
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Ценообразование во внешней торговле»

Цель преподавания дисциплины: развить экономическое мышление
и интуицию для ориентации в сложных ситуациях; дать знания по ключевым
методологическим вопросам ценообразования и основам формирования
ценовой политики фирмы; обучить технике расчета различных видов цен;
сформировать экономическое представление об особенностях и тенденциях
ценообразования на мировых товарных рынках.

Задачи изучения дисциплины:
- приобретение студентами познанийо сущности и видах цен мирового

рынка, принципах формированияи обоснования внешнеторговых цен, роли и

месте цен и ценообразованияв современной экономике и во внешнеторговых
сделках, объективной необходимости регулирования экономики и цен
государством, принципов и задач ценообразования в современных условиях;

- сформировать умения грамотно оценивать конъюнктуру (состояние)
рынка для принятия верного ценового решения;

- сформировать умения выявлять и анализировать взаимосвязи
мировых, внешнеторговыхи национальных цен;

- сформировать умения эффективно использовать методы
ценообразования для формированияцен на внутреннем и внешнем рынках.

- сформировать навыки обоснования цен внешнеторговых контрактов;
- сформировать навыки сбораи анализа информации о ценах мирового

и национального рынков;
- сформировать навыки расчета цены конкретного товара на основе

различных методов.

Компетенции, формируемыев результате освоения дисциплины:
ОК-7 - способность использовать основы экономических и

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах.

Разделы дисциплины: Теоретические основы ценообразования, цены
В современной экономике, система цен, методология ценообразования,
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
развитыхстранах.
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1 Цель и залачи дисциилины, планируемые результаты обучения по
лисциплине, соотнесенные е планируемыми результатами освоения обра-
зонательной программы

1 Цель диспиилиины
Формирование профессиональной теорни и технологии ценообразования

на междунаролиом рынке лонаров и услуг, пол которой. понимается готовность
личиости использовать в профееспональной деятельности приобретенную со-
вокупность знаний, умений и навыков в области ценообразования, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы ценообразования
рассматривантся в качестве приоритета,

1.2 Задачи лисниилины
= приобретения знаний в облаети формирования, применения и ‘контроля

цен во внешней торговле;
- овладение навыками решения сложных вопросов ценообразования;
- развитие экономического мышления и комплексного подхода к процес-

су формирования и использования цен, методов, политики и стратегий ценооб-
разования во внешней торговле.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенные с планируемымн результатами освоения образовательной
программы

Обучающийся должен знать:

- законодательные акты, регулирующие вопросы ценообразования:
- основы законодательства Российской Федерации в области ценообразования
ВЭД:
- основные направления, проблемы, теории и методы ценообразования;
- проблемы современной практики формирования и применения цен как`ос-
новных показателей макро- и микроэкономики;
= процесс установления внешнеторговых (контрактных) цен;
- методы эффективного контроля за ценами в ВЭД;
- нормативную правовую базу и организацию ценообразования;
- системы контроля цен:
- типы экономических систем и основные экономические институты общества;
= основные законы развития экономики и механизмы функционирования и ре-
гулирования рыночного хозяйства;
- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации
социально-экономического комплекса регионов мира и Россни;
- формы, принципы и методы регулирования международных экономических



уметь:

- выявлять и чнализировать осповные тенденции разнития экономики Россий-
ской Федерациии стран мира;
- анализировать мировые товарные рынки;
- пользоваться правовой документацией по вопросам ценообразования в ВЭД:
- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать ре-
шения и совершать действия в соответствии с законодательством:
- выбирать и применять математические метолы при анализе ВГДи тамажен-
ных процессов;
- вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты:
- выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и наиравяс-
ниям профессиональной деятельности.

