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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к 

освоению элементов компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач при осуществлении  деятельности, связанной с документальным 

обеспечением внешнеторговых операций и иных, тесно связанных с ними видов 

гражданско-правовых отношений, возникающих в связи с заключением, 

исполнением и прекращением договоров в сфере международной торговли.  

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 сформировать представление об основных понятиях, 

формирующих общее знание о внешнеторговых сделках и 

внешнеторговой документации;  

 сформировать знание терминологии, применяемой в практике 

международной торговли;  

 обобщить  особенности основных договоров (контрактов), 

применяемых в международной торговле для различных видов 

сделок;  

 сформировать навыки  составления основных и обеспечивающих 

контрактов во внешнеторговой деятельности;  

 сформировать  навыки заполнения таможенной  документации;  

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения 

учебной литературы по теоретическим и прикладным аспектам 

дисциплины.   

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием 

программного обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной   части учебного плана, является 

последующей для дисциплин «Основы таможенного дела», «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Информатика». Дисциплина направлена на 

формирование необходимых профессиональных знаний  и умений в области 

норм и правил осуществления сделок во внешнеэкономической 

деятельности, приобретение умений и навыков составления внешнеторговой 

документации, контрактов, эти знания и навыки необходимы для выполнения 

функций, связанных с осуществлением таможенного контроля. Дисциплина 

является предшествующей для дисциплин: «Декларирование товаров и 

транспортных средств», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
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(организации)», «Логистика внешнеэкономической деятельности», 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», является 

частью программ производственной практики, НИР, государственной 

итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям и умениям: знать понятийный аппарат в 

области таможенного дела, нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности, содержание внешнеторговой 

деятельности, взаимоотношения участников с банками, таможенными 

органами, налоговыми органами, страховыми компаниями, организациями в 

сфере таможенной инфраструктуры; владение навыками использования 

пакета прикладных программ MS Office.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин учебного плана по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина формирует, общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 

компетенции (ПК), предусмотренные ФГОС ВО: 

 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

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. 

 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 
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внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– роль и функции международного договора (контракта) при 

оформлении коммерческой сделки; 

– применяемые виды договоров, их существенные условия; 

– порядок заключения и исполнения международных торговых 

договоров (контрактов) при экспорте и импорте товаров; 

– виды внешнеторговых документов, их назначение и порядок 

применения.  

уметь: 

– формулировать условия внешнеторговых контрактов для различных 

видов внешнеэкономических сделок; 

владеть: 

– методами контроля правильности оформления внешнеторговых 

документов. 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

(ПК-7) 

знать: 

– специфику применения и заполнения различных видов деклараций, 

оформляемых в таможенных целях; 

уметь:  

– заполнять документы, необходимые для реализации 

внешнеэкономических сделок (платежно-банковские, транспортные и 

др.); 

владеть: 

– навыками  заполнения и контроля оформления таможенной 

документации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 6 7 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  54 18 

лекции 20 6 

семинарские занятия 12  

практические занятия 18 8 

Промежуточный контроль  4 4 
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Самостоятельная работа  58 117 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Содержание внешнеторгового договора (договора 

международной купли-продажи товаров) и документы, используемые 

при его заключении  
 

Понятие и основные признаки внешнеторгового договора. 

Правоотношения в области внешней торговли. Система внешнеторговой 

документации, используемой в сфере внешнеторговой деятельности. 

Классификация внешнеторговых документов. Характеристика основных 

правовых источников, определяющих перечень внешнеторговых документов. 

Основные документы, применяемые на стадии предконтрактной 

работы. Понятие оферты и акцепта. Основные требования к содержанию 

оферты и акцепта.  

Документы, подтверждающие полномочия сторон на заключение 

договора. Легализация иностранных документов: основные виды 

(проставление апостиля и консульская легализация) и процедура. 

Содержание (существенные и несущественные условия) и структура 

внешнеторгового контракта. 

Стандартизация и унификация внешнеторговых документов в рамках 

упрощения процедур международной торговли. Основные международные 

организации, осуществляющие деятельность по унификации правового 

регулирования договорных отношений в сфере международной торговли и 

внешнеторговой документации. Формуляры коммерческих документов ООН 

и ИСО. Типовые формы и условия внешнеторговых контрактов. 

Характеристика основных типовых договоров на поставку различных видов 

товаров. 

 

Тема 2. Особенности составления деловых писем и ведения 

деловой переписки во внешнеторговых отношениях 

 

Понятие и виды деловой переписки. Общая характеристика деловых 

писем, наиболее часто применяемых в практике внешнеторговой 

деятельности. Правила и приемы составления делового письма. Общие 

требования к составлению деловых документов (деловых писем) в 

соответствии с российскими и международными стандартами. Основы 

деловой этики. Организация управления деловой перепиской во 

внешнеторговой организации. 
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Тема 3. Коммерческие документы во внешней торговле 
 

Понятие и функции коммерческих документов. Основные виды 

коммерческих документов, применяемых во внешнеторговой деятельности, 

характеристика их реквизитов: коммерческий и проформа-счет, 

спецификация, техническая документация на товар (технический паспорт, 

сертификат качества, сертификат соответствия, сертификат безопасности; 

протокол испытаний, ведомость запасных частей и др.), упаковочный лист и 

комплектовочная ведомость, документы по подготовке товара к отгрузке 

(извещение об отправке, свидетельство об инспектировании, акт сдачи-

приемки товара и др.), претензионные документы. 

