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1. Пояснительная записка 

Цены экспортных и импортных контрактов устанавливаются на базе мировых цен, 

что в принципе отличает методику ценообразования во внешнеэкономической 

деятельности от той, которой руководствуются при определении цен внутреннего рынка. 

Выполнение данного требования - одно из основных условий квалифицированной работы 

на внешнем рынке. Цена - одно из важнейших условий внешнеторгового контракта. В 

современный период, в условиях широкого выхода на внешний рынок отечественных фирм, 

не имеющих достаточного опыта коммерческой работы, рациональное определение цены 

приобретает особую значимость. Знание предпринимателем реального уровня мировых цен 

поможет ему избежать финансовых убытков. В то же время при реализации продукции по 

ценам ниже среднего мирового уровня экспортера могут обвинить в демпинге, в 

недобросовестной конкуренции. Кроме упущенной выгоды, это неизбежно  приводит к 

"потере лица", к утрате имиджа, к которому, быть может, фирма стремилась многие годы. 

Незнание цен мирового рынка может привести и к импорту по завышенным ценам, а это 

означает, что дефицитная валюта будет истрачена нерационально. Таким образом, в 

учебно-методическом комплексе рассматриваются общие теоретические аспекты системы 

ценообразования, при этом большое внимание уделено формированию внешнеторговых 

цен, а также государственному регулированию цен.  Рассмотрен процесс ценообразования 

на мировых рынках, и место таможенных платежей в составе внешнеторговых цен. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний по 

основным теоретическим вопросам ценообразования во внешней торговле. 

Задачи: 

- раскрыть  проблемы современной практики формирования и применения цен как 

основных показателей макро- и микроэкономики; 

- развить навыки работы с внутренними,  контрактными и мировыми ценами с 

позиций производителя и потребителя, продавца и покупателя.  

- расширить теоретико-методологические познания и практические навыки студентов 

в области ценообразования; 

- развить экономическое мышление и комплексный подход к процессу формирования 

и использования цен; 

- необходимость изучения цены как  основного измерителя экономических процессов;  

- освоить методы и способы контроля за процессом ценообразования, уровнем, 

структурой и динамикой цен. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программе 



Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовой (общепрофессиональной) части. 

Ценообразование относится к разряду экономических наук и изучает основу цены, её 

функции, принципы ценообразования, условия применения цен в системе менеджмента. 

Фактически, курс «Ценообразование» - это изучение всех вопросов, связанных с 

управлением затратами и формированием доходов организаций, регионов и государства в 

целом. Для изучения данной дисциплины студент должен предварительно освоить 

следующие курсы:  «Экономическая теория», «Экономическая статистика», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Управление проектами», «Финансовое право», 

«Маркетинг». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

  + + + + + 

2. Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

  + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты  (ПК-14). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- функции и основные принципы рыночного ценообразования; 

- методы формирования и контроля цен; 

- особенности ценообразования в различных сферах экономики; 

- нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен; 

- организацию процесса формирования цен у изготовителей и заказчиков; 

- зарубежный опыт формирования и контроля цен.    

Уметь: 

- рассчитывать отдельные элементы цены; 

- обоснованно использовать методы ценообразования; 

- анализировать политику и стратегию ценообразования изготовителей продукции; 

- обоснованно отстаивать обоснованную позицию в области цен при формировании 

договора (контракта) на производство и поставку товаров;  

- осуществлять контроль за формированием и применением цен;  

- понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и внутренние 

стандарты в области ценообразования. 

Владеть навыками: 

- современными приемами и способами расчета цен; 

- информационной базой, необходимой для обоснованного формирования и контроля цен;  

- конъюнктурой рынков продукции;  

- способностью к адекватному реагированию на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры и цен;  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

       Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа, из них 36 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в том числе: 18 - лекции, 18 – семинары) и 36 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

       Заочная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 

8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 2 - лекции, 6 – 

семинары) и 64 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
Тематический план (очная форма обучения) 



№ Наименование темы 

н
ед
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л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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то
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о
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и
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ы
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Модуль 1 (1-7 учебные недели) 

1 Введение в предмет 

ценообразование в 

международной торговле 

1,2 4 4 5 13 

2 
0-15 

2 Сущность и значение цены как 

экономической категории 

3-5 2 2 5 9 

 0-15 

3 Система цен в рыночной 

экономике, её основные 

элементы 

6,7 2 2 5 9 

2 
0-10 

4 Методы и методология 

ценообразования 

8-11 2 2 5 9 
1 

0-10 

 Итого (часов, баллов)  10 10 20 40 5 
0-50 

Модуль 2 (8-18 учебные недели) 
5 Ценообразование в отдельных 

сферах и отраслях экономики 

12,13 2 2 5 9 
2 

0-15 

6 Ценообразование во внешней 

торговле 

14,15 4 4 6 10 
1 

0-20 

7 Государственное регулирование 

цен 

16,17 2 2 5 9 
2 

0-15 

 Итого (часов, баллов)  8 8 16 28 
5 0-50 

ВСЕГО (часов, баллов)  18 18 36 72 
10 0-100 

из них в  интерактивной форме  5 5   
  

 

 

 

Таблица 2.1 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 



№ Наименование темы Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

  
  
 

Л
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и

и
 

С
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и
н

ар
ы

 

С
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
аб

о
та

 

1 Введение в предмет 

ценообразование в 

международной торговле 

  10 10 

2 Сущность и значение цены как 

экономической категории. 

 1 10 10 

3 Система цен в рыночной 

экономике, её основные 

элементы. 

 1 10 10 

4 Методы и методология 

ценообразования 

0,5 1 8 10 

5 Ценообразование в отдельных 

сферах и отраслях экономики 

0,5 1 8 10 

6 Ценообразование во внешней 

торговле 

0,5 1 9 11 

7 Государственное регулирование 

цен 

0,5 1 9 11 

 Итого (часов, баллов) 2 6 64 72 

ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 



№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац
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м
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Модуль 1 

1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0 - 15 

2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0 - 15 

3 0-2 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-30 

4            

Всего 0-4 0-7 0-8 0-7 0-8 0-7 0-7 0-4 0-3 0-5 0-60 

Модуль 2 

5 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 - - 0-1 0-10 

6 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

7 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Всего 0-3 0-3 0-5 0-5 0-6 0-3 0-6 0-4 0-2 0-3 0-40 

Итого 0-7 0-10 0-13 0-12 0-14 0-10 0-13 0-8 0-5 0-8 0 – 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. Введение в предмет ценообразование в международной торговле. 