владеть;

- понятийно-терминологическим аппаратом в области ценообразования ВЭД:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, право-
вых норм, правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками решения сложных вопросов ценообразования:
- теорией, практикой и методологией пенообразования на вяешием рынке:
- решать практические задачи, возникающие в области ценообразования и при-
нимать на их основе эффективные управленческие решения;
- взаимосвязью мировых; контрактных и национальных цен на продукцию
внешней торговли:
обоснованием цен на экспортируемые и импортируемые товары;
- характеристикой конкретных элементов внешнеторговых цен (цена сделки,
таможенные пошлины, НДС, акциз, сборы за таможенное оформление); мето-
дами решения типовых математических задач.

У обучающихся формировать слелующие компетенции:

способность использовать основы экономических и математических зна-
ний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
(ОК-7).

2 Указание места дисциилины в структуре образовательной про-
граммы



«Ценообразование во виетиией торговле» представляет дисииилину с ин-

дексом БТ.Б.21 балоной части учебного илана специальности 38.05.92 «Гамо-

женное дело», изучаемой на 5 курсе в 9 семестре,

3 Объем лиениплины в зачетных елиницах с указаннем количества
академических или астрологических часов, выделенных на контактную
работу обучающихея с преподавателем (по вилам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость лисциилины составляет 3 зачетных елинины

({з.е.), 108 часов.

Таблица 3.1 — Объем дисциплины пОбъемдисциплины Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108 ыы

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви- 541 @)

дам учебных занятий) (всего)
в том, числе:

лекции 18

лабораторные занятия 0

практические занятия 36

экзамен не предусмотрен |

зачет ВЫ |курсовая работа не предусмотрена
‘расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмотрена.

Аулиторная работа (всего): 54 атом числе:
лекции 18

лабораторные занятия 0
| практические занятия ыы

36

Самостоятельная работа обучающихся Е.Контрольэкз (полготовка к экзамену) 0

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разлелам)
с указанием отведенного на них количества акалемических часов и видов
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное но темам

(разделам)
с[Е ини ‘олержанне

о |
5



| ? й
11 Гиеуларетнснное регулиркиыиит | Инстирупиииияя госиелияя” ри узлириумения, ‘изу

цени РФ слы и фирмы ребелиронииия. парни тний

НИЕ ини релулириияниу зизн

5. Ценоопуанокивие омежауще

—|Пониуио пы мииимио раннь, оисиеовные мис|м горем: мирных ие их хирлетерислиия

3 Метель. волиииаь и сиренеию|Сихлема мениниь их коихийиеиниия, пение
. | пемооброчииминня страилии

4 Система коитраюиных иен Ма Сриение ги м инеург нах енг раветах.

экспортную и имнируяуюу при пеобаникти их фровиронания, исллиисаро ср вые вены и тамеенные писии

5 Ценообралктание на маиелитюм Сжебенности назлютнигк рынка. палииный губ
рынке но паризст пимузозьскияй паейиижи, пе

ое
Беинкли фрзаирониния зны валюты }

6 Формирование иены ив межлу- Тапарные биржи, вукиноны, фтловые биржи,

народных биравх, тпргах зуко|палиутиые биржи, межлумаралные тирги, ми
пионих ИВ _|лунаролиияе зукииония ый

+ Арендные опепапии во висишей|Арояла и 5 вилы» зичин!, линензиииния тор-

деятельности: вии.
$ Информационное обеспечение|Организация коныюнкаурио-ценоний работы

внешнеторгового ‘испообраю-|длиосущестиления висшисторговых операний,

вания. Методы франкирования|Инфирмацитнииое обосцечение ненопбралона-

пен ни: во выешнеторуоной леятелиности

:

фирмы. Источникиценовой информания. —_
9 Ценовая политика фирмы `Целообризование и меркстинговзая политика

фирмы, Цели фирмы и их отражение в

нолитике ия. Разреботка страте*
гии и тактики ненообразования ня фирме
Ценообразование и особенности конкурениии

ив мировых рынках.