Практика использования, контроль и анализ коммерческих документов 

во внешней торговле. 

Коммерческие документы, необходимые для прохождения 

таможенного и иных видов государственного контроля.  

 

Тема 4. Применение электронного обмена данными и электронных 

документов во внешней торговле 

 

Понятие, история развития и общая характеристика правового 

регулирования электронного обмена данными и использования электронных 

документов в практике осуществления внешнеторговых операций. 

Международно-правовые акты, определяющие порядок использования 

электронных документов и электронного обмена данными в сфере 

международной торговли.  

Деятельность Центра по упрощению процедур международной 

торговли и электронным деловым операциям Организации объединенных 

наций (СЕФАКТ ООН) по внедрению информационных технологий в 

практику внешнеторговой деятельности. 

Стандарт электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте (ЭДИФАКТ ООН – ИСО 9735). Характеристика элементов 

данных, стандартных групп элементов данных, стандартных сообщений, 

правил создания форматов документов ЭДИФАКТ. 

Понятие, виды и правовой режим электронных подписей по 

российскому законодательству и международному праву. Практика 

использования электронных подписей в практике внешней торговли. 
 

Тема 5. Документы, используемые при расчетах между сторонами 

внешнеторгового договора и платежно-банковским операциям 

 

Общая характеристика видов (методов) и способов расчетов по 

внешнеторговым контрактам. Наличный и безналичный расчет. Содержание 

безналичной системы расчетов, корреспондентские отношения между 
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банками. Международные платежные системы и международные системы 

межбанковских отношений.  

Платежные и банковские реквизиты во внешнеторговом контракте. 

Виды банковских счетов. Разряды номеров банковских счетов. Применение 

российских и международных классификаторов и справочников: БИК, IBAN, 

SWIFT code  и др. 

Виды платежно-банковских документов: инструкции клиентов банков 

в отношении платежей; информация от банков клиентам или бенефициарам; 

документы для обмена информацией между банками. Извещения об 

исполнении расчетных операций (авизо). 

Документы при банковском переводе. Порядок составления платёжных 

поручений, заявлений на банковский перевод, инструкций банкам. 

Применение аккредитива как способа производства расчетов между 

сторонами внешнеторгового договора. Виды аккредитивов в международной 

практике. Порядок и последовательность действий при применении 

аккредитива. Порядок заполнения заявления на аккредитив и составления 

аккредитивного письма (letter of credit). 

Применение инкассо как способа производства расчетов между 

сторонами внешнеторгового договора. Виды инкассо в международной 

практике. Порядок и последовательность действий при применении инкассо. 

Порядок заполнения поручения на инкассо и иные документы при инкассо. 

Расчеты по внешнеторговым договорам с использованием чеков и  

векселей.  

 

Тема 6. Транспортные и логистические документы 
 

Общая характеристика транспортных документов. Международные 

конвенции и соглашения, регламентирующие оформление и применение 

транспортных документов. Международная унификация транспортных 

документов, типовые бланки транспортных документов международных 

организаций и ассоциаций перевозчиков различных видов транспорта. 

Документы, применяемые при международной морской перевозке 

грузов. Коносамент и его виды. Международная морская накладная. Договор 

фрахтования судна и его виды. Проформы чартеров. Иные документы, 

применяемые при международной морской перевозке грузов. 

Документы, применяемые при международной железнодорожной 

перевозке грузов. Структура, реквизиты порядок заполнения накладной 

СМГС. Накладная ЦИМ. Накладная ЦИМ/СМГС. Иные документы, 

применяемые при международной железнодорожной перевозке грузов 

(заявление об изменении договора перевозки, заявление о розыске груза, 

коммерческий акт). 

Документы, применяемые при международной воздушной перевозке 

грузов. Структура, реквизиты порядок заполнения международной 

авиагрузовой накладной. Иные документы, применяемые при 

международной воздушной перевозке грузов. 
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Документы, применяемые при международной автомобильной 

перевозке грузов. Структура, реквизиты порядок заполнения международной 

товарно-транспортной накладной (CMR). Иные документы, применяемые 

при международной автомобильной перевозке грузов. 

Документы, применяемые при смешанной перевозке грузов. 

Особенности документарного обеспечения перевозок в прямом смешанном 

сообщении. Документы, используемые в транспортно-экспедиторской 

деятельности.  Типовые бланки документов международной федерации 

транспортно-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА).  

Документы, используемые при хранении товаров на товарном складе: 

простая складская расписка, двойная складская расписка, складская 

квитанция. Документы учета товаров и операций с ними на складе.  

 

Тема 7. Страховые документы 
Общая характеристика видов страхования, применяемых  в рамках 

внешнеторговой деятельности и особенности их документарного 

обеспечения.  

Основные правовые источники, регулирующие применение различных 

видов документов в сфере страхования. Правила страхования. 

Международно-правовые акты  области страхования. 

Виды, основные реквизиты, порядок составления и заполнения, 

практика применения основных страховых документов: заявления на 

страхование, ковернота, договора о страховании, страхового полиса, 

страхового сертификата, уведомления о наступлении страхового случая,  

бордеро. 

