
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.19.2 "Ценообразование 

внешнеэкономической деятельности". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических 

аспектов и приобретение практических навыков ценообразования в 

сфере внешнеэкономической деятельности 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.19.2 «Ценообразование внешнеэкономической 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания,  умения и компетенции,  необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Экономика предприятия», «Анализ 

хозяйственной деятельности» «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Статистика», «Эконометрика». Изучение данной 

дисциплины одновременно дополняет изучение таких дисциплин в 

рамках профиля  «Мировая экономика», как «Международные 

экономические отношения», «Международные валютно-кредитные 

отношения» и «Мировая экономика». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

систему ценообразующих факторов и их роль в практике 

ценообразования; 
методику формирования цен на экспортную и импортную 

продукцию; 
особенности ценообразования в зависимости от структуры 

рынка; 
методы государственного регулирования цен в России и за 

рубежом. 
уметь: 

определять ценовую стратегию предприятия с учетом 

специфики его деятельности на мировом рынке; 
определять экспортную цену с учетом базисных условий 

поставки; 
принимать управленческие решения с учетом предстоящих 

изменений конъюнктуры мирового рынка; 
выбирать и практически применять методы расчета цен на 

продукцию в конкретных условиях. 
владеть: 



навыками  оценки эффективности внешнеэкономической 

операции; 
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы ценообразования во 

внешнеэкономической деятельности. 
1.1. Теоретические аспекты ценообразования во 

внешнеэкономической деятельности. 
1.2. Закономерности ценообразования на мировых товарных рынках 

и основы определения внешнеторговых цен. 
1.3. Виды и особенности мировых цен товарных рынках. 
2. Практика ценообразования во внешней торговле. 
2.1. Понятие контрактной цены и способ ее фиксации. 
2.2. Основные источники информации для изучения конъюнктуры 

мировых товарных рынков. 
2.3. Зарубежный опыт ценообразования. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  30%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 

сдается в устной форме в виде собеседования или в письменной 

форме в виде теста. 
Для получения зачета студенту необходимо набрать баллы 

недостающие для зачета. Максимальная оценка за итоговый зачет – 

40 баллов. 
Соответствие баллов классическим оценкам: 
41-100 балов: «зачтено» 
0-40 баллов: «не зачтено» 
 

 

 