Таблица 4.1.2_- Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение
№|Раздел (тема) Вилы леятельноети |`Учебно-|Формы тску. Комиетеи-|дисциплины лек.|№ методи-|шего конро- пи |

че|лаб.|пр.|ческие|ля успеваемо-
материз:|сти (по неде-
Е...) лям семестра)

1 2 3 4 5 5 7 8
1|Гоеударетвенное ре-| 2 №1.2|У:КУ,|ТС 9К:7 |

гулирование ценв РФ У-3 |

(Институционная ос- МУ-1 |

нова регулирования,
]

методы и формы ре-

дательная основа ре-

:
гулиранания цен).
Ценообразование в| 2 - №3|У-1.У-2,|13.03 ок-7
международной ‘тор- Уз

товле (понятие цены МУ-2.3



|»злирового рынка, и
новые пилы миро
мых цой и их хапакте-

|рметими на а3|Методы» политики У/.У-2 |155
стратегии

—
пенообра- 6 У

| зоиииии (система ме МУ-2

|
падой, ИХ клиесифи-

|

кация, псновые стро
хегии) Е: ее от ний НЕ

$|Система контрактииах мал.|У: СТ
пен ва экспортную и 812 |МУ-23

= и

= +

Ценообразование на| 2 - №910|У-2. 19.9
валютном рынке

У-3 ]

{особенности валют-
МУ-2,5 |

$|Цены мирового рынка|2 | м, уу тс окт
14|МУ-123

7|Арендные операции|2 - №13 |У-2, иыеси ОК-7

во внешией деятель У-3

ности (аренда и ее вн- МУ-2,3

лы; лизинг, лицеизи-
онная торговля)

$|Информационное 2 =|№, |УЛУ-2|115.015 ОК-7

обеспечение внешне 16 |У-3

торгового ненообра- МУА
зования

.

9|Ценовая политики. 2 - мт, |У-4У2 ТИС ОК-7

фирмы в У-3

Итого 18

С — собеседование, Т—раны
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия



Таблица4.2.1 - Практические заиятияЕ "Панменонание практоческяуно анития |
Объем,чае, |

а =
4

"|Методыформирования "аси товара по ветвей торковли з —1

8:|Оценкиэффек тичинети орезниааниниых речемий _ 3 т
Межлунаролное ценообразование. Иоеродиические инерации, Сиюовы |2еяче пыилачы ночногражления икре аникам: ] а4 Ценообразование №55бат ные условия постайки товарон. ое -

$|Определение приемлемого снижения уровня экспортной цены, Выбор |2 1|платежадляэкенортера _ - Ра |

6ГФормирование ним денГипасы и 2 1

Ч|Формирование цен в ВЭДСучетом таможенной‹стоимости ‚лонаров, 2

&|Операции с ценными бумагтатина фимловых. биржах |2 —
9 'Вилы валют. валюутные режимы, условия поставки тонарон, Выбор ва- |2

люты платежа. Валютный опцион покупателя _ мы а. Пе.
10|Ценообразование ИИИ (прелириятий © иностранными иннестиниями)| 2_

и Операции с ценными бумагами на фонловых биржах_=
| ОИ

2 Определение рыночных ще облигаций, Обратимость ценных ‘бумаг. т

Ошенка надежности ЦБ. не13|Формирование цен при осуществлении.иилицензионнойтторговли 2

4|Расчет скользящихп с лаях гы
15|Коммерческий крелит.. ормироаиинии
16|Применение дисконтирования во ннешней торговле 2 —|

77|Ценовые скилки, их виды. Сиособы расчела скидок [ |

18|Приведение цен по варнанту базиеных условий поставки 2.
"Итого

136

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов _

№ раздела
С

фе
Наименование

выпол- ипаемое

(пемы)
7 инк7ежик ииние СРО.

1 2 з 3

1, Правовое регулирование ‘ценообразования во |? иелеля 6

РФ_и международной экономнке
3. Единицы измерения физических и других вели- 3—4 недели т.

чин. Их подразделение и соответствие в меж-

дународных расчетах.
2. Влияние транспортных операцийна формиро-|5-6 нелели 5

‘вание ценыв международных контрактах.