 

Тема 8. Разрешительные и таможенные документы, применяемые 

во внешнеторговых операциях 

 

Виды документов, представляемых в таможенный орган при 

совершении различных таможенных операций и таможенных процедурах.  

Документы, подтверждающие соблюдение ограничений, 

установленных в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Документы экспортного контроля. Документы, разрешающие 

ввоз/вывоз культурных ценностей. Документы ветеринарного, 

фитосанитарного контроля. 

Документы, применяемые при определении таможенной стоимости, 

страны происхождения товара и исчислении таможенных платежей. 

Декларация и сертификат о происхождении товара (СТ-1 и форма «А»). 

Предварительное решение по классификации товаров по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Декларация и 

корректировка таможенной стоимости. Документы при обеспечении уплаты 

таможенных платежей. 

Документы, применяемые в отдельных таможенных процедурах. 

Свидетельство о допущении транспортного средства международной 
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перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

Разрешение на переработку товаров и иные документы при применении 

таможенных процедур, связанных с переработкой. Временный ввоз товаров с 

использованием карнета АТА. Документы при реимпорте и реэкспорте 

товаров (подтверждение права на возврат таможенных пошлин, налогов). 

Документы при таможенной процедуре уничтожение. 

Документы, применяемые при пересылке международных почтовых 

отправлений. Документы, применяемые при перемещении товаров 

отдельными категориями иностранных лиц. Документы, применяемые при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи. Документы, применяемые при перемещении товаров для 

личного пользования. 

Применение общероссийских и международных классификаторов в 

таможенном деле. 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и порядок заключения 

внешнеэкономических сделок. Нормативно-правовое регулирование 

договорных отношений во  внешнеэкономической  сфере. Договоры во 

внешнеэкономической деятельности. Договор международной купли-

продажи. Договор поставки. Договор мены (бартерный договор). Договор 

аренды, лизинговое соглашение. Договор поручения и комиссии. Агентские 

и дилерские соглашения. Договор хранения. Договор перевозки. Договор 

возмездного оказания услуг. Внешнеторговый контракт. Существенные 

условия внешнеторгового контракта, их характеристика. Порядок подготовки 

внешнеторгового контракта. Формы расчетов по международным сделкам. 

Основные коммерческие документы. Документы по платежно-банковским 

операциям. Транспортные документы. Транспортно-экспедиторские 

документы. Таможенные документы. Унификация и стандартизация 

внешнеторговых документов. 
 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

очная форма обучения 

 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Содержание 

внешнеторгового договора 

(договора международной купли-

продажи товаров) и документы, 

используемые при его заключении  

14 4  2 8 УО, 

инд. 

задание 

ОПК-2 

Тема 2. Особенности составления 

деловых писем и ведения деловой 

переписки во внешнеторговых 

отношениях 

12 2  2 8 УО, инд. 

задание 

ОПК-2 

Тема 3. Коммерческие документы 

во внешней торговле 

12 2 4  6 УО, инд. 

задание 

ОПК-2, ПК-1 
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Тема 4. Применение электронного 

обмена данными и электронных 

документов во внешней торговле 

12 2 2 2 6 УО, инд. 

задание 

ОПК-2 

Тема 5. Документы, используемые 

при расчетах между сторонами 

внешнеторгового договора и 

платежно-банковским операциям 

16 2 4 2 8  ПК-1, ОПК-2 

Тема 6. Транспортные и 

логистические документы 
18 

4 4 2 8 УО, инд. 

задание 

ПК-1 

Тема 7. Страховые документы 10 
2 2  6 УО, инд. 

задание 

ПК-1 

Тема 8. Разрешительные и 

таможенные документы, 

применяемые во внешнеторговых 

операциях 

14 

2 2 2 8 УО, инд. 

задание 

ПК-1, ПК-7 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час.: 
32 

   
 

  

Промежуточный контроль, час. 4       

Всего, час. 144 20 30 58   
 

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Содержание 

внешнеторгового договора 

(договора международной купли-

продажи товаров) и документы, 

используемые при его заключении  

18 1 1  16 инд. 

задание 

ОПК-2 

Тема 2. Особенности составления 

деловых писем и ведения деловой 

переписки во внешнеторговых 

отношениях 

16 1 1  14 инд. 

задание 

ОПК-2 

Тема 3. Коммерческие документы 

во внешней торговле 

16 1 1  14 инд. 

задание 

ОПК-2, ПК-1 

Тема 4. Применение электронного 

обмена данными и электронных 

документов во внешней торговле 

16 1 1  14 инд. 

задание 

ОПК-2 

Тема 5. Документы, используемые 

при расчетах между сторонами 

внешнеторгового договора и 

платежно-банковским операциям 

14 1 1  12 инд. 

задание 

ПК-1, ОПК-2 

Тема 6. Транспортные и 

логистические документы 
16,5 

0,5 2  14 УО, инд. 

задание 

ПК-1 

Тема 7. Страховые документы 16 0,5 0,5  15 УО ПК-1 

Тема 8. Разрешительные и 

таможенные документы, 

применяемые во внешнеторговых 

операциях 

18,5 

 0,5  18 УО  ПК-1, ПК-7 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час.: 
9 

   
 

  

Промежуточный контроль, час. 4      

Всего, час. 144 6 8 117   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

тема 1  

 

 

Содержание:  

– Система внешнеторговой документации. 