Цена как экономическая категория. Роль цены на современном этапе экономического 

развития. Теории цены в историческом аспекте. Стоимостная и маржинальная теория цены 

(теория предельной полезности), их недостатки. Теория рыночного ценообразования. 

Формулировки категории «цена». Функции цен. Определение функции цен. Основные 

функции цен (учетная, сбалансирования спроса и предложения, стимулирующая, 

перераспределительная) и их сущность. Ценообразующие факторы и их понятие. 

Внутренние и внешние ценообразующие факторы. Издержки и их классификация. 

Переменные и постоянные (условно-постоянные) издержки. Прямые и косвенные 

издержки. Маржинальные (предельные) издержки. Приростные издержки. Альтернативные 

и предотвратимые издержки. Невозвратные затраты. Факторы, влияющие на формирование 

издержек. Ценность товара как фактор формирования цены. Параметры (аспекты), 

влияющие на ценность товара. Фактор спроса и его влияние на цену. Параметры, 

определяющие спрос. Ценовая эластичность (коэффициент эластичности). Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность. Конкуренция и ее влияние на цены. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Конкуренция и типы рынков. Факторы снижения и повышения 

цен.  

ТЕМА 2. Сущность и значение цены как экономической категории. 

Понятие ценовой стратегии. Этапы разработки ценовой стратегии. Сбор исходной 

информации, и ее роль при обосновании ценовых решений. Стратегический анализ 

(финансовый анализ; сегментный анализ рынка; анализ конкуренции; оценка влияния 

государственного регулирования). Окончательная ценовая стратегия. Виды ценовых 

стратегий. Факторы, влияющие на выбор ценовой стратегии. Основные типовые стратегии 

ценообразования и их характеристика. Стратегия премиального ценообразования («снятия 

сливок»). Стратегия ступенчатых цен. Стратегия ценового прорыва (пониженных цен, 

постепенного проникновения на рынок). Стратегия нейтрального ценообразования. Оценка 

рыночных условий, при которых эффективна та или иная стратегия. Ценовые стратегии 

(модификации) как корректирующий механизм цен. Ценообразование в рамках товарного 

ассортимента («ценовые линии», «цена-приманка», «комплектное ценообразование» и т. 

д.). Система скидок с цен и их значение для стимулирования реализации товаров (работ, 

услуг). Ценовые модификации: «дискриминационное ценообразование», «географическое 

ценообразование», «психологическое ценообразование». 

 

ТЕМА 3. Система цен в рыночной экономике, её основные элементы. 

Понятие системы цен. Параметры, характеризующие систему цен (уровень, 

структура, динамика). Виды цен и их классификация. Краткая характеристика отдельных видов 



цен. Свободные цены и их роль в формировании рыночных отношений. Свободные 

(рыночные) закупочные цены, свободные оптовые (отпускные) цены на продукцию 

отечественного производства. Порядок их установления, применения и фиксирования. 

Структура цен. Монопольные цены: монопольно высокие и монопольно низкие. Сущность 

этих цен. Роль антимонопольных органов в выявлении монопольных цен, ограничении, 

пресечении монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Санкции 

за нарушение антимонопольного законодательства в области ценообразования. 

Особенности формирования свободных цен внутреннего рынка на биржах, торгах, 

аукционах. Снабженческо-сбытовые, оптовые и торговые надбавки, их структура, порядок 

установления, применения и фиксирования. Свободные цены, устанавливаемые оптовыми 

организациями. Структура цены, порядок формирования, применения и фиксирования. 

Свободные розничные цены, порядок их установления, применения и фиксирования. 

Структура свободных розничных цен на отечественные товары в зависимости от стадий 

товародвижения (прямые связи между производителем и розничной торговлей; поставка 

товаров через заготовительные, оптовые, снабженческо-сбытовые организации). Цены 

комиссионной торговли непродовольственными товарами как разновидность розничных 

цен. Порядок определения цены продажи товара комитентом. Комиссионное 

вознаграждение, его виды и структура, порядок определения. Уценка товара в 

комиссионной торговле. Формирование свободных цен в массовом (общественном) 

питании. Цены на собственную продукцию и покупные товары. Структура цен. Стоимость 

сырья как основной элемент цены собственной продукции.  

ТЕМА 4. Методы и методология ценообразования 

Методология ценообразования, ее понятие. Ценовая политика, ее цели. 

Максимизация рентабельности (прибыли). Показатели рентабельности (рентабельность 

продаж; рентабельность всех активов; рентабельность чистого собственного капитала). 

Достижение наиболее высоких темпов продаж (максимальное увеличение сбыта). 

Обеспечение выживаемости. Стабилизация цен, прибыльности и рыночной позиции. 

Методы установления цен. Виды методов установления цен (с ориентацией: на издержки 

производства, на безубыточность, на спрос, на уровень конкуренции). Способы 

определения затрат по полной номенклатуре и сокращенной. Характеристика каждого из 

методов ценообразования, их преимущества и недостатки. Основы формирования ценовой 

стратегии. 

 

ТЕМА 5.  Ценообразование в отдельных сферах и отраслях экономики 



Ценообразование на топливно-энергетическом рынке. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) как важнейшая инфраструктура народного хозяйства. Факторы, влияющие 

на формирование цен (тарифов) на продукцию ТЭК. Особенности ценообразования на 

отдельные виды топливно-энергетических ресурсов. Система тарифов (цен) в 

электроэнергетике. Регулируемые тарифы (цены) и свободные (нерегулируемые) цены. 

Виды регулируемых тарифов (цен), принципы и методы их регулирования. 

Ценообразование на оптовом и розничном рынках. Дифференциация регулируемых 

тарифов (цен) по группам (категориям) потребителей электрической энергии (мощности). 

Особенности ценообразования на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность. Реформирование тарифов в электроэнергетике. Цены на 

природный газ. Принципы регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке по газораспределительным сетям. Формирование оптовых и розничных 

цен на газ. Основы дифференциации цен на газ. Плата за снабженческо-сбытовые услуги. 

Структура цены реформирования цен на газ. Цены на уголь. Факторы, влияющие на 

формирование свободных цен на уголь. Структура цены, соотношение цен на уголь и газ. 

Цены на нефть. Факторы, влияющие на формирование свободных цен на нефть. Структура 

цены. Соотношение национальных и мировых цен на нефть. Ценообразование на рынке 

металлов и продукции машиностроения. Факторы, влияющие на формирование свободных цен. 

Структура цены. Соотношение цен. Ценообразование на сельскохозяйственном рынке. 

