
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ценообразование во внешней торговле

38.05.02 -  Таможенное дело 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

• ознакомление с теоретическими основами ценообразования и ценовой политики в 
условиях рыночной экономики на современном этапе, видами и системой цен;
• изучение влияния на ценообразование внешнеэкономической и внешнеторговой 
политики страны, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
• изучение классификации цен мирового рынка, информационного обеспечения 
внешнеторгового ценообразования, методологических основ;
• ознакомление со стратегиями ценообразования, применяемыми участниками ВЭД;
• ознакомление с контрактными ценами во внешней торговле, процедурой формирования 
контрактной цены, как базы определения таможенной стоимости товара, и влиянием на нее 
базисных условий поставок по ИНКОТЕРМС-2010, коммерческих поправок и других факторов;
• получение навыков обоснования экспортных и импортных цен во внешнеторговом 
контракте;
• формирование профессиональных компетенций участников ВЭД и сотрудников 
таможенных служб в области контроля обоснованности контрактных цен во внешней торговле.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» относится к дисциплинам базовой 
части ОПОП.

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» (базовая часть); 
«Теория государственного управления» (базовая часть), «Математика» (базовая часть), 
«Основы таможенного дела» (базовая часть), «Финансы» (базовая часть).

Учебная дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» является предшествующей 
для дисциплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая 
часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Экономическая безопасность» (базовая часть), 
«Контроль таможенной стоимости» (базовая часть), «Обоснование контрактных цен для целей 
таможенного контроля» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая документация» (базовая 
часть), «ВЭД предприятия» (вариативная часть), «Таможенные платежи и таможенная 
стоимость в различных таможенных процедурах» (вариативная часть), «Торгово-экономические 
отношения России в современных условиях» (вариативная часть»), «Международные валютно
финансовые отношения» (вариативная часть).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общекультурные:

• способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);



Общепрофессиональные (ОПК):
• способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 
Профессиональные:
• способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 
заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза (ПК-6);
• владение навыками исчисления таможенных платежей и контролю правильности их 
исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);

• умением обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы,
организации и отдельных граждан (ПК-34).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:

1) Знать:
• особенности российской экономики, направления и проблемы экономической политики 
в области ценообразования;
• основные положения теории и практики по методам формирования цен в условиях
рынка, конкуренции и инфляции;
• особенности ценообразования на мировом рынке
• структуру контрактной цены;
• влияние на контрактную цену базисных условий поставки ИНКОТЕРМС 2010, вида
платежной операции, условий платежа, валюты цены и валюты платежа, коммерческих 
поправок, таможенных аспектов ВЭД;
• особенности разработки политики ценообразования при работе на внешних рынках;
• законодательство Российской Федерации и нормы международных договоров, 
конвенций, соглашений, применяемых в области ценообразования.

2) Уметь:
• анализировать во взаимосвязи экономические явления, влияющие на формирование 
внешнеторговых цен;
• проводить исследования и практические расчеты по обоснованию уровня цен на 
отдельные виды продукции;
• анализировать валютно-финансовые условия контрактов;
• рассчитывать цену внешнеторгового контракта с учетом базисных условий поставки 
ИНКОТЕРМС-2010
• выявлять нарушения таможенного законодательства в части неправильного определения 
контрактной цены товара, имеющими цель занижения таможенной стоимости.

3) Владеть:
• методами формирования и обоснования цен;
• методологическими подходами в разработке ценовой политики предприятия на внешнем 
рынке;
• разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в практике 
контроля контрактных цен;
• навыками обеспечения экономической безопасности при осуществлении 
профессиональной деятельности;
• разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в практике 
контроля таможенных деклараций в части ценообразования в ВЭД.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретические основы рыночного ценообразования. Цены и ценообразование на 
мировых рынках. Таможенные аспекты трансфертного ценообразования. Цены во



внешнеторговых контрактах и коммерческие поправки к ним. Базис цены во внешнеторговом 
контракте (ИНКОТЕРМС-2010). Расчет цен на экспортируемую продукцию. Расчет внутренних 
цен на импортируемую продукцию. Обоснование и контроль контрактных цен таможенными 
органами. Определение таможенной стоимости товара: методом по цене сделки с ввозимыми 
товарами; методом по цене сделки с идентичными товарами; методом по цене сделки с 
однородными товарами; методом на основе вычитания стоимости; методом на основе сложения 
стоимости; резервным методом. Ценовая политика фирмы при работе на внешнем рынке.
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