4. Основные Факторы формирования ценна ин- 7 неделя 3

телиектувльные продукты анк3 Ценообразование на топливно-жвергетическом|ноя |6 =
9-10 недели 6
11-13 недели |6

14 неделя 6



9.|5нюобралованиенарынке трула_ браки о|
Ценообразование на сельскохеыйенинниам 16 иелели 3

В |

Ранк
6, ТЦеихуобразюваниена ричике товариу услу | 17-1 недели |3о—^ а Ты

5 Учебно-метолическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-
сов дисциплин пользоваться учебио-наглялными пособиями, учебным обору-
дованием и методическими разработками кафелрыв рабочее время, установ-
ленное Правилами внутреннего распорядка работников,

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплины:

библиотекой университета:
+ библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной,

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с

УП и данной РИД;
* имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
ность выхода в Интернет.

* путем обеспечения доступности всего необходимо  учебно-

‘методического и справочного материала:
* путем предоставления сведений © наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных срелств;
* путем разработки:
— методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной

работы студентов;
— заданий лля самостоятельной работы;
— тем рефератов и докладов;
— вопросов к зачету;
— методических указаний к выполнению практических работ и т.л.
типографией университета:
— помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и методиче-

ской литературы;
— удовлетворение потребности в тиражирования научной, учебной и ме-

тодической литературы.

6 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного (2)

образовательного стандарта высшего образования от 5 апреля 2017. №301

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» реализация компетентностного
9



иолхода должна прелусматривать широкое использование в обралювательном

прочесее активных и интерактивных форм провеления занятий (комиьютерных

симуляций, деловых и ролевых игр. разбор коикретных ситуаций, исихологи-

ческие и иные тренинги) в сочетании с вневудиториой работой с пелью форми-

вания и развития профессиональных навыков стулентов. Улельный нес заня-

тий, проводимых в интерактивных формах. составляет 22.2% процента от ау-

диторкых занятий согласно УП.

Таблица 6.! — Интерактивные образовательные технологии; используе-

мы и проведении ‘зудиторных занятий ы

[&|Напменование раздела (тема лекиин пракичееко:|Используемые инте Т Объем |

го или лабораторного занятия)
рактивные образова- |

 Ча©, ||пельныезехнологии. —

5
3 — Е

Практическое занятие: Методы формирования учебная лискуссия. |2 |риты, локлалы|Практическое занятие «Оценка эффективности Кейс-залача |2
2

ТЕ|: онных решений»
|

3  Лекионное занятие: «Определение приемлемого Учебная дискуссия.

| зежения уровня экспортной цены. Выбор платежа разбор конкретных | |

дли экспортера»
ситуалий

4 о ечесное запятис: «формирование шей ® ВЭД "Ролевая игра
1

3||Сузетомтаможенной«тонусе5 Е енообрини ПИ|ый 2

РВК г г|конкретныхситувций
]

: Контрактные цены во внеш Учебнал дискуссия. 3

ции
7/1 Перечень компетенции © указанием этапов их формирования в

пронессе освоения образовательной программе

[Коди содержании ротой и денияоли1
| компетенция

пении
которыхфорыирустоя даннаякометы|| начальный основной завершающий

1
2

в
в.

Способность меполь- Математика

зовать основы ЭКО“ Экономическая тео
Ценообразование во

помических и мате»|рия
внешней торговле:
Системный анализ в
таможенном деле

ю



-——ч

7.} Описание покя зателей и критериев оменинания комнетенний ия

различных этанах их формировании,

Кол номвсияю|Иокалятели 7 уритерии мирок ое
энисание пики онениинини

СН етауиетеи
|

| нием, | зциениланий | един авый уревунь Продууфинный Зимний ух»

| комислейний|(нудовоискииячк ровень И зень| 4 о ь) ри) игличину

7

ОК-7 Г Доли еее

—
Зи "Закт Зежнь

` Заверинаминий

—
сниых у закоиолитеатые и = пеаиы4 зидн виа из

килимнся празоньие ничья, рет > правления, прлмуюоныя. их
| знаний, умс-—лируминие матросы прийклечы иг "темы тоии и

| ний. паваков›пенноэбразониии к Пими Белы Чен ито"
| ВЭД поиробрачение ты
| Умения ник: ния ОИ
| полезна кобура»=- ПробМЕМЫ © тихиеа] вой дохумензацией в кремний мания и приме-

