
Аннотация рабочей программы дисциплины «Ценообразование во внешней торгов-

ле»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

Овладение теоретическими и практическими знаниями ценообразования в междуна-

родной и внешней торговле, исследование современной практики формирования внешне-

торговых контрактных цен, изучение методики и особенностей ценообразования на раз-

личные виды товаров, реализуемых на мировом рынке, а также расширение на базе полу-

ченных знаний кругозора и компетентности в области таможенно-тарифного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучить экономическую природу цен мирового и внутреннего рынка и методы це-

нообразования, используемые в мировой торговле;  

- рассмотреть основные правила и методологию формирования цен внешнеторговых 

контрактов купли-продажи;  

- проанализировать специфику определения цен на экспортируемую и импортируе-

мую продукцию; 

- рассмотреть методы определения таможенной стоимости товаров на базе внешне-

торговых контрактных цен; 

- ознакомиться с порядком проверки обоснованности контрактных цен таможенны-

ми органами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильно-

сти их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснова-

ния внешнеторговых цен, специфику определения цен на экспортируемую и импортируе-

мую продукцию; 

уметь: осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов, определять таможен-

ную стоимость товаров на базе внешнеторговых контрактных цен,  рассчитывать эконо-

мическую эффективность внешнеторговых сделок; 

владеть: методами обоснования цен внешнеторговых контрактов, теоретическими и 

специальными знаниями, а также содержанием законодательных актов по вопросам прак-

тической реализации таможенными органами контрольных налоговых полномочий при 

проверке обоснованности цен внешнеторговых сделок, знаниями нормативных актов 

международного и российского гражданского законодательства, которые регламентируют 

составление внешнеторговых контрактов и обеспечивают эффективность международных 

сделок. 

 

 



3. Содержание дисциплины 

Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка.  Внешняя торговля и 

цены. Специфика определения цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. 

Особенности формирования цен внешнеторговых сделок. Методы и этапы формирования 

контрактных цен. Контрактная внешнеторговая цена как база определения таможенной 

стоимости и таможенных платежей. Контрактная цена – основа расчета экономической 

эффективности внешнеторговых сделок. Проверка обоснованности контрактных цен та-

моженными органами.  

 