Общая характеристика сельскохозяйственного рынка. Факторы, влияющие на 

формирование затрат и цен, на продукцию сельского хозяйства. Структура закупочной 

цены. Соотношение цен на отдельные виды сельхозпродукции. Диспаритет цен на 

сельхозпродукцию и продукцию, потребляемую сельским хозяйством; на 

сельхозпродукцию и товары, вырабатываемые из сельхозсырья. Виды закупочных цен. 

Свободные (рыночные) закупочные цены. Цены (целевые, гарантированные, 

интервенционные), и залоговые ставки, их сущность и порядок установления и применения. 

Ценообразование на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Факторы, 

влияющие на формирование цен. Структура цен. Порядок установления цен. 

ТЕМА 6.  Ценообразование во внешней торговле 

Цены на импортные товары в общей системе ценообразования и их значение в 

формировании внутреннего рынка. Таможенная стоимость – база формирования цен на 

импортные товары. Методы определения таможенной стоимости (по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, по стоимости сделки с идентичными товарами, по стоимости сделки 

с однородными товарами, метод вычитания стоимости, метод сложения стоимости, 

резервный метод). Порядок применения указанных методов. Контроль за таможенной 

стоимостью. Таможенная пошлина и налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы), 



сборы за таможенное оформление. Порядок их определения и использования в практике 

ценообразования на импортные товары. Формирование цен на импортные товары, 

закупаемые за счет централизованных валютных средств и собственных валютных средств 

организаций. Порядок определения цен, их структура в зависимости от влияния различных 

факторов (таможенные платежи при таможенном оформлении товара, звеньев 

товародвижения и т. д.). Мировой товарный рынок и его основные признаки. Мировая цена, 

ее определение. Требования, предъявляемые к мировым ценам. Факторы, влияющие на 

формирование мировых цен. Особенности и стадии формирования мировых цен. 

Источники информации о мировых ценах. Виды мировых цен и их классификация. 

Особенности установления и применения различных видов мировых цен (справочные цены; 

цены прейскурантов, каталогов, проспектов; цены предложений; цены международных торгов; 

цены международных товарных аукционов; цены международных бирж; расчетные цены; 

цены фактических сделок). Влияние на цены фактических сделок базисных условий 

поставки (БУП). Экономическое содержание БУП. «Инкотермс» и трактовка базисных 

условий поставки (ЕХВ, ФАС, ФОБ, СИФ, КПГ, СИП, ФАФ и т. д.). Выравнивание цены 

(учет вознаграждения посредника, вид платежа, количество товаров и т. д.). Скидки на 

уторговывание, их виды. Фиксирование цен фактических сделок в контракте. 

ТЕМА 7.  Государственное регулирование цен 

Сущность регулируемых цен и их роль в развитии экономики, сдерживании 

неопределенного роста цен, инфляции и т. д. Социальная направленность регулируемых 

цен. Методы регулирования цен. Экономические и административные методы 

регулирования цен. Методы административного регулирования цен в России. Органы, 

осуществляющие административное регулирование цен. Регулирование цен на продукцию 

и услуги естественных монополий. Сфера деятельности субъектов естественных 

монополий. Ценовые методы регулирования деятельности естественных монополий. 

Ответственность субъектов естественных монополий за нарушение государственной 

дисциплины цен. Регулирование цен на отдельные виды продукции производственно-

технического назначения, товаров народного потребления и услуг, лекарственных средств. 

Административное регулирование цен в отдельных регионах Российской Федерации (в 

соответствии с Постановлениями Правительств регионов). Роль местных органов 

самоуправления в регулировании цен на отдельные виды товаров и услуг социальной 

значимости. Опыт регулирования цен в зарубежных странах. 

 

6. Планы семинарски занятий. 

ТЕМА 1. Введение в предмет ценообразование во внешней торговле. 



1. Цена как экономическая категория.  

2. Роль цены на современном этапе экономического развития.  

3. Теории цены в историческом аспекте.  

4. Стоимостная и маржинальная теория цены (теория предельной полезности), их 

недостатки.  

5. Формулировки категории «цена». Функции цен. Определение функции цен. Основные 

функции цен (учетная, сбалансирования спроса и предложения, стимулирующая, 

перераспределительная) и их сущность.  

6. Ценообразующие факторы и их понятие. Внутренние и внешние ценообразующие 

факторы. Издержки и их классификация.  

7. Переменные и постоянные (условно-постоянные) издержки. Прямые и косвенные 

издержки.  

8. Ценность товара как фактор формирования цены. Параметры (аспекты), влияющие на 

ценность товара. Фактор спроса и его влияние на цену. Параметры, определяющие 

спрос. Ценовая эластичность (коэффициент эластичности).. Конкуренция и ее влияние 

на цены. Ценовая и неценовая конкуренция.. Факторы снижения и повышения цен.  

Темы докладов для самостоятельной подготовки: 

1. Конкуренция и типы рынков. 

2.  Факторы, влияющие на ценовую эластичность.  

ТЕМА 2. Сущность и значение цены как экономической категории 

1. Экономическая природа цены. Место и роль цен в хозяйственном механизме. 

2. Понятие и функции цены: учетная функция, распределительная функция, 

стимулирующая функция, регулирующая функция, координирующая функция. 

3. Основные принципы ценообразования, их характеристика.  

Темы докладов для самостоятельной подготовки: 

3. Две основные теории цен: стоимостная теория цен и теория полезности, их 

характеристика.  

4. Ценообразующие факторы в современных условиях рынка. 

ТЕМА 3. Система цен в рыночной экономике, её основные элементы 

1. Основные участники процесса формирования цен. Общая характеристика системы 

цен. 

2. Особенности системы цен. Классификация цен: основные виды и разновидности 

цен. 

3. Цены и тарифы, обслуживающие внутригосударственный оборот товаров и услуг: 

виды цен и тарифов по характеру обслуживаемого экономического оборота, по сроку 

действия, по территориальному признаку, по способу отражения транспортных расходов, 



по характеру установления, фиксации, в зависимости от государственного регулирования, 

в зависимости от новизны товара, по способу получения информации об уровне цены, в 

зависимости от вида рынка.  

4.  Планово-учетные цены: цены плановых расчетов; цены статистического учета; 

цены проектных расчетов.  

5. Виды цен в зависимости от базисных условий поставки товаров, внешнеторговые 

цены; внутренние цены на экспортируемые и импортируемые товары. 