]
облили иснообриче- праетийи фир нылиз ем ках

знания ви? ви зиронания и пкищяк тии
орговле ‚

применения: озателей марин
` Ваадиетьы: рис как снов Иргианомие

| основными ПОИЯ- ных покаиие- "К

]
„рихми в области ие-—ЗЕЙ макро И круче уст

' 2 ачетьо|нообризонанияь ВЭД чихрозиономи- осн ев
освоенных хи: о яеннее

|
обучаюиии- “роу РАНЫ

| мися знаний, новления еиаю
умений. на- ВНЕИНЕТОВР 0 скунылнит

| выкой
| ых (кончгракт-—коятроль за ме»

мых) иен нами;
„эффективно +

| 96
н

`ппривенную базу м

| коитрозиьза тис организацию ие
| вами, норма- |

нобримования,

|
`тивную прано- | мр мине
| вуюбазу = |. тины эюономие

| > Я
} ческих систем и

]
моб РАЗОВАНИИ, | основные экомо-

|
> системы кои- | мические инсти

| пыых и :
основные

зако-
—

| скихенстем и|пы рамвития ко
основные ‘ко-|помикы и мска-

номические ми-|МИЗмы Функвие-

ституты нироааний и ре |

ст. |
гулироваиия ры-

Уметь: еее|УВЫЯвлЯТЬИ | состоание.лен- |

основные тен-|и особенности
денияй разви-|территориальной
тия жономик | орсанизвиии |



Российский |
Фелерации и

утраи мира;
—

— зпализиронать
мировые то-
варные пынки;
выбирать и
примствииь ман
темазические
метан при
анализе ВТД и
заможениых
пропессов.
Владеть
- навыками ре-
пения слождных
вопросов пено-

сичиально- 1
экомомического
комилекся ре
эионон мира н
Рокеину

формы. прин |

цивыи методы |

регулирования |
межлумеродных |

эжоиомических |
отибарениий

аириниияты регу
дирования ВЭД,

Ума =

вывклить и ана-
личировать ор
новиюе теидеён-

ции развития
зкомамик Рос-

|

|

1

]



ческие

—
залечи,

|
позиикакицие и

}
области иеииюб-

разования и те
нимить ил их чс- |

мове зфирместив»

ные управление» |

\ ские ренииия:

]

взаимосвязь®

В о.о|роке
|

мировых, вов |

тракта и на’ |

иномальных. цен |

па продукцию |
вношней торгов» |

| ак |

| обоеневанием
|

| цен ма зжсиоуиги-

|
русмые и имиор- |
тируемые това |

рых
| -характерис-
` чикой  конкрет-|| ных элементов |

внслиисторгоиых
пен (нема сделки, |вапо-
зилины,

ви Аня
|

|
1

таможенное
оформлениеу;

методами ре- |

|
шения ТИПОВЫХ |

| |ойзалач. |

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые дляоценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кои-

троля
.

№|Раздел (тема)|Кодкон-|ТехнологияГбисвочные

срелетва._|
Описание |

пАх| дисциплины троли- формирова-|наимено- М зади»|иикал оце-

русмой ния ванне ний нивания

комие-
тенции
(или ее |
части)

1 2 3 4 5 8 т

1|Государственное|ОК-7 лекция, СРС,|Теет 114|Согажне |з



Г |ризлибание а ‘практические
| собессло“ | 1$ [196174овофеиГУ|Ценообриаюю»|ОК-Т ‘лекции, СРО.|Тс! Е 'Согавено

