по внешнеторговому контракту. Средства правовой
защиты при нарушении продавцом и покупателем договора (контракта)
международной купли-продажи
3. Коммерческие документы во внешней торговле(2ч.)[2,3,5,10,11] Виды
коммерческих счетов и их характеристика. Техническая и
товаросопроводительная документация. Практика использования, контроль и
анализ коммерческих документов во внешней торговле.
Коммерческие документы, необходимые для прохождения таможенного и иных
видов государственного контроля.
4. Документы по платежно-банковским операциям(2ч.)[2,3,5,9,11,12]
Документы по банковскому переводу, товарному аккредитиву, инкассовым
платежам. Особенности составления и форма представления чеков, векселей и
долговых обязательств. Документы контроля исполнения внешнеторговой сделки.
5. Страховые документы(2ч.)[2,3,5,11] Сущность и виды страхования
внешнеэкономических связей. Основные документы, регулирующие отношения
между страховщиком и страхователем.
6. Транспортные и логистические документы(2ч.)[2,3,5,6] Общая
характеристика международных транспортных услуг. Основные виды
транспортных документов.
7. Разрешительные и таможенные документы для внешнеэкономической
деятельности предприятия(4ч.)[2,3,6,8,12] Документы экспортного контроля.
Документы, применяемые при определении таможенной стоимости,
страны происхождения товара и исчислении таможенных платежей. Документы,
применяемые при пересылке международных почтовых отправлений.
8. Составление деловых писем и ведение деловой переписки во
внешнеторговых отношениях(4ч.)[3,5] Понятие и виды деловой переписки.
Общая характеристика деловых писем. Правила и приемы составления делового
письма. Общие требования к составлению деловых документов (деловых писем) в
соответствии с российскими и международными стандартами. Основы деловой
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этики. Организация управления деловой перепиской во внешнеторговой
организации.

Практические занятия (24ч.)
1. Внешнеторговый контракт купли-продажи
товаров.(4ч.)[2,3,5,6,8,9,10,11,12] Сущность и признаки внешнеторгового
контракта. Классификация внешнеторговых контрактов. Условия
внешнеторгового контракта. Типовые контракты. Особенности исполнения
экспортных и импортных сделок.
2. Обязательство международной купли-продажи товаров(2ч.)[6,8,9,10]
Исполнение международного контракта. Структура договорных связей и виды
документов, оформляющих исполнение международного контракта купли-
продажи. Обязанности сторон. Риски. Ответственность по внешнеторговому
контракту. Средства правовой защиты при нарушении продавцом и покупателем
договора (контракта) международной купли-продажи
3. Исполнение внешнеторговых сделок. Внешнеторговая документация.
Коммерческие документы.(4ч.)[2,3,8] Виды коммерческих счетов и их
характеристика. Техническая и товаросопроводительная документация. Практика
использования, контроль и анализ коммерческих документов во внешней
торговле. Коммерческие документы, необходимые для прохождения таможенного
и иных видов государственного контроля.
4. Документы по платежно-банковским операциям.(2ч.)[2,3,5,10,11,12]
Документы по банковскому переводу, товарному аккредитиву, инкассовым
платежам. Особенности составления и форма представления чеков, векселей и
долговых обязательств. Документы контроля исполнения внешнеторговой сделки.
5. Страховые документы(2ч.)[2,3,5,11] Сущность и виды страхования
внешнеэкономических связей. Основные документы, регулирующие отношения
между страховщиком и страхователем.
6. Транспортные и логистические документы(2ч.)[2,3,5,6] Общая
характеристика международных транспортных услуг. Основные виды
транспортных документов.
7. Таможенные документы для внешнеэкономической деятельности
предприятия(4ч.)[2,3,4,6,7,8,12] Документы экспортного контроля. Документы,
применяемые при определении таможенной стоимости,
страны происхождения товара и исчислении таможенных платежей. Документы,
применяемые при пересылке международных почтовых отправлений.
8. Деловые письма и ведение деловой переписки во внешнеторговых
отношениях(4ч.)[2,5,9,11] Понятие и виды деловой переписки. Общая
характеристика деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение.
Рекламация. Правила и приемы составления делового письма. Общие требования
к составлению деловых документов (деловых писем) в соответствии с
российскими и международными стандартами. Основы деловой этики.
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Самостоятельная работа (60ч.)
1. Проработка теоретического материала (работа с конспектом лекций,
учебником, учебными пособиями, другими
источниками)(20ч.)[2,3,5,6,8,9,10,11,12]
2. Подготовка к практическим занятиям(20ч.)[2,3,5,6,8,9,10,11,12]
3. Подготовка проекта внешнеторгового контракта(10ч.)[4,7,8,10,11,12]
4. Подготовка к зачету(10ч.)[2,3,5,6,8,9,10,11,12]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Илинская А.С. Типовые контракты. Методические указания для
самостоятельной работы студентов. – Барнаул: АлтГТУ, 2022. – 12 с. //URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Ilinskaja_TipKont_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В. Б. Мантусова

; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 304 с. : табл.,
граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350

3. Воробьева, Н. В. Международное торговое дело : учебное пособие / Н. В.
Воробьева, И. В. Козел ; Ставропольский государственный аграрный университет.
– Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ),
2016. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484959

4. Маслов, М. П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий :
практикум : [16+] / М. П. Маслов. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2013. – 114 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131

5. Управление внешнеэкономической деятельностью : учебное пособие :
[16+] / сост. Н. М. Егорова, Н. А. Плешкова ; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. –
111 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574232



6

6.2. Дополнительная литература
6. Зульфугарзаде, Т. Э. Правовое регулирование внешнеторговых

контрактов: учебно-практическое пособие : учебное пособие : [16+] / Т. Э.
Зульфугарзаде. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 634 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426947

7. Поступов, П. Р. Исследование внешнеторгового контракта, как основы
внешнеэкономической деятельности / П. Р. Поступов. – Москва : Лаборатория
книги, 2010. – 89 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87032

8. Угрин, Т. С. Договор международной купли-продажи товаров в системе
гражданского права Российской Федерации : учебное пособие / Т. С. Угрин. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 128 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683471

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Международная торговая палата. Международный договор купли-продажи-
URL: https://iccwbo.ru/blog/2016/mezhdunarodnyy-dogovor-kupli-
prodazhi/?sphrase_id=19164

10. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического
развития России. - URL: http://www.ved.gov.ru

11. Торгово-промышленная палата РФ. - URL: http://www.tpprf.ru
12. Федеральная таможенная служба. - URL: https://customs.gov.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
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обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп Используемое программное обеспечение

 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


