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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:
- развить экономическое мышление и интуицию для ориентации в сложных ситуациях;
- дать знания по ключевым методическим вопросам ценообразования;
- сформировать экономическое представление об особенностях и тенденциях
ценообразования на мировых товарных рынках;
- научить работе с ценовой информацией при формировании контрактных цен;
- обучить технике расчета различных видов цен.
Задачи:
− формирование понятийного аппарата по основным вопросам ценообразования;
− развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;
− раскрытие сущности механизмов государственного и рыночного регулирования
ценообразования;
− определение роли таможенных органов во внешнеторговом ценообразовании;
− формирование навыков по обоснованию и формированию цен внешнеторговых контрактов;
− формирование умений и практических навыков самостоятельной работы с
первоисточниками, научной и информационно-справочной литературой по внешнеэкономической
деятельности
− понимание студентами методических правил расчета различных видов цен и определения
эффективности внешнеторговых сделок.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.6 Экономическая теория, С.1.Б.7 Право, С.1.Б.11.1
Математика, С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.16.1 Экономическая география и регионалистика мира,
С.1.Б.16.2 Экономический потенциал России
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: условия формирования системы внешнеторговой деятельности; понимать роль таможенных органов в осуществлении ВЭД,
принципы формирования экономического потенциала страны и места
в нем таможенных органов.
Уметь: понимать характерные особенности осуществления внешнеторговой деятельности и формирования экономического потенциала
страны
Владеть: навыками изучения теоретического материала при оценке
осуществления внешнеторговой деятельности
Знать основные экономические институты; равновесие; характерные
признаки переходной экономики.
Уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть практическими и теоретическими навыками анализа
процессов, происходящих в странах исследуемого региона.
Знать: основы математического аппарата, необходимого для решения
задач экономической теории и хозяйственной практики.
Уметь: использовать навыки приложения математики для решения
теоретических и прикладных экономических задач

Компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-7 способностью
использовать основы
экономических и
математических знаний при
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть: математическими знаниями, позволяющими оценить
сложные экономические явления
Знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды
правоотношений, основы гражданского и арбитражного процесса,
уголовного судопроизводства и других форм применения права;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к историческому прошлому; применять теоретические знания для анализа государственно-правовой действительности;
Владеть: навыками самостоятельного изучения и использования в
работе законодательных актов в области таможенного дела,
основными навыками письменного оформления документов
Знать: о тенденциях развития информационного общества, об
основах современных способах передачи информации
Уметь: пользоваться современными средствами получения, хранения
и передачи информации
Владеть: навыками работы с основными программными средствами
информационной безопасности, методами и средствами по
обеспечению информатизации и информационной безопасности.

Компетенции
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах
ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
Знать: современные способы и методы получения, обработки и
ОПК-3 способностью владеть
хранения информации
методами и средствами
Уметь: пользоваться персональным компьютером и легко применять получения, хранения,
свои знания на практике
обработки информации,
Владеть: методикой применения программных средств для решения навыками использования
практических задач
компьютерной техники,
программноинформационных систем,
компьютерных сетей
Знать: типы экономических систем и основные экономические
ОПК-4 способностью
институты общества; основные законы развития экономики и
понимать экономические
механизмы функционирования и регулирования рыночного
процессы, происходящие в
хозяйства; формы, принципы и методы регулирования
обществе, и анализировать
международных экономических отношений; историю таможенной
тенденции развития
политики и таможенного дела России; роль таможенной службы в
российской и мировой
защите национальных интересов России.
экономик
Уметь: выявлять и анализировать основные тенденции развития
национальных экономик Российской Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные рынки; анализировать
исторический опыт развития таможенного дела России.
Владеть: понятийным аппаратом экономической теории и основными
приемами анализа микро- и макроэкономических процессов
ОПК-5 способностью
Знать:
- методы оценки экономического потенциала таможенной
анализировать потенциал
территории ЕАЭС;
регионального, отраслевого и
- состояние, тенденции развития и особенности территориальной
функционального строения
организации социально-экономического комплекса регионов России; национальной экономики
место и роль Федеральной таможенной службы в защите
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
национальных интересов и системе государственного управления.
Уметь:
- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и
агропромышленного комплекса;
- анализировать показатели, характеризующие состояние
экономического потенциала территории Российской
Федерации и ЕАЭС;
- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
Российской Федерации и стран мира;
-анализировать мировые товарные рынки.
Владеть:
- инструментами решения практических задач в области
формирования и использования экономического потенциала

