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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Обоснование контрактных цен» являются освоение
студентами теоретических знаний ценообразования во внешней торговле. Проведение
исследований существующей в современных условиях практики формирования
внешнеторговых контрактных цен, а также государственному регулированию цен.
Овладение теоретическими и специальными знаниями законодательных актов по
вопросам практической реализации таможенными органами контрольных налоговых
полномочий при проверке обоснованности цен внешнеторговых сделок. Приобретения
умений использовать теоретические положения для решения будущих профессиональных
задач, возникающих при осуществлении таможенного дела в таможенных органах и
коммерческих организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также
формирование профессиональных компетенций необходимых для работы в
государственных органах, научно-исследовательских и других организациях, бизнес
структурах.
Учебные задачи дисциплины
Задачи курса:
− изучить нормативные акты международного и российского гражданского
законодательства, которые регламентируют составление внешнеторговых
контрактов и обеспечивают эффективность международных сделок;
− рассмотреть основные правила и методику формирования цен в рамках
внешнеторговых контрактов купли-продажи;
− ознакомиться с порядком проверки обоснованности контрактных цен
таможенными органами.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-11- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
1. знать: - формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств, инструменты
СУР, методику выявления рисковых
ситуаций; правовые основы и порядок проведения таможенного контроля после
выпуска товаров и транспортных средств; назначение, принципы построения и
способы практической реализации основных
видов технических средств
таможенного контроля;
2. уметь: - применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров, применять меры по управлению рисками и их
минимизации;
3. владеть: - навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других
документов; методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; навыками
контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности.
ПК-12- умение обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
В результате освоения компетенции ПК-12студент должен:
1. знать: гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела;
2. уметь: применять нормы таможенного законодательства;
3. владеть: навыками
применения
правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов при обнаружении
признаков административного правонарушения или преступления в сфере
таможенного дела.
ПК-18- готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств

В результате освоения компетенции ПК-18 студент должен:
1. знать: - сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и
обоснования внешнеторговых цен;
2. уметь: - уметь применять нормы международного и
таможенного
законодательства при осуществлении таможенных процедур;
3. владеть: - навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности
таможенного органа; навыками анализа поступления таможенных платежей в доход
государства.
3. Содержание дисциплины:
(в данном разделе приводятся основные разделы/темы изучаемой дисциплины по
представленной ниже форме).
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Раздел 1. Особенности ценообразования в международной торговле

2.

Тема 1. Таможенное регулирование и ВЭД

3.

Тема 2. Методы и этапы формирования контрактных цен на экспортируемые товары

4,

Раздел 2. Обоснование контрактных цен

5.

Тема 3. Обоснование контрактных цен на базе конкурентных материалов

6.

Тема 4. Внесение коммерческих поправок в контрактные цены

7.

10.

Раздел 3. Контрактные цены как основа определения таможенной стоимости и таможенных
платежей
Тема 5. Контрактная цена – база для определения таможенной стоимости и таможенных
платежей
Тема 6. Контрактная цена – основа расчета экономической эффективности
внешнеторговых сделок
Раздел 4. Налоговый контроль за формированием контрактных цен

11.

Тема 7. Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами

8.
9.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. / 72 часов.

Форма контроля – зачет в письменной форме.
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