Основные виды (категории) документов, 

применяемых в сфере  внешнеторговых 

отношений;  

– Содержание (существенные и несущественные 

условия) и структура внешнеторгового контракта; 

– Правовые источники, определяющие требования к 

документационному обеспечению и 

документообороту в рамках внешнеторгового 

договора. 

Форма проведения: 

 устный опрос; 

 работа с источниками; 

СРС: выполнение практического задания по 

составлению внешнеторгового контракта. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях.  

2. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

– Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 г.); 

– Конвенция об исковой давности в договорах 

международной купли-продажи товаров 

(Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.); 

– Единообразный закон о международной 

купле-продаже товаров (Гаага, 17 декабря 

1964); 

– Единообразный закон о заключении 

договоров международной купли-продажи 

товаров (Гаага, 17 декабря 1964); 

– Руководство по составлению 

международных договоров о встречной 

торговле 1990 г. 

тема 2 Содержание:  

– Понятие и виды деловой переписки, 

классификация деловых писем.  

– Российские и международные правовые 



 13 

источники,  определяющие стандарты 

составления деловых документов (деловых 

писем), применяемых в практике внешнеторговой 

деятельности; 

– Механизмы организации деловой переписки во 

внешнеторговой организации. 

Форма проведения: 

 устный опрос; 

 работа с источниками; 

СРС: выполните практического задания по составлению 

делового письма.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях.  

2. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

– Тезаурус ЮНСИТРАЛ по Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

– Стандарт ИСО 6422:1985 «Основной принцип 

компоновки торговых документов» 

– Стандарт ИСО 8439:1990 «Конструкция 

бланков. Основная схема расположения» 

– Стандарт ИСО 8440:1986 «Расположение кодов 

в торговых документах» 

– Стандарт ИСО 8601:2000 «Элементы данных и 

форматы обмена. Обмен информацией. 

Представление дат и времени» 

– Стандарт ИСО 15489:2001 «Информация и 

документация. Управление документами». 

тема 3. Содержание:  

– Функции и основные виды коммерческих 

документов.  

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия; 

 работа с источниками; 

СРС: Выполнение практических заданий по 

составлению коммерческих документов в среде MS 

Office. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях.  

2. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 
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 тема 4 Содержание: 

– История развития и общая характеристика 

правового регулирования электронного обмена 

данными и использования электронных 

документов;  

– Основное содержание международных и 

российских правовых источников, регулирующих 

применение электронных документов и 

электронного документооборота; 

– Понятие, виды и правовой режим электронных 

подписей по российскому законодательству и 

международному праву. 

Форма проведения: 

 устный опрос ; 

 работа с источниками; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях.  

2. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

– Конвенция ООН об использовании  

электронных сообщений в 

международных договорах (Брюссель, 23 

ноября 2005 г.) 

– Типовой закон об электронной торговле 

Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), 12 июня 1996 г. 

– Типовой закон об электронных подписях 

Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), 5 июля 2001 г. 

– Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» 

тема 5 Содержание: 

– Содержание безналичной системы расчетов и 

корреспондентских отношений между банками; 

– Основные документы, используемые при 

банковском переводе, применении 

аккредитивов, инкассо, использовании при 

расчетах чеков и векселей. 

Форма проведения: 

 устный опрос; 

 работа с источниками; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях; 
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2. Практическое задание по составлению 

документов, используемых при осуществлении  

расчетов в среде MS Office. 

3. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

– Конвенция ООН о международных 

переводных векселях и международных 

простых векселях (9 декабря 1988г.) 

– Конвенция ООН о независимых гарантиях 

и резервных аккредитивах (Нью-Йорк, 15 

мая 1995 г.) 

– Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

международных кредитовых переводах 

1992 г. 

– Унифицированные правила по инкассо 

(URC), публикация Международной 

торговой палаты № 522, в редакции 1995 г. 

– Унифицированные обычаи и правила по 

документарному аккредитиву (UCP-600), 

публикация Международной торговой 

палаты № 600, в редакции 2007 г. 

– Постановление ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 

383-П «Положение о правилах 

осуществления перевода денежных 

средств» 

тема 6  Содержание: 

– Документы, применяемые при международной 

морской перевозке грузов; 

– Документы, применяемые при международной 

железнодорожной перевозке грузов. 

– Документы, применяемые при международной 

воздушной перевозке грузов. 

– Документы, применяемые при международной 

автомобильной перевозке грузов. 

– Документы, применяемые при смешанной 

перевозке грузов. 

– Документы, применяемые при хранении 

товаров на товарном складе. 

Форма проведения: 

 устный опрос; 

 работа с источниками; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях; 

2. Практическое задание по составлению 
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документов, используемых при осуществлении  

перевозки грузов  в среде MS Office. 

3. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

– Соглашние о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)  

– Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках (Берн, 9 мая 1980 

г.) (COTIF) 

– Конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте (Брюссель, 10 декабря 1924 г.) 

– Конвенция ООН о морской перевозке грузов 

1978 г. 

– Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

– Воздушный кодекс Российской Федерации 

(федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-

ФЗ) 

– Устав железнодорожного транспорта 

(федеральный закон от 10 января 2003 № 18-

ФЗ) 

– Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации (федеральный закон от 30 апреля 

1999  № 81-ФЗ) 

 тема 7 Содержание: 

– Особенности документарного обеспечения 

видов страхования во внешнеторговой 

деятельности. 

