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Аннотация 

В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Практикум 

по составлению документов внешнеэкономической 

деятельности» отражается: описание учебной дисциплины, 

формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по подготовке к семинарам, 

планы занятий в рамках самостоятельной работы обучающихся 

под руководством преподавателя, тематика письменных работ 

по курсу, тестовые задания для самоконтроля, 

экзаменационные вопросы. 



Цели курса (дисциплины) 

 Цель данного курса сформировать у обучающихся 

целостную систему знаний об организации и документальном 

оформлении внешнеторговых сделок. 

  Задачами характеризуемой учебной дисциплины является: 

глубокое и всестороннее изучение налогового законодательства 

познание механизма налоговой деятельности государства 

формирование навыков по  анализу нормативных актов, а так 

же изучение теоретических и практических знаний по 

организации, проведению и документальному оформлению 

внешнеторговых сделок. 
 

  



Структура содержания дисциплины 

 Дисциплина изучается на очной форме 

обучения и очной форме обучения с 

применением ДОТ. На изучение отводится 90 

академических часа, из которых 45 часов 

аудиторной работы и 45 часов самостоятельной 

работы. 



Планируемые результаты 
 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 
• иметь чѐткое представление об основных понятиях 

внешнеэкономического права, о налогово-правовых нормах и налоговых 
правоотношениях; 

• усвоить различие и соотношение между налогами и другими 

обязательными платежами и их характерные признаки; 

• усвоить нормативные положения, касающиеся налогообложения и 
налоговой деятельности, а также проблем построения налоговой 

системы государства; 

• иметь знания о характере налогового законодательства и уметь 

применять его на практике; 
• усвоить и владеть навыками составления таможенных документов по 

внешнеторговым документам для декларирования товаров и 

транспортных средств. 
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