Компетенции

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.15.2 Таможенная статистика, С.1.Б.33 Экономическая
безопасность, С.1.Б.36 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм)
участников внешнеэкономической деятельности, С.1.В.ОД.2 Контракты и внешнеторговая
документация
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основы математического аппарата, необходимого для решения
задач по расчету различных видов внешнеторговых цен.
Уметь: использовать навыки приложения математики для решения
теоретических и прикладных экономических задач в области ценообразования во внешней торговли.
Владеть: математическими знаниями, позволяющими оценить
сложные экономические явления в сфере внешнеторгового и
международного ценообразования.
Знать сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен; методику определения и порядок контроля таможенной стоимости, правовые и организационные
основы системы ТТР ВТД.
Уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; применять методы определения таможенной стоимости; контролировать
соблюдение мер ТТР.
Владеть навыками контроля уставных транспортных, коммерческих и
других документов; методами обоснования цен внешнеторговых
контрактов; навыками применения методов определения и контроля
таможенной стоимости товара.

Формируемые компетенции
ОК-7 способностью
использовать основы
экономических и
математических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах
ПК-6 способностью
применять методы
определения таможенной
стоимости и контролировать
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
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Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
144
144
49,25
49,25
16
16
32
32
1
1
0,25
0,25
94,75
94,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю;
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ).
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

16
56
4,75
18
экзамен

16
56
4,75
18

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

1
2
3

Наименование разделов

Теория и технология ценообразования
Ценообразование во внешней торговле
Ценообразование во внешнеэкономической деятельности фирмы
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
54
36
54

6
4
6

12
8
12

36
24
36

144
144

16
16

32
32

96
96

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теория и технология ценообразования
1.1 Теоретические
основы Экономическая сущность цены. Цена и экономические закоценообразования.
ны. Система основных ценообразующих факторов. ПринциЦены в современной эко- пы и задачи ценообразования в современных рыночных
номике
условиях.
Рынок как условие ценообразования. Функции цен. Объективная необходимость регулирования экономики и цен государством. Методы государственного регулирования цен и контроля над ценами.
1.2 Система цен
Основные участники процесса формирования цен. Понятие
системы цен. Классификация и виды цен. Дифференциация
цен в зависимости от расходов на транспортировку товаров.
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1.3

Методика ценообразования

Понятие методики ценообразования. Состав, структура и
соотношения цен.
Основы методики ценообразования. Правила и технологии
определения цен.
Основные подходы к формированию цен.
Затратное ценообразование. Себестоимость. Затраты,
существенные для обоснования цен. Методика калькулирования себестоимости единицы продукции. Прибыль и показатели рентабельности. Обоснование минимального норматива рентабельности к затратам.
Косвенные налоги в составе цены: НДС, акциз.
Посреднические и торговые надбавки как элементы цены.
Ценностное ценообразование и ошибки в его использовании.
Ценность товара как фактор формирования его цены. Факторы, влияющие на ценовую чувствительность покупателей.
1.4 Методы ценообразоваСистема методов ценообразования. Расчетные методы цения
нообразования. Параметрические методы ценообразования.
Рыночные методы ценообразования. Скидки с цены как инструмент продвижения товаров.
Раздел 2. Ценообразование во внешней торговле
2.1 Цены мирового рынка
Сущность мировых цен. Требования, определяющие мировые
цены. Особенности формирования мировых цен. Множественность цен на мировом рынке
2.2 Классификация мировых Основные виды мировых цен: справочные, прейскурантные,
цен и источники инфоркаталогов, проспектов, предложений фирм, тендерных тормации о мировых ценах
гов, бирж, аукционов, расчетные ценовые показатели, цены
фактических сделок.
Соотношения между различными видами мировых цен.
Источники информации в таможенных органах и участниках
ВЭД о мировых ценах.
2.3 Контрактные цены во
Классификация контрактных цен. Особенности формировавнешней торговле
ния контрактных цен на экспортные и импортные товары.
Определение и выбор базисных мировых цен для различных товарных групп. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами
Раздел 3. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности фирмы
3.1 Ценовая политика фир- Ценообразование и маркетинговая политика фирмы. Цели
мы
фирмы и их отражение в политике ценообразования. Разработка стратегии и тактики ценообразования на фирме
Ценообразование и особенности конкуренции на мировых
рынках.
3.2 Информационное обесИнформационное обеспечение ценообразования во внешнеторпечение внешнеторгово- говой деятельности фирмы. Источники ценовой информации.
го
Основы взаимодействия с таможенными органами по вопроЦенообразования
сам обоснования контрактных цен.
3.3