6. Обсуждение тем докладов, данных на предшествующем семинарском занятии, в 

частности: 1) две основные теории цен: стоимостная теория цен и теория полезности, их 

характеристика. 2) Ценообразующие факторы в современных условиях рынка. 

Темы докладов для самостоятельной подготовки:  

1. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

ТЕМА 4. Методы и методология ценообразования 

1. Состав и структура цен.  

2. Характеристика рынка чистой конкуренции, рынка монополистической 

конкуренции, рынка олигополистической конкуренции, чистой монополии. 

3. Экономические и психологические факторы, влияющие на спрос отдельного 

потребителя.  

4. Эластичность спроса.  

5. Обсуждение тем докладов, данных на предшествующем семинарском занятии. 

6. Издержки производства: постоянные, переменные, совокупные и предельные 

издержки. Бухгалтерские и предпринимательские издержки. государственное 

регулирование цен; географический фактор; конкурентная среда. 

7. Основные методики ценообразования: понятие методики ценообразования, правила 

формирования цен.  

8. Система методов ценообразования, классификация методов ценообразования.  

9. Затратные методы ценообразования: метод полных издержек, метод прямых затрат, 

метод предельных издержек, метод сокращенной себестоимости. Параметрические методы 

ценообразования: метод удельной цены, корреляционный метод, балловый метод и 

агрегатный метод. 

10. Обсуждение тем докладов, данных на предшествующем семинарском занятии. 

 

 

Темы докладов для самостоятельной подготовки: 

1. Учет сопутствующих факторов: психология восприятия цены. 



2. Рыночные методы ценообразования: методы стимулирования реализации продукции, 

методы потребительской оценки, метод престижных цен, метод следования за рыночными 

ценами, метод следования за ценами лидера на рынке. 

ТЕМА 5. Ценообразование в отдельных сферах и отраслях экономики  

1. Государственные закупки как объект ценообразования Система ценообразования на 

продукцию государственных закупок  

2. Особенности ценообразования на товарных биржах Характеристика биржевой 

торговли Формирование цен на товарных биржах  

3. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства и продовольствие Виды цен на 

сельскохозяйственную продукцию Факторы, влияющие на цены сельскохозяйственной 

продукции  

4. Обсуждение тем докладов, данных на предшествующем семинарском занятии. 

5. Ценообразование на промышленную продукцию.  

6. Классификация цен на промышленную продукцию: в зависимости от способа   

фиксации цены; от срока действия цены; цены, используемые при проектировании новых 

изделий. 

7. Особенности формирования цен на продукцию производственно-технического  

назначения в зависимости от отрасли производства. 

ТЕМА  6. Ценообразование во внешней торговле  

1. Сущность и особенности формирования цен на мировых товарных рынках.  

2. Классификация мировых цен и информация о мировых ценах.  

3. Система контрактных цен на экспортную и импортную продукцию. 

4. Валюта цены во внешнеторговом товарообороте.  

5. Особенности формирования контрактных цен на экспортные и импортные товары.  

6. Косвенные налоги в ценах внешнеторговых товаров таможенной пошлина, акциз, 

налог на добавленную стоимость, таможенные сборы за таможенное оформление.  

7. Обсуждение тем докладов, данных на предшествующем семинарском занятии. 

8. Таможенные платежи в составе внешнеторговых цен. 

9. Сущность и способы определения таможенной стоимости ввозимых товаров: по 

цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене 

сделки с однородными товарами, метода вычитания стоимости, метода сложения 

стоимости, резервный метода. 

 

Темы докладов для самостоятельной подготовки: 

1. Отражение цен во внешнеторговых контрактах.  

2. Инкотермс 2000: базисные условия поставки 



ТЕМА 7. Государственное регулирование цен 

1. Институциональная основа государственного регулирования цен. 

2. Экономические и административные методы государственного регулирования цен.  

3. Законодательная основа государственного регулирования цен  

4. Правовая база ценообразования на продукцию государственного заказа. 

Темы докладов для самостоятельной подготовки: 

1. Государственное воздействие на цены в РФ: федеральный уровень, уровень 

субъектов РФ, местный уровень.  

2. Зарубежный опыт регулирования ценообразования. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 работа с 

литературой, 

источниками. 

 1-2 2 0-5 

1. Введение в 

предмет 

ценообразование 

в 

международной 

торговле 

контрольная 

работа; свободное 

описание (эссе) 

«Анализ 

законодательных 

актов, 

регулирующих  

ВЭД»; 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

 

 

3 

1 

2 

 

2 

0-3 

0-5 

 

0-5 

2 Сущность и 

значение цены 

как 

экономической 

категории. 

контрольная 

работа; свободное 

описание (эссе)  

проверочный тест 

по теме. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 

 

 

4-5 

2 

2 

2 

0-3 

0-5 

0-5 

3 Система цен в 

рыночной 

экономике, её 

основные 

элементы. 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе) 

проверочный тест 

по теме. 

  

 

6 

1 

1 

1 

0-5 

0-5 

0-5 



4 Методы и 

методология 

ценообразования 

проверочный тест 

по теме. 

 7 2 0-4 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 50 

Модуль 1 работа с 

литературой, 

источниками. 

 8 1 0-5 

5 Ценообразова

ние в 

отдельных 

сферах и 

отраслях 

экономики 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе) 

«Этапы 

глобализации 

мировой 

экономики»; 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

 

9-11 

2 

2 

 

2 

0-5 

0-5 

 

0-5 

6 Ценообразова

ние во 

внешней 

торговле 

свободное 

описание (эссе)  

«Таможенная 

терминология»; 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

 

 

12-15 

1 

 

4 

0-5 

 

0-5 

7 Государственн

ое 

регулирование 

цен 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе) 

«Роль и значение 

международных 

перевозок »; 

проверочный тест 

по теме. 

контрольная 

работа, 

проверочный тест. 

анализ 

применения 

информационных 

технологий в РФ, 

Тюменской 

области; 

разработка 

тестовых заданий. 

 

 

16-18 

2 

2 

 

 

2 

 

 

1 

0-5 

0-5 

 

 

0-5 

 

 

0-5 

 Всего по модулю 2: 18 0-50 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС 



обязательные дополнительные Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

1. Введение в 

предмет 

ценообразование 

в международной 

торговле 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе) 

«Анализ 

законодательных 

актов, 

регулирующих  

ВЭД»; 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

 

 

 

10 

2 Сущность и 

значение цены как 

экономической 

категории. 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе)  

проверочный тест 

по теме. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых заданий. 