– Содержание основных правовых источников, 

регулирующих применение различных видов 

документов в сфере страхования.  

Форма проведения: 

 устный опрос; 

 работа с источниками; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях; 

2. Практическое задание по составлению 

страховых документов. 

3. Изучение основной и дополнительной 

литературы: 

– Об организации страхового дела. 

Федеральный закон от 27.11.1992 № 

4015-1; 

– Образцы документов. 

тема 8 Содержание: 



 17 

– Документы, подтверждающие соблюдение 

ограничений, установленных в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную 

границу; 

– Документы, применяемые при определении 

таможенной стоимости, страны происхождения 

товара и исчислении таможенных платежей. 

– Документы, применяемые в отдельных 

таможенных процедурах и в рамках особых 

порядков перемещения товаров и транспортных 

средств. 

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия; 

 работа с источниками; 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях; 

2. Выполнение практических заданий по 

составлению таможенных документов. 

3. Изучение основной и дополнительной 

литературы. 

 
 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Студентам, изучающим дисциплину, следует:  

 по рекомендованным литературным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке обязательно использовать не только лекции, учебную 

литературу, но и российские и международные  нормативные правовые акты;  

 теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

 до начала практических занятий (семинаров) задать преподавателю 

вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении 

при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждое задание до окончательного решения, 

демонстрировать понимание выполненной работы, в случае затруднений 

обращаться к преподавателю за консультацией. 

 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 
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проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре.  

 

Освоение дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» 

основано на комплексном формировании заданных показателей 

компетенций, представляющих собой, соответствующие знания, умения и 

навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий 

на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 

заданий на самостоятельную работу.  

Целью практического занятия является проверка усвоения 

программного материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи 

в организации самостоятельной работы студента.  

На практическом занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой, вспомогательным материалом (страховой, 

коммерческой, таможенной документацией). Студенты вырабатывают 

умения и навыки составления, оформления документации. Занятие 

проводится после прочитанной лекции по теме учебной программы.  

 

 

Образовательные технологии  в учебном процессе 

Образовательные технологии, используемые при изучении 

дисциплины: 

– деятельностно-ориентированное обучение:  анализ ситуаций,  решение 

ситуационных задач, моделирование профессиональной деятельности 

при составлении внешнеторговых контрактов, платежно-банковских, 

транспортных, логистических, страховых документов.   

Формы контроля: 

– устный опрос, выполнение практических  заданий по оформлению 

документов, контрактов. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи  

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 
 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Контракты и 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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документооборота в 

таможенных органах 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

внешнеторговая 

документация 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 выполнение индивидуальных заданий (кейсов) 

ПК-1 контрольные вопросы 

ПК-7 выполнение индивидуальных заданий  (кейсов) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, 

приведены примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание 

вопроса в целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, 

уточняющие вопросы не помогают студенту 

раскрыть вопрос, привести примеры  
 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; правильно и аккуратно выполнены все 

записи, правильно выполняет анализ ошибок 

хорошо студент выполнил требования к оценке "отлично", 

но допущены 2-3 недочета 

удовлетворительно студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки 

неудовлетворительно студент выполнил работу не полностью или объем 
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выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 

Промежуточный контроль  по дисциплине проводится  в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

уровень Критерии оценивания 

продвинутый 

(отлично) 

Знает: 

базовую общеупотребительную лексику и терминологию 

делового общения (ОПК-2); 

организацию документального обеспечения внешнеторговых 

операций и порядок заполнения и оформления 

внешнеторговых документов (ОПК-2); 

роль и функции международного договора (контракта) при 

оформлении коммерческой сделки (ПК-1); 

применяемые виды договоров, их существенные условия 

(ПК-1); 

порядок заключения и исполнения международных торговых 

договоров (контрактов) при экспорте и импорте товаров (ПК-

1); 

виды внешнеторговых документов, их назначение и порядок 

применения (ПК-1); 

специфику применения и заполнения различных видов 

деклараций, оформляемых в таможенных целях (ПК-7). 

Умеет: 

определять виды документов для оформления определенных 

сделок по внешнеторговым операциям (ПК-1);  

составлять и оформлять внешнеторговые контракты (ОПК-2) 

формулировать условия внешнеторговых контрактов для 

различных видов внешнеэкономических сделок (ОПК-2); 

заполнять документы, необходимые для реализации 

внешнеэкономических сделок (платежно-банковские, 

транспортные и др.) (ПК-7); 

Владеет: 

навыками профессиональной речи на русском языке (ОПК-

2);  

основами профессиональной речевой коммуникации (ОПК-

2);  

основными навыками оформления документов (основами 

документооборота) (ПК-7);  

навыками составления и проработки условий 

внешнеторгового контракта (ОПК-2) 

навыками  заполнения и контроля оформления таможенной 
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документации (ПК-1) 

базовый 

(хорошо) 

Знает: 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом совершает отдельные некритичные 

ошибки, неискажающие сути рассматриваемого вопроса; 

Не в полной мере владеет теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в целом понимает общую картину 

рассматриваемой тематики. вопроса. 