Анализ эффективности
внешнеторговых сделок

Контрактные цены как основа для расчетов экономической
эффективности внешнеторговых сделок.
Контрактные цены как база определения таможенной
стоимости и таможенных платежей.
Налоговые аспекты внешнеторгового ценообразования.
Формирование внутренних розничных цен на импортные товары.
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Государственное регулирование и контроль цен
В экономически развитых странах

3.4

Цели и задачи государственного регулирования экономики и
цен в современных условиях.
Законодательная основа государственного регулирования цен в
Российской Федерации.
Государственное регулирование цен в странах с развитой
рыночной экономикой.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1.1

2

1.2

3

1.3

4

1.4

5

2.1

6

2.2

7
8

2.3
3.1

9

3.2

10

3.3

11

3.4

Тема
Цены в современной экономике. Воздействие государства на
цены.
Система цен.
Методика ценообразования. Состав, структура и соотношения
цен. Затраты, существенные для обоснования цен.
Методы ценообразования. Расчетные методы ценообразования.
Параметрические методы ценообразования. Рыночные методы
ценообразования.
Цены мирового рынка.
Классификация мировых цен и источники информации о
мировых ценах.
Контрактные цены во внешней торговле.
Ценовая политика фирмы.
Информационное
обеспечение
внешнеторгового
ценообразования.
Анализ эффективности внешнеторговых сделок.
Государственное регулирование и контроль цен в
экономически развитых странах.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4
4
4
4
4
2
2
4
2
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Липсиц, И. В. Ценообразование : учеб. для вузов / И. В. Липсиц.- 4-е изд., перераб. и доп.
- М. : Магистр, 2009. - 528 с.
2. Ценообразование: теория и практика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставропольский государственный аграрный университет, 2012.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233076
3. Герасименко В.В. Ценообразование: учебное пособие [Электронный ресурс] / Герасименко
В.В. - НИЦ ИНФРА-М, 2014..- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407056
5.2 Дополнительная литература
1.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов / под ред. И. Н. Иванова. - М .: ИНФРА-М, 2011. - 297 с.
2.
Маховикова, Г. А. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. - М .: Эксмо, 2009. - 319 с.
3.
Раджабов, Р. М. Реформа правил трансфертного ценообразования: эффективность
организации финансового планирования при использовании новых правил трансфертного ценообразования / Р. М. Раджабов // Финансовое право 2010. - N 6. - С. 37-40. - Библиогр.: с. 40
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4.
Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
от 27.11.2009 N 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130.
5.
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав государств от 27.11.2009 N 17).
6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
7. Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации
при осуществлении внешней торговли товарами» от 14.04.1998 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003).
8. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
5.3 Периодические издания
1. Мировая экономика и международные отношения: журнал. - М.: ИМЭМО РАН, 2015.
2. Таможенное дело: журнал. - М.: ЮРИСТ, 2015
3. Вестник Российской таможенной академии: журнал. - М.: ГКОУ ВО РТА, 2015
5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
2 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
3 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
4 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
5 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
6 http://www.tsouz.ru/ - Сайт ЕЭК.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид помещения
Мебель и технические средства обучения
Учебные аудитории для проведения заняКомплекты ученической мебели
тий лекционного типа
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения пракКомплекты ученической мебели
тических занятий
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения групКомплекты ученической мебели
повых и индивидуальных консультаций,
Мультимедийный проектор
текущего контроля и промежуточной аттеДоска
стации
Экран
Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
ОГУ1
Помещения для самостоятельной работы
Комплекты ученической мебели
Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
ОГУ
1

При использовании для текущего контроля и (или) промежуточной аттестации АИССТ, Moodle или подобных им
средств
10
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