ние в межлуна- практическое
табл. 74

| родней торговле звиитие ей ры асибесейое 13
вание |

7-9 ПМеодылюйи- |©К-7
—|лекция, прак | Тест 14 босакно|

тика и стратегии чическое 3а-
табл. 7.4

|

пенообразования интие. СРО сабесело- 15
|

Г
[У Симемакок-|ОКТ лекции, прак|собесело- 13 Согласна |

трактных иен на ическое  3а-|вание
табл, 74

экспортную и питие, СРС е
] импортную про-

Тест 1-12 ы
задачи 123 |

'Ценообразовае ОК-7 лекиия, прак-|тест 1-й Согласно

име на валютном. тическое 34
табл. 74

рынке
нятие. СРС|собесело- 1-3

вавие
задачи 123

6 ОК "лекция, прак”|Тест 1-9 `Согльено

цены намежду- тическое _

38-
забл. 7.4

народных бир- нятне, СРС|собеседо- 15 |

ках, торгах зук-
вание

‘ционах.
задачи 123

7|Арендные ове- ОК-7 ‘лекция, прак-|Тест
то р | Согласно |

‘рации во внеш чическое 32 табл. 7А |

ней дсятельно- пятие, СРС|собеседо- 13
|

ли
вание
Задачи 1.2.3

|

$|Информациои- окт ‘лекция, прак-|Тест 1-14 Согласно
|

‘ное обеспечение тическое за табл. 7.4

внешнетортово- нятие, СРС ‘собесела- 3-3

го ненообразо-
вание

вания. Методы
франкирования

задачи 123

—е
|

9|Ценовая поли- ОК-7 пекиии, прак-|Тест 1-19 Согласно |
тикафирмы тическое  за-

табл. 1.4

нятис, СРС|собесело- 1-3

вание:
1

Г

14



Тест по разделу (теме) 1. «Государственное регулирование цен в РФ»

1. Цена — это
А) Миогофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная

категория:
Б) Категория бизнеса, полученная в результате продажу

В) Мир цифр, отражающих эффективность принятых решений.

Вопросы собеседования по ‘разделу 4 «Система контрактных иен на экс-

портную и импортную продуканю (отражение иен во внешиеторговых кон-

трактах, особенности их ‘формирования, внемиеторговые пены и таможенные

платежи»
1. Понятие снетемы контрактных пен во внешней торговяе

3: ие цен во внешнеторговых контрактах

3. Особенности формирования цен во внешней торговле, их виды

4. Влияние таможенных платежей на формирование цен в ВЭД.

Рефераты
1, Единицы измерения физических и других величин. Их подразделение

и соответствие в международных расчетах
2, Особенности ценообразования на топливно-энергетическом рынке

3. Формирование международных трансфертных пен

Типовые задания для промежуточной аттестации

ая аттестация по лисциплине проволятся в форме зачета,

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются задания в лестовой форме, составляю-

шие банк тестовых заданий (БРЗ) по дисциплине, утвержденный в установлен-

ном в университете порядке.
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания

являются темы диспиплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%) БТЗ аключает в себя

100 заданийи постоянно пополняется.
'Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов};

- открытой (необходимо вписать правильный ответ;

- на установление правильной ‘последовательности;

- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются © помошью залач (ситуаци-

онных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи

звляются многоходовыми. Некоторые залачи, проверяющие уровень сформи-
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(епанноеии комиетеииий, зновиюте мпониариаиинымии. Часть умений, Невы

Кови комисии пруми не ипажены и форму пиронках сны, по они могут

буть прочили обучиющимиея НИИ их ленымнини

В коклый зарнаие КИМ пклниционся задания но каяслому иронеряемому

элементу содауканим во икех перечисленных выию Цюрмах и руин» урония

село, Такой фопмит КИМ почионист эбмектинию омрелелииь качест ос
вони му дания чминих Имен солерния диспинлиные и уронень

сформиуАмемиккти комиениний

74 Методические материалы, опрелелимииие пронелуры опенивания

знаний, умений, навыки {или} опыта лентельнию пи характеризунниих

этапы формирования компетенций

Процедуры оцениваиня знаний; умений, иимажон и (или) опыта леятель-

ности. характерилующих отаны формирования комиетениий, регулируются

следующими порматиниыми актами упнаерситетае
_ Положение 11 024716-2015 «0 бально-рейтниговой системе оценки каче-