 10 

3 Система цен в 

рыночной 

экономике, её 

основные 

элементы. 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе)  

проверочный тест 

по теме. 

  10 

4 Методы и 

методология 

ценообразования 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе)  

проверочный тест 

по теме. 

  8 

5 Ценообразование 

в отдельных 

сферах и отраслях 

экономики 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе) 

«Этапы 

глобализации 

мировой 

экономики»; 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

 8 

6 Ценообразование 

во внешней 

торговле 

свободное 

описание (эссе) 

«Таможенная 

терминология»; 

проверочный тест 

по теме. 

разработка 

тестовых заданий. 

 9 



7 Государственное 

регулирование 

цен 

контрольная 

работа; 

свободное 

описание (эссе) 

«Роль и значение 

международных 

перевозок »; 

проверочный тест 

по теме. 

анализ 

применения 

информационных 

технологий в РФ, 

Тюменской 

области; 

разработка 

тестовых заданий. 

 9 

 ИТОГО: 64 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК-14 

Владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

 

С.3. Профессиональный цикл 

 

Таможенные платежи 6 

    10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



П
К

-1
4
 

Знает: общие 

принципы 

рыночного 

ценообразования

методы 

формирования и 

контроля цен, 

особенности 

ценообразования 

в различных 

сферах 

экономики, 

нормативно-

правовую базу 

формирования, 

применения и 

контроля цен, 

организацию 

процесса 

формирования 

цен у 

изготовителей и 

заказчиков, 

зарубежный 

опыт 

формирования и 

контроля цен.    

 

 

Знает: основные 

принципы 

рыночного 

ценообразованиям

етоды 

формирования и 

контроля цен, 

особенности 

ценообразования 

в различных 

сферах 

экономики, 

нормативно-

правовую базу 

формирования, 

применения и 

контроля цен, 

организацию 

процесса 

формирования 

цен у 

изготовителей и 

заказчиков, 

зарубежный опыт 

формирования и 

контроля цен.    

Знает:  

принципы 

рыночного 

ценообразован

ияметоды 

формирования 

и контроля цен, 

особенности 

ценообразован

ия в различных 

сферах 

экономики, 

нормативно-

правовую базу 

формирования, 

применения и 

контроля цен, 

организацию 

процесса 

формирования 

цен у 

изготовителей 

и заказчиков, 

зарубежный 

опыт 

формирования 

и контроля цен. 

Умеет 

рассчитывать 

отдельные 

элементы 

цены, 

обоснованно 

использовать 

методы 

ценообразован

ия, 

анализировать 

политику и 

стратегию 

ценообразован

ия 

изготовителей 

продукции, 

обоснованно 

отстаивать 

обоснованную.    

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическа

я работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

 

 

 



        10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы эссе 

1. Две основные теории цен: стоимостная теория цен и теория полезности, их 

характеристика.  

2. Ценообразующие факторы в современных условиях рынка. 

3. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

4. Учет сопутствующих факторов: психология восприятия цены. 

5. Рыночные методы ценообразования: методы стимулирования реализации продукции, 

методы потребительской оценки, метод престижных цен, метод следования за 

рыночными ценами, метод следования за ценами лидера на рынке.  

6. Отражение цен во внешнеторговых контрактах.  

7. Государственное воздействие на цены в РФ: федеральный уровень, уровень субъектов 

РФ, местный уровень.  

8. Зарубежный опыт регулирования ценообразования. 

Тематика контрольных работ 

Вариант 1 

Теоретический вопрос. Система цен и их классификация. Функции цены. 

Равновесная цена и факторы на нее влияющие. 

ЗАДАЧА №1. 

Функция спроса населения на данный товар: Qd = 7 - P.  

Функция предложения: Qs = -5 + 2P, 

необходимо: 

а) Определить равновесную цену и равновесный объем продаж. 

б) Предположим, что на товар установлена фиксированная цена на уровне 3 руб. за ед. Что 

произойдет с ценой равновесия? Определить размер излишка или дефицита. 

в) Предположим, на данный товар введен налог, уплачиваемый продавцом в размере 1,5 

руб. за единицу. Определить равновесный объем продаж и равновесные цены для 

покупателя и продавца. 

ЗАДАЧА №2. 

Определите среднегодовую цену товара, если известно, что цена к началу года была 

15 руб. за ед. С 18.03 цена снизилась на 10%, а с 18.07 - еще на 6%. Оборот по реализации 

за год составил 600 тыс. руб. За I квартал - 100 тыс. руб., в т.ч. за март - 40 тыс. руб. За II 

квартал - 120 тыс. руб., а за июль - 50 тыс. руб. 

ЗАДАЧА №3 



Предприятие, которое подпало под антимонопольное законодательство, имело цену 

3500 руб., при фиксированной рентабельности 25%. Снизив затраты на 5% оно не изменило 

цены и органы контроля наложили на него санкции. Определите их размер и состав (НДС 

+ 20%). 

Вариант 2 

Теоретический вопрос. Принципы и основные методы государственного 

регулирования цен. Особенности государственного регулирования цен в экономике РФ. 

ЗАДАЧА №1. 

Функция спроса на данный товар имеет вид Qd = 12 - P; 

Функция предложения Qs = -S + 4P 

Необходимо: 

а) Определить равновесную цену и объем продаж; 

б) Предположим, государство ввело субсидию для потребителей в размере 3 руб. на 

единицу товара. Определить новые равновесные объемы продаж и цены. 

в) Какую величину субсидии должно выделить государство? 

г) Как она распределится между производителем и потребителем? 

ЗАДАЧА №2. 

Определите среднюю годовую цену товара, если известно, что его цена на 1 января 

составляла 3 руб. за шт. С 15 марта цена увеличилась на 6%, а с 15 июля – на 15%. Оборот 

реализации за год составил 2000 руб.; за I квартал – 250 руб., в том числе за март – 90 руб.; 

за II квартал – 5000 руб.; за июль – 60 руб. 

ЗАДАЧА №3. 

Предприятие, которое подпало под антимонопольное законодательство, имело цену 

4500 руб., при фиксированной рентабельности 20%. Снизив затраты на 15% оно не 

изменило цены и органы контроля наложили на него санкции. Определите их размер и 

состав (налог с продаж 5%, НДС – 20%). 

Вариант №3. 

ЗАДАЧА №1. 

Запас прочности предприятия составляет 20%. Пороговая выручка равна 50.000 руб. 

Определите цену и прибыль предприятия, если известно, что оно реализовало 500 шт. 

продукции. Переменные издержки на единицу продукции при этом составили 80 руб., а 

общие постоянные - 10.000 руб. 

 

 



ЗАДАЧА №2. 

Легковой автомобиль ВАЗ поступает от производителя в розничную торговлю. 

Розничная цена его 120 тыс. руб. Торговая надбавка - 30%. Прибыль предприятия-

изготовителя составляет 25% от себестоимости, НДС-20%, акциз-40%. Следует определить 

себестоимость и прибыль предприятия-изготовителя, а также удельный вес каждого 

элемента в розничной цене товара (себестоимости, прибыли, акциза, НДС, торговой 

надбавки). 

ЗАДАЧА №3. 

Необходимо определить розничную цену товара, составить структуру цены, исходя из 

следующих данных: 

- затраты на сырье и материалы - 190 руб.; 

- затраты на обработку - 30 руб.; 

- фонд оплаты труда - 60 руб.; 

- отчисления во внебюджетные фонды - 38,5% 

- общепроизводственные расходы - 3% к производственной себестоимости; 

- НДС - 20%; 

- отпускная цена с НДС - 450 руб.; 

- оптовая надбавка - 10%; 

- торговая надбавка -15%. 

ЗАДАЧА №4. 

Фирма приобрела 7 лет назад  станок за 67 тыс. руб. Срок его службы 12 лет. Через 

5 лет после приобретения был проведен капитальный ремонт и модернизация, затраты на 

проведение которых составили 3,4 тыс. руб. В результате чего производительность и 

стоимость станка выросли в 1,5 раза. В начале 6 года была проведена переоценка основных 

фондов  с  коэффициентом 1,68. В начале 7 года фирма решила продать станок в связи с 

изменением профиля производства. Необходимо обосновать проект цены  продажи станка. 

ЗАДАЧА №5. 

Себестоимость добычи нефти составляет 300 руб. при рентабельности 12%. 

Себестоимость переработки нефти составляет 70 руб.  при рентабельности 22%. 

Себестоимость переработки нефти составляет 550 руб. за тонну при рентабельности 20%. 

Затраты по продаже составили 60 руб. при рентабельности 25%. Необходимо рассчитать 

цену нефтепродуктов, полученных из 1т. нефти, НДС в цене (при ставке 20%), и на каждой 

стадии добычи, перевозки, переработки нефти и продажи нефтепродуктов. 

 



Вариант №4. 

ЗАДАЧА №1. 

Постоянные издержки  составляют 50.000 руб., переменные издержки на единицу 

продукции - 10 руб. Необходимо определить цену реализации при объеме продаж 8.500 шт., 

чтобы получить прибыль в размере 35.000 руб.  

ЗАДАЧА №2. 

Розничная цена телевизора 5.000 руб. Торговая надбавка - 20%, НДС - 20%, прибыль 

предприятия-изготовителя составляет 35% от себестоимости, а также удельный вес 

каждого элемента в розничной цене товара (себестоимости, прибыли, НДС и торговой 

надбавки). 

ЗАДАЧА №3. 

Известны следующие данные: 

- материальные затраты - 800 руб.; 

- фонд оплаты труда - 180 руб.; 

- дополнительная зарплата рабочих - 20% от фонды оплаты труда; 

- отчисления во внебюджетные фонды - 38,5%; 

- накладные расходы - 60% от основной зарплаты рабочих; 

- внепроизводственные расходы - 0,2% от производственной себестоимости; 

- отпускная цена с НДС - 1850 руб. 

Необходимо определить прибыль в цене изделия. 

ЗАДАЧА №4. 

Необходимо определить цену продажи технологической линии, которая была 

приобретена 5 лет назад по цене 8 млн. руб. Срок службы линии - 10 лет. После 4-х лет 

эксплуатации был проведен ремонт стоимостью 100 тыс. руб. и переоценка основных 

фондов с коэффициентом 1,4.  Предприятие решило продать технологическую линию после 

8 лет  эксплуатации. 

ЗАДАЧА №5. 

Необходимо рассчитать розничную цену 1 кг хлеба. НДС в цене ( при ставке 10%) и 

на каждой стадии производства переработки сырья, исходя из следующих данных: 

стоимость пшеницы (1 кг.) - 1,4 руб., издержки элеваторов - 0,6 руб., рентабельность 

элеваторов - 15%, издержки мельниц - 0,5 руб., рентабельность мельниц - 20%, издержки 

хлебозаводов - 20%, норма выхода -140%, торговая надбавка - 15%. 

 



Вариант №5 

ЗАДАЧА № 1 

Не снижая технико-экономических показателей предприятие значительно улучшило 

экономические свойства изделия, которые по 10-ти бальной шкале определены экспертами 

в следующих размерах: 

Виды экономических свойств Количество баллов Удельный вес 

параметра, (%) 
старый обр. новый обр. 

1.   Привлекательность окраски 5 6 20 

1. Удобство пользования 3 7 30 

2. Снижение уровня шума 5 8 40 

3. Привлекательность упаковки 5 9 10 

Цена старого образца при рентабельности 26% равнялась 15 тыс. руб, включая НДС=20%. 

1) Используя бальный метод необходимо обосновать цену нового образца. 

2) Рассчитайте изменение цены нового образца, если рентабельность снизилась на 2%, а 

себестоимость выросла на 7%. 

ЗАДАЧА № 2 

Имеются данные о структуре рынка покупателей продукции: любители новизны-3%; 

богатые покупатели-9%; зажиточные-15%; средние слои -34%; люди, живущие ниже 

среднего уровня-27%; бедные слои-10%; очень бедные-2%. Закупочная цена изделия-160 

руб. Торговая наценка может колебаться от 15% до 45%. Из 15% - 7%-переменные расходы, 

5%-постоянные, 3%-прибыль. Используя тактику прохождения по сегментам рынка, 

обоснуйте уровень цены на каждом из сегментов, если объем партии составил 200 шт. 

ЗАДАЧА № 3 

Определить: а) отпускную цену завода-изготовителя; б) цену "франко-вагон"; в) 

цены ФОБ,; г) цену реализации в стране назначения. Исходные данные: себестоимость-10 

тыс. руб; Прибыль-20%; перевозка к железнодорожной станции - 4 тыс. руб.; стоимость 

нагрузки в вагон-1,5 тыс. руб. за 1 т. груза; стоимость перевозки до порта-5 тыс. руб.; 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна-2 тыс. руб. 

