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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Ценообразование во внешней торговле” входит в базовую

часть

профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория»
(базовая часть), «Экономическая география и регионалистика мира» и «Мировая экономика» модуля
«Геоэкономика» (базовая часть), «Теория государственного управления» (базовая часть), «Основы
научных исследований» (базовая часть); – математического и естественнонаучного цикла:
«Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая часть); – профессионального цикла:
«Основы таможенного дела» (базовая часть), «Финансы» модуля «Финансы и бухгалтерский учет»
(базовая часть).
Учебная дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» является предшествующей
для дисциплин профессионального цикла: «Таможенно–тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности» модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая
часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Экономическая безопасность» (базовая часть),
Содержание дисциплины: Теоретические основы ценообразования. Цены в современной
экономике. Система цен. Методология и 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. Использование ценообразования в
области таможенного дела.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Формирование знаний, практических умений и навыков в области современной системы цен
и ценообразования.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение теоретических основ ценообразования, роли и значения цены в современной
экономике; системы цен; методологии и методов ценообразования; цен мирового рынка;
классификации мировых цен и источников информации о мировых ценах; контрактных цен во внешней

торговле;

ценовой

ценообразования;

политики
анализа

фирмы;

информационного

эффективности

обеспечения

внешнеторговых

внешнеторгового

сделок;

государственного

регулирования и контроля цен в экономически развитых странах; использования ценообразования в
области таможенного дела.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний,
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК1);

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и
осуществлении таможенного контроля:


умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7);



владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14);

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
54

Семестр
1

2

3

4

5

6

7
54

в том

лекционные занятия

16

16

числе

практические занятия

38

38

самостоятельная работа:

54

54

общая

часы:

108

108

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

3

3

зачет

+

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

8
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