Умеет: 

- Проявляет умения, указанные в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом совершает отдельные некритичные 

ошибки, неискажающие сути итогового вопроса; 

- не в полной мере способен проявить отдельные 

практические умения, требуемые для будущей 

профессиональной деятельности, но в целом ими обладает. 

Владеет: 

- На среднем уровне владеет навыками, указанными в 

требованиях на оценку «отлично»; 

- уровень владения не полностью развит, что может привести 

к возникновению отдельных некритичных ошибок; 

- отдельные практические навыки сформированы не в 

полной мере, но в целом готов к их применению.  

пороговый 

(удовлетворит

ельно) 

Знает: 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом совершает значительное количество 

некритичных ошибок, неискажающих, тем не менее, сути 

рассматриваемого вопроса; 

- не в полной мере владеет теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в целом понимает общую картину 

рассматриваемой тематики, вопроса. 

Умеет: 

- Проявляет умения, указанные в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом совершает значительное количество 

некритичных ошибок, неискажающих сути итогового 

вопроса; 

- не в полной мере способен проявить значительную часть 

практических умений, требуемых для будущей 

профессиональной деятельности, но в целом ими обладает. 

Владеет: 

- На низком уровне владеет навыками, указанными в 

требованиях на оценку «отлично»; 

- уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению 

значительного количества некритичных ошибок; 

- значительная часть практических навыков сформирована не 
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в полной мере, но в целом готов к их применению. 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Кейс 1  

проверяемые компетенции: ПК-1 

 

Соотнесите нижеследующие документы со стадиями и этапами оформления 

внешнеторговой сделки: 

1. Коммерческий счет, счет-платежное поручение, счет к оплате; 

2. Декларации на товары; 

3. Инвойс, счет-фактура, сертификаты, извещение о поставке, 

транспортная накладная, коносамент, страховой полис; 

4. Предварительный счет, счет-проформа, счет-спецификация, 

упаковочный лист, сертификаты, извещение о готовности к отгрузке 

5. Инкассовые поручения, чеки; 

6. Счет-фактура, консульский счет; 

7. Акцепт твердой оферты; 

8. Акцепт предложения, индент – для посредника; 

9. Справка-минимум, банковская и коммерческая отсылка – можно 

ссылаться на партнеров; 

10. Акцепт, проект контракта; 

11. Оферта, проформа контракта, т.е. проект контракта; 

12. Акцепт, контроферта, встречный запрос; 

13. Оферта твердая или свободная – неопределенному кругу лиц, письма, 

факсы. 

Кейс 2  

проверяемые компетенции: ПК-1, ОПК-2 

1. Разработайте раздел внешнеторгового контракта: 

a) обозначение сторон / организации; 

b) цена, общая сумма, количество; 

c) предмет контракта; 

d) срок поставки; 

e) обязанности сторон; 

f) условия расчетов. 

2. Составьте предконтрактные документы: 

a) запрос; 

b) заказ 
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Кейс 3. 

проверяемые компетенции: ПК-1, ОПК-2 

 

1. Оформите образцы документов, регулирующих отношения между 

страховщиком и страхователем; 

2. Составить образцы страховых документов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

проверяемые компетенции: ПК-1, ОПК-2 

 

1) В каком разделе контракта оговариваются порядок и сроки 

предъявления претензий и способы их урегулирования? 

2) С использованием каких цен  фиксируется цена в контракте? 

3) Сформулируйте особенности раздела контракта «Количество и 

качества товара»; 

4) Какой документ служит основой для составления коммерческого счета, 

содержит сведения о проданных товарах? 

5) Кем заполняется спецификация на отгрузку (продажу) товара? 

6) Дайте характеристику кредитному способу платежа; 

7) Перечислите условия контракта, которые относятся к несущественным; 

8) Преамбула – это (дайте определение понятию); 

9) Как устанавливается качество товара, если в контракте не указан 

способ определения качества товара?  

10) Приведите примеры товарной маркировки, грузовой маркировки, 

специальной маркировки.  

 

Типовые задания, формирующие умения и навыки  

(самостоятельная работа студентов) 

 

Задание 1, ПК-1 

Определите назначение, составьте краткую характеристику содержания 

документа (по образцу) 

Базовые транспортные документы, используемые во внешнеторговых 

сделках 
Наименование и назначение 

транспортного документа 
Содержание документа 

Коносамент - документ, выдаваемый 

судовладельцем грузоотправителю в 

удостоверение принятия груза к 

перевозке морским путем 

 сведения о названии судна и его 

владельце;  

 тоннаж судна;  
 наименование портов погрузки и 

выгрузки;  

 сумма фрахта с указанием, где 

производится оплата фрахта – в 

порту погрузки или в порту 

назначения;  
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 число выданных экземпляров 

коносамента 
Железнодорожная накладная -   
Авиагрузовая накладная -   
Накладная автодорожной перевозки  

CMR -  
 

 

Задание 2. ПК-1 

Определите назначение, составьте краткую характеристику содержания 

документа (по образцу) 

Виды страховых документов 
Наименование и назначение 

транспортного документа 
Содержание документа 

Страховой полис – документ, 

выдаваемый страховщиком 
подтверждает договор страхования, 

содержит условия договора, в котором 

страховщик обязуется за конкретную 

плату возместить страхователю убытки, 

связанные с рисками и несчастными 

случаями, указанными в договоре. 

