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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЭД, ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 74 АК.Ч. – 52500 РУБ./ЧЕЛ.  
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
Совершенствование имеющихся и формирования новых компетенций специалистов в 
сфере внешнеторговых сделок и транспортно-логистическое сопровождения ВЭД. 
 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Приобретение знаний и практических навыков по разработке, заключению и 
сопровождению внешнеторговых сделок, разработке и реализации схем транспортно-
логистическое сопровождения ВЭД. 
 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Форма обучения - очная. Обучение завершается итоговой аттестацией обучающихся в 
форме тестирования.  
  
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 
▪ Знание и правильное применение различных видов внешнеторговых сделок и 

договоров 
▪ Знание преддоговорной работы и способов снижения рисков в реализации сделок 
▪ Составление договора международной купли-продажи товаров 
▪ Знания особенностей и основных ошибок при заключении и исполнении 

договоров 
▪ Знания порядка и особенностей передачи товара 
▪ Знания ответственности за несоблюдение условий договора и порядка 

претензионно-исковой работы 
▪ Знание форм и особенностей расчетов по внешнеэкономическим договорам 
▪ Знание об основных документах, необходимых для реализации внешнеторговой 

сделки 
▪ Знания о валютном регулирование и валютном контроле внешнеторговых сделок 
▪ Знания основных положений и требований ИНКОТЕРМС 2010 
▪ Знания российского законодательства, касающиеся международных перевозок 

грузов 
▪ Знания процедур таможенного транзита 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля, раздела, темы 

Кол-во 
часов 

1 МОДУЛЬ 1. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЭД 

14 

1.1 Тема 1. Виды внешнеторговых сделок и договоров 1 

1.2 Тема 2. Преддоговорная работа. Безопасность до сделки 1 

1.3. Тема 3. Заключение договора международной купли-продажи товаров: 
сущность, формы и содержание. 

3 

1.4. Тема 4. Практические вопросы заполнения разделов, анализ типичных 
ошибок при заключении и исполнении 

3 

1.5. Тема 5. Передача товара 1 

1.6. Тема 6. Несоблюдение условий договора, ответственность и претензионно-
исковая работа 

1 

1.7. Тема 7. Формы и особенности расчетов по внешнеэкономическим договорам 1 

1.8. Тема 8. Основные документы внешнеторговой сделки 1 

1.9. Тема 9. Валютное регулирование и валютный контроль: принципы, цель, 
направления, механизм, органы и агенты 

2 

2 МОДУЛЬ 2. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЭД 9 

2.1 Тема 1. ИНКОТЕРМС 2010 4 

2.2 Тема 2. Новации российского законодательства, касающиеся международных 
перевозок грузов. Процедура таможенного транзита: основные положения и 
особенности применения; концепция переноса таможенного оформления 
грузов к местам, приближенным к государственной границе: планы и 
реальность, обязательное предварительное информирование о ввозе грузов 
автомобильным транспортом 

4,5 

2.3. Тема 3. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела и их 
роль в ВЭД компании: таможенные представители, владельцы складов 
временного хранения, таможенные перевозки 

0,5 

 Итоговая аттестация обучающихся 1 

3 МОДУЛЬ 3. ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 50 

3.1 Тема 1. Деловая переписка и ведение деловых переговоров 8 

3.2 Тема 2. Коммерческие условия внешнеэкономического договора   16 

3.3. Тема 3. Рекламации и претензии 4 

3.4. Тема 4. Страхование 4 

3.5. Тема 5. Финансовые документы 16 

 Практикум: ведение переговоров, оформление письма, условия контракта   2 

 ИТОГО 74 
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