за 1 т. груза; стоимость доставки на борт и складирование на судне-1 тыс. руб. за 1 т. груза; 

морской фрахт до порта назначения-10.000 долл.; страхование-5%; таможенная пошлина -

20%; доставка до места нахождения покупателя-100 долл. за 1 т. груза; вес единицы 

изделия-50 кг.; общий вес партии-10 т.; 1 доллар-30 руб. 

 

ЗАДАЧА № 4 



На момент заключения договора цена единицы продукции составляла 180 руб.; 60% 

в цене составляла стоимость материальных ресурсов; 20%-заработная плата; 20%-прочие 

элементы цены. По истечении полугода стоимость материальных ресурсов, потребляемых 

в производстве, увеличилась на 10%, средняя зарплата возросла на 12%. Используя метод 

скользящей цены определить цену единицы продукции на момент поставки. 

ЗАДАЧА № 5 

Себестоимость производства одного килограмма хлеба составляла 1,9 руб., 

рентабельность предприятия составляет 17%. Дневной выпуск 4 тонны. Хлебозавод решил 

60% продукции торговать  через свой фирменный магазин, но тогда общие затраты 

возрастают на 7%, а сбыт через магазин сокращается на 4%. Стоит ли предприятию 

открывать свой фирменный магазин или продолжать торговать через рыночную сеть, где 

торговая наценка составляет 20% (НДС на хлеб = 10%). 

 

Вариант № 6 

ЗАДАЧА № 1 

Используя метод балльных оценок, определить розничную цену товара «А», если 

для расчета за базовый принят товар «В», себестоимость которого составляет 400 руб. 

Балльная  оценка товаров: 

Товары Параметры 

1 2 3 4 

А 25 40 15 14 

В 22 38 17 11 

Удельный вес параметра (%)     

 

 Уровень рентабельности, рассчитанный на товар «А» составляет 30% к 

себестоимости, НДС-20%, торговая надбавка – 15%. 

1. Закупочная цена товара составляет  400 руб., торговая наценка может колебаться от 

10% до 40%. Из 10% - 4 составляют постоянные издержки, 3% - переменные, 3% - 

прибыль. Предполагаемая структура рынка покупателей на данной территории такова: 6% 

- любители новизны, 9% - состоятельные граждане, 15% - зажиточные, доход которых 

выше среднего, 29% - средний слой, 30% - живущие ниже среднего, 8% - бедные слои, 3% 

- очень бедные. 

Используя тактику прохождения по сегментам рынка, обоснуйте уровень цены на каждом 

из сегментов, если закуплено 300 шт. товара. 

ЗАДАЧА № 2 



Необходимо определить: а) отпускную цену завода-изготовителя; б) цену «франко-

вагон»; в) цену ФАС г) цену «франко-покупатель», включая пошлину. Исходные данные: 

себестоимость – 20 тыс. руб.; прибыль – 25%; перевозка к ж/д станции – 2 тыс. руб.; услуги 

экспедитора – 1 тыс. руб.; страхование при перевозке по ж/д – 2% от отпускной цены; 

стоимость погрузки в вагон – 500 руб.; фрахт до порта – 3 тыс. руб.; стоимость погрузочно-

разгрузочных работ с доставкой товара вдоль борта судна – 4,5 тыс. руб.; доставка на борт 

и складирование на судне -  2 тыс. руб.; расходы на документы – 70 долл.; морской фрахт 

до порта назначения – 200 долл.; стоимость перевалки в порту назначения – 100 долл.; 

страхование – 3%; импортная пошлина – 15%; стоимость перевозки до места нахождения 

покупателя – 50 долл. (1 долл. – 30 руб.) 

ЗАДАЧА № 3 

Фирма на условиях скользящих цен получила заказ на поставку оборудования. Дата 

получения заказа 1999 г., срок поставки – 2001. В структуре цены: а) стоимость материалов 

– 50%; б) стоимость рабочей силы – 35%; в) прочие элементы цены – 15%. 

За два года предполагается рост цен на материалы на 17%, стоимость рабочей силы на 25%. 

Базисная цена – 150 тыс. руб. Определите цену на момент поставки. 

ЗАДАЧА № 4 

Аптечное управление закупило партию дорогих лекарств в 1000 упаковок по цене 

180 руб. За упаковку. Торговая наценка составила 40%, хотя минимальная торговая 

наценка, позволяющая покрыть затраты и получить прибыль составляет 20%. Однако оно 

смогло продать лишь 30% всей партии, а срок годности лекарств истекает в ближайшие 2 

месяца. Предприятие решило снизить цену, т.к. появилась возможность приобрести 2000 

упаковок более дешевого лекарства по цене 80 руб. За упаковку и назначить наценку 30%. 

Дайте расчеты уровня снижения цены старого лекарства и сформулируйте цену нового. 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Роль цен в рыночной экономике. 

2. Основные методы расчета цены. 

3. Функции цен: отечественный и зарубежный подход. 



4. Взаимодействие цены кредита с системой цен, действующих в экономике 

5. Государственное регулирование ценообразования в РФ. 

6. Индексы цен. 

7. Влияние конкуренции на уровень цен. 

8. Оценка спроса на товар. Эластичность спроса. 

9. Формы и методы воздействия государства на цены 

10. Ценностный подход к ценообразованию. 

11. Регулирование цен в зарубежных странах (опыт США и Финляндия). 

12. Анализ соотношения затрат, объема производств аи прибыли (CVP анализ) 

13. Политика цен жизненного цикла товара. 

14. Сущность и особенности формирования цен на мировых товарных рынках.  

15. Общая характеристика затратных методов ценообразования. 

16. Закон спроса и закон предложения. 

17. Предельные (маржинальные) издержки. 

18. Стадии развития инфляции и динамика цен 

19. Общая характеристика рыночных методов определения цен 

20. Взаимосвязь цены и предложения. 

21. Ценообразование на рынке труда 

22. Особенности формирования контрактных цен на экспортные и импортные товары. 

23. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. 

24. Факторы, влияющие на формирование цены предприятия. 

25. Понятие структура рынка, её характерные черты 

26. Факторы, определяющие чувствительность покупателей к уровням цен. 

27. Роль цен в инфляционных процессах. 

28. Особенности установления цены на новый товар. 

29. Установление дискриминационных цен. 

30. Характеристика рынков чистой (совершенной) конкуренции, монополистической 

конкуренции, олигополии, монополии. 

31. Экономическая функция цены. 

32. Косвенные налоги в ценах внешнеторговых товаров таможенной пошлина, акциз, 

налог на добавленную стоимость, таможенные сборы. 

33. Сущность и способы определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

34. Затратный подход к ценообразованию. 