Выдается страхователю после уплаты 

страховой премии 
Рейсовый страховой полис -   
Генеральный полис -   
Смешанный полис -   
Страховое объявление (бордеро) -   
Страховой сертификат -   
Счет страховщика -   

Ковернот -   

 

Задание 3. ОПК-2, ПК-1 

1) Составьте следующие предконтрактные документы: 

 Заказ;  

 Запрос;  

 Твердую оферту.  

2) Оформите образец внешнеторгового договора на поставку товаров для 

экспорта. Условия сделки выбрать самостоятельно.  

3) Оформите образцы коммерческого счета и спецификации к счету.  

4) Составьте образец типовой формы любого товаросопроводительного 

документа, соблюдая правила оформления и состав обязательных 

реквизитов.  

5) Заполните по образцу бланки следующих платежно-банковских 

документов:  

 Заявки на выдачу валютной лицензии;  

 Платежного поручения;  

 Заявления на товарный аккредитив;  
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 Инкассового поручения;  

 Долгового обязательства.  

6) Оформите образцы следующих транспортных документов:  

 Чистого коносамента;  

 Автодорожной накладной;  

 Грузового манифеста.  

7) Составьте образцы следующих транспортно-экспедиторских 

документов:  

 Отгрузочного поручения;  

 Счета экспедитора;  

 Складской расписки экспедитора;  

 Товароскладочной квитанции.  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену (ПК-1, ПК-7, ОПК-2) 

 

1. Понятие и основные признаки внешнеторгового договора. 

2. Система внешнеторговой документации и классификация 

внешнеторговых документов.  

3. Основные документы, применяемые на стадии предконтрактной 

работы; понятие оферты и акцепта и основные требования к ним.  

4. Документы, подтверждающие полномочия сторон на заключение 

договора.  

5. Легализация иностранных документов. 

6. Содержание и структура внешнеторгового контракта. 

7. Условия внешнеторгового договора о предмете договора и товаре 

(наименование, качество, количество, ассортимент); 

8. Цена товара и общая стоимость внешнеторгового контракта; 

9. Условия внешнеторгового договора о сроках и порядке поставки 

товара; понятие базисных условий. 

10. Платежные условия внешнеторгового контракта 

11. Гарантийные обязательства сторон; штрафные санкции; условия и 

порядок предъявления претензий; 

12. Понятие и способ формулирования форс-мажорной оговорки, 

арбитражной оговорки и оговорки о применимом праве. 

13. Стандартизация и унификация внешнеторговых документов в рамках 

упрощения процедур международной торговли.  

14. Формуляры коммерческих документов ООН и ИСО.  

15. Типовые формы и условия внешнеторговых контрактов; 

характеристика основных типовых договоров на поставку различных 

видов товаров. 

16. Понятие и виды деловой переписки. 

17. Виды деловых писем. Общая характеристика деловых писем, наиболее 

часто применяемых в практике внешнеторговой деятельности. 
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18. Общие требования к составлению деловых документов (деловых 

писем). 

19. Деловая этика. 

20. Понятие и функции коммерческих документов во внешнеторговом 

контракте.  

21. Основные виды коммерческих документов, применяемых во 

внешнеторговой деятельности, характеристика их реквизитов. 

22. Понятие, история развития и общая характеристика правового 

регулирования электронного обмена данными и использования 

электронных документов.  

23. Характеристика международно-правового режима использования 

электронных документов и электронного обмена данными в сфере 

международной торговли. 

24. Стандарт электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте (ЭДИФАКТ ООН – ИСО 9735). 

25. Понятие, виды и правовой режим электронных подписей по 

российскому законодательству и международному праву. 

26. Общая характеристика видов (методов) и способов расчетов по 

внешнеторговым контрактам. 

27. Корреспондентские отношения между банками.  

28. Международные платежные системы и международные системы 

межбанковских отношений (SWIFT, CHIPS). 

29. Платежные и банковские реквизиты во внешнеторговом контракте. 

30. Применение российских и международных классификаторов и 

справочников: БИК, IBAN, SWIFT code  и др. 

31. Виды платежно-банковских документов. 

32. Документы при банковском переводе. 

33. Документы, используемые при применении аккредитива как способа 

производства расчетов между сторонами внешнеторгового договора. 

34. Документы, используемые при применении инкассо как способа 

производства расчетов между сторонами внешнеторгового договора. 

35. Расчеты по внешнеторговым договорам с использованием чеков и  

векселей. 

36. Общая характеристика транспортных документов.  

37. Международные конвенции и соглашения, регламентирующие 

оформление и применение транспортных документов. 

38. Документы, применяемые при международной морской перевозке 

грузов. Коносамент и его виды. 

39. Документы, применяемые при международной железнодорожной 

перевозке грузов. 

40. Документы, применяемые при международной воздушной перевозке 

грузов. 

41. Документы, применяемые при международной автомобильной 

перевозке грузов. 

42. Документы, применяемые при смешанной перевозке грузов. 
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43. Документы, используемые при хранении товаров на товарном складе. 

44. Общая характеристика видов страхования, применяемых  в рамках 

внешнеторговой деятельности и особенности их документарного 

обеспечения. 

45. Основные правовые источники, регулирующие применение различных 

видов документов в сфере страхования. 