ства освоения образовательных программ»:
- методические указания, испомлуемые в образовательном процессе,

указанные вспиеке литературы.
Для текущего контроля по диециилние в рамах лействующей в универ-

ситете бально-рейтиигонойсистеме применяется слелукяций порялок начисле-

74 — Порядок начисления баллов в рамках БРС
у

Мипимиланый балл | Макоимальн й бала
балл

| примечииие
з

Выполнил, и
г

Практическая работа №1,—Меоды |1 — Выполнил,

формирования цены товара му плешией

оргии
ие кие защити» | защитил»

|

а и базисные услкивизу поставки то-

Практическая работа? Оценка 2ф- Выполния,= | Выполнил, и

фекзивности опганизациюниых  решиеь ца чае заииттал» чгиншитили

ний -+— ———— ото нить ыы =

'Практическая работа №3. Междуна- Выполнил, Выполнил, и

родное ценообразование. Исередииче- по кие замитиия «лащитиля

ские операции. Способы формирования
и выплаты вознагрижления посредии-
Кам,

_

Практическая работа №4 Целосбрачо- Выполнил, Выполнил, и

но «нс ищи, «защитил»

Практическая рабо) деление|15 | Вышелпал,— —| Выполния,и |

| проилемого снижения уровия 95% ] азааитил»

| портмой цены. Выбор платежа для с
п рПрактическая работа 56 Формирова-|1. 3 Выполнил, в|ине

межлунаролных

цен
насырье_о. _ 1 чи_
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"Практическая ‘работи №7 Фаормирона- 1.5 7 Выволиил, 1$ "т Выполнил, и_

ние пен п ВЭД С учетом таможениой
| ку кие зан» | «чашитиль

||стонмоститоваров, Вы РеПрактическая ‘работа №8 Особенности 1.4 ` Выполнил, и |

ценообразования нафондовыхбиржах | ааитию|
Практическая работа №9 Опрелеление 15 ]: | Выполнил, и

рыночных пен облиниий. Обратимьсть но ние зишитиля |
| ознитилю

пенных бумас:

Опенка
належиости ЦБ.| ановы рыбота №10 Вилы палки. 1.5 | Выиния. 1}

|

Выполниа, и

валютные условий. поставки но ине зашитил» | | ячанитили

товаров. Выбор излюугы платежа. Ва- | | |

лютный ситцией покупателя . ОН ВВ |

Практическая работа №1, Ценообра- 1 Выполнил, 3 | Выполнил, и

зование ППИ (предприятий с иностран- но кне зашитиля | заашития» |

ными 1) те |

и занятие № 12 Операции с|1,5 Выполнил, 3 — Выполним и

ценными бумагами па фонловых бир- но чие затитил». |
| язащитияь

жах
|

'Прыктическое занятие №13 Расчет|15 Пили, |2
| Вышолнил,и ]

скользящих цен при виситеторговых но вне зантитиль |  ччышихиль

операциях и ы
Практическая работе №14 Формирова- 15 Выполнил, 2 Выполнил. и |

ние цен при осуществлении лицензи» но ине защитил» | озаплитиле

онной торговли.
| |

Практическая работа № 15 Коммерче- 15 Выполнил, 2 | Выполинл, в |

скийкредит, Особенности формирова- но «не зашитиль |  влышитилю |

ния цен.
|

|

Практическая работа № 16 Применение |1 Выполнил, |2 | Выполнил, и

лисконтирования зо внешней торговле но «не защитил» |  взамити» |

Практическая работа № 17 Ценовые |1 Выполнил, 2 Выполнил, и |

скидки, их виды. Способы расчетв ски- но «не защитиль езашитил» |

Грисецеская рибота КВТ Приведение | 1 Выполнил, 2 Выполнил, и

цен по варианту базисных условий по- