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1. Цели освоения учебной дисциплины 

«Ценообразование» - один из основных учебных курсов, необходимых для 

подготовки специалистов экономического блока таможни, а также экономистов для 

предприятий-участников ВЭД. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- развить экономическое мышление и ин¬туицию для ориентации в сложных ситуациях; 

дать знания по ключевым методологическим вопросам ценообразования и основам 

формирования ценовой политики фирмы; обучить технике расчета различных видов цен; 

сформировать экономическое представление об особенностях и тенденциях 

ценообразования на мировых товарных рынках; научить работе с ценовой информацией 

при формировании контрактных цен; научить  

оценивать экономическую эффективность внешнеторговых сделок на основе контрактных 

цен. 

Практическая направленность данного курса основана на том, что со¬трудники 

таможенной системы должны владеть принципами и правилами ценообразования на 

внутреннем и мировых рынках при заключении между¬народных контрактов и уметь 

применять их в процессе таможенного контро¬ля. Для этого им необходимо владеть 

теорией, методологией и практикой внешнеторгового ценообразования 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Ценообразование" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

ПК-7 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы занятия1.Занятия в форме научной 

дискуссии2.Подготовка докладов (презентаций)3.Решение практических задач (тестов).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретические основы ценообразования 



РАЗДЕЛ 2 

Цены в современной экономике 

РАЗДЕЛ 3 

Система цен 

РАЗДЕЛ 4 

Методология ценообразования 

РАЗДЕЛ 5 

Методы ценообразования 

РАЗДЕЛ 6 

Цены мирового рынка 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 7 

Классификация мировых цен и источники информации о мировых ценах 

РАЗДЕЛ 8 

Контрактные цены во внешней торговле 

РАЗДЕЛ 9 

Ценовая политика фирмы 

РАЗДЕЛ 10 

Информационное обеспечение внешнеторгового ценообразования 

РАЗДЕЛ 11 

Анализ эффективности внешнеторговых сделок 

РАЗДЕЛ 12 

Государственное регулирование и контроль цен в экономически развитых странах 

Тестирование 

Экзамен 

 