46. Виды, основные реквизиты, порядок составления и заполнения, 

практика применения основных страховых документов. 

47. Документы, подтверждающие соблюдение ограничений, 

установленных в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу.  

48. Документы экспортного контроля.  

49. Документы, разрешающие ввоз/вывоз культурных ценностей.  

50. Документы ветеринарного, фитосанитарного контроля. 

51. Документы, применяемые при определении таможенной стоимости, 

страны происхождения товара и исчислении таможенных платежей. 

52. Свидетельство о допущении транспортного средства международной 

перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и 

печатями. 

53. Разрешение на переработку товаров и иные документы при 

применении таможенных процедур, связанных с переработкой.  

54. Временный ввоз товаров с использованием карнета АТА. 

55. Документы, применяемые при пересылке международных почтовых 

отправлений. 

56. Документы, применяемые при перемещении товаров для личного 

пользования. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение 

практических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной 

работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 
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уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 
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Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 
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оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 г.); 

4. Конвенция об исковой давности в договорах международной купли-

продажи товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.); 

5. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах (Брюссель, 23 ноября 2005 г.); 

6. Конвенция ООН о международных переводных векселях и 

международных простых векселях (9 декабря 1988г.); 

7. Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 

(Нью-Йорк, 15 мая 1995 г.); 

8. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС); 

9. Конвенция о международных железнодорожных перевозках (Берн, 9 мая 

1980 г.) (COTIF); 

10. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Брюссель, 

10 декабря 1924 г.); 

11. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г.; 

12. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.; 

13. Единообразный закон о международной купле-продаже товаров (Гаага, 17 

декабря 1964); 

14. Единообразный закон о заключении договоров международной купли-

продажи товаров (Гаага, 17 декабря 1964); 

15. Руководство по составлению международных договоров о встречной 

торговле 1990 г.; 

16. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) с Руководством 

по применению 1993 г.; 

17. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг с 

Руководством по его применению 1994 г.; 

18. Типовой закон об электронной торговле Комиссии ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 12 июня 1996 г.; 

19. Типовой закон об электронных подписях Комиссии ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 5 июля 2001 г.; 

20. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 

1992 г.; 

21. Общие условия поставок товаров из СССР в Китайскую народную 

республику и из Китайской народной республики в СССР 1990 г.; 

22. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2005 г. 

23. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-

2010); 

24. Тезаурус ЮНСИТРАЛ по Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г.; 

25. Стандарт ИСО 6422:1985 «Основной принцип компоновки торговых 
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документов»; 

26. Стандарт ИСО 8439:1990 «Конструкция бланков. Основная схема 

расположения»; 

27. Стандарт ИСО 8440:1986 «Расположение кодов в торговых документах»; 

28. Стандарт ИСО 8601:2000 «Элементы данных и форматы обмена. Обмен 

информацией. Представление дат и времени»; 

29. Стандарт ИСО 15489:2001 «Информация и документация. Управление 

документами»; 

30. Унифицированные правила по инкассо (URC), публикация 

Международной торговой палаты № 522, в редакции 1995 г.; 

31. Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву 

(UCP-600), публикация Международной торговой палаты № 600, в 

редакции 2007 г.; 

32. Воздушный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 19 

марта 1997 г. № 60-ФЗ); 

33. Устав железнодорожного транспорта (федеральный закон от 10 января 

2003 № 18-ФЗ); 

34. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (федеральный 

закон от 30 апреля 1999  № 81-ФЗ); 

35. Закон РФ от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

36. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

37. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования в 

оформлению документов»; 

38. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД); 

39. Общероссийский классификатор управленческой деятельности (ОКУД) 

40. Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 

41. Общероссийский классификатор административно-территориального 

деления (ОКАТО); 

42. Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ); 

43. Общероссийский классификатор стран мира; 

 

Учебная литература 

основная 

44. Крылов В.Е. Контракты и внешнеторговая документация [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Крылов В.Е., Крылова Л.В., Андрианов А.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 148 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47677.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

дополнительная 

45. Кулешов А.В. Контракты и внешнеторговая документация. 2-е издание 



 34 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулешов А.В., Желтова Л.А., 

Шишкина О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 

2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40866.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

46. Забелин В.Г. Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Забелин, Е.В. Зарецкая. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. — 79 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: ://www.iprbookshop.ru/46433.html; 

47. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ Стровский Л.Е., 

Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

48. Кочергина Т.Е. Контракты в международной торговле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кочергина Т.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28015.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.economy.gov.ru/  - Минэкономразвития РФ; 

2. http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ; 

3. http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html - Комиссия ООН по праву 

международной торговли; 

4. http://www.unidroit.org/ - Международный институт по унификации 

международного частного права; 

5. www.cit-rail.org – Международный комитет железнодорожного 

транспорта 

6. http://www.iccwbo.org/ - Международная торговая палата; 

7. http://www.iru.org/ - Международный дорожный союз 

(автоперевозчиков); 

8. http://www.tiaca.org/ - Международная ассоциация авиаперевозчиков; 

9. http://www.ved.gov.ru – Портал внешнеэкономической информации 

Министерства экономического развития России. 

 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

http://www.iprbookshop.ru/46433.html
http://www.cit-rail.org/
http://www.ved.gov.ru/
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2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением для проведения практических занятий; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
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письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 




