
Аннотация рабочей программы дисциплины «Ценообразование во внешней  

торговле»  

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  

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финан-

совая грамот-

ность 

УК-9. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ИД-1 УК-9 – Знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике 

ИД-2 УК-9 – Умеет применять методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения теку-

щих и долгосрочных финансовых целей, использует фи-

нансовые инструменты для управления личными финанса-

ми (личным бюджетом), контролирует собственные эконо-

мические и финансовые риски 

ИД-3 УК-9 – Владеет навыками выбора обоснованных эко-

номических решений из нескольких альтернатив в различ-

ных жизненных ситуациях, требующих знаний в области 

экономики и финансов 

 

3.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-4 – владение навы-

ками по исчислению та-

моженных платежей и 

ИД-1 ПК-4 – знает принципы и методику исчисления тамо-

женных платежей и контроля правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты, взыскания и возврата 



Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

контролю правильности 

их исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты, взысканию и 

возврату 

ИД-2 ПК-4 – умеет исчислять таможенные пошлины в соот-

ветствии с ЕТТ ЕАЭС и применять методы контроля за пра-

вильностью их исчисления, полноты и своевременности упла-

ты, взысканию и возврату 

ИД-3 ПК-4 – владеет навыками исчисления всех таможенных 

платежей, взимаемых при перемещении товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу ЕАЭС  

 

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.  

 