35. Стоимостная теория цен. 

36. Виды цен и их классификация.  

37. Цены и тарифы на услуги населению. 

38. Мировые цены. 



39. Взаимодействие цены и спроса. 

40. Теория полезности. 

41. Затратный подход к ценообразованию. 

42. Ценообразование в промышленном производстве. 

43. Таможенные платежи в составе внешнеторговых цен. 

44. Издержки и их роль в формировании цен. 

45. Развитие системы ценообразования России в современных условиях. 

46. Метод регрессивного анализа 

47. Валюта цены во внешнеторговом товарообороте.  

48. Агрегатный метод 

49. Ценностный подход к ценообразованию. 

50. Основные источники ценовой информации в сфере международной торговли. 

51. Затратный подход к ценообразованию. 

52. Система контрактных цен на экспортную и импортную продукцию. 

53. Классификация мировых цен и информация о мировых ценах. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, творческие 

задания, электронные презентации рефератов, консультирование студентов с 

использованием электронной почты, использование тестовых заданий  по дисциплине для 

проверки знаний студентов). 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Горина, Г.А. Ценообразование: учебное пособие / Г.А. Горина. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01707-5; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196 (29.08.2014) 

2. Лев, М.Ю. Ценообразование : учебник / М.Ю. Лев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 724 с. - 

ISBN 978-5-238-01463-0; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195 (29.08.2014). 

3. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов/ А.Н. Фомичев. - М.: 

Дашков и Ко, 2014. - 468 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-6; 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 (29.08.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Николаенко, А.Е. Международная торговля и мировой рынок / А.Е. Николаенко. - М. : 

Лаборатория книги, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-504-00757-1; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561 (29.08.2014). 

2. Моргунов, В.И. Международный маркетинг. Учебник для бакалавров / В.И. Моргунов, 

С.В. Моргунов. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 182 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02229-6; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300 (29.08.2014). 

3. Миненков, А.П. Выбор посредников российских предприятий в международной 

торговле / А.П. Миненков. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-504-

00874-5; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139706 (29.08.2014). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook102/01/index.html?part-001.htm 

2. http://abc.vvsu.ru/Books/tseny_ts/default.asp 

3. http://www.costinfo.ru/cost-control/control.php 

4. http://www.rg.ru/2010/01/11/lekarstva-anons.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139706
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook102/01/index.html?part-001.htm
http://abc.vvsu.ru/Books/tseny_ts/default.asp
http://www.costinfo.ru/cost-control/control.php


Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, 

либо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 

страниц, кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно.  

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и 

иллюстрироваться всевозможными примерами. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Реферат, доклад — это виды монологической речи, публичное (доклад), развёрнутое, 

официальное (отчет) сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Обязательным 

является личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, 

изложенным в документе. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 



3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Ценообразование во внешней торговле. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор 

Горн А.П., утвержденному 05.05.2015 директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Ценообразование во внешней торговле» по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или дополнения: 

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» является дисциплиной блока 1 Дисциплины 

(модули) базовой части программы, дисциплины по выбору, что позволяет сформировать в процессе обучения 

у студента профессиональные знания и компетенции в рамках выбранного образовательного направления. 

 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин профессионального цикла: «Мировая экономика», «Экономическая теория», «Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» . 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (ПК-

6); 

 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  

(ПК-10). 

3. Тематический план. 

Тематический план  

№ Наименование темы 
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Модуль 1 (1-7 учебные недели) 

1 Введение в предмет 

ценообразование в международной 

торговле 

1,2 4 4 5 13 

2 
0-15 



2 Сущность и значение цены как 

экономической категории 

3-5 2 2 5 9 

 0-15 

3 Система цен в рыночной 

экономике, её основные элементы 

6,7 2 2 5 9 
2 

0-10 

4 Методы и методология 

ценообразования 

8-11 2 2 5 9 
2 

0-10 

 Итого (часов, баллов)  10 10 20 40 6 
0-50 

Модуль 2 (8-18 учебные недели) 
5 Ценообразование в отдельных 

сферах и отраслях экономики 

12,13 2 2 5 9 
2 

0-15 

6 Ценообразование во внешней 

торговле 

14,15 4 4 6 10 
2 

0-20 

7 Государственное регулирование 

цен 

16,17 2 2 5 9 
2 

0-15 

 Итого (часов, баллов)  8 8 16 28 
  6 0-50 

ВСЕГО (часов, баллов)  18 18 36 72 
12 0-100 

из них в  интерактивной форме  6 6   
12  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-6 

способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 
Декларирование товаров и транспортных средств 5 

Б 1. Дисциплины (модули) Базовая 

часть 
Таможенные платежи 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Контракты и внешнеторговая документация 7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах 
8 

ПК-10 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и 

иных таможенных документов 

Б 1. Дисциплины (модули) базовая 

часть 
Валютное регулирование и валютный контроль 

7 

 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Мировая финансовая система 
7 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

 

Знает: порядок 

заявления и 

контроля 

таможенной 

стоимости товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу ТС   

Знает: содержание и 

применение методов 

таможенной оценки 

товаров, 

перемещаемых  через 

таможенную границу 

ТС 

Знает: 

методологию 

определения и 

порядок контроля 

таможенной 

стоимости и  

специальные 

формы заполнения 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

П
К

-6
 

Умеет: применять 

нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

расчете таможенной 

стоимости 

Умеет: применять 

методы определения 

таможенной 

стоимости товаров 

Умеет: принимать 

управленческие 

решения при 

заявлении и 

проверке 

таможенной 

стоимости товаров 

  

 

Владеет: навыками 

сбора и обработки 

информации при 

таможенной оценке 

товаров 

Владеет: навыками 

работы с нормативно-

правовой 

документацией  при 

расчете таможенной 

стоимости 

Владеет: навыками 

контроля 

заявленной 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через таможенную 

границу ТС товаров 

  

П
К

-1
0
 

Знает: общие 

положения 
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 

Знает:  основной 

инструментарий по 

соблюдению 
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 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия решений 

в процессе 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 



 

Умеет:  

Самостоятельно 

оценивать 

положения 
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 

Умеет:   умеет 

контролировать 

исполнение 
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 

Умеет:  

Самостоятельно 

оценивать 

положения 
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 

  

 

Владеет: навыками 

применения 

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 

Владеет: контролем за 

исполнение 
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 

с учетом факторов 

риска и 

неопределенности 

Владеет: 

навыками 

применения 

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 

  

* только для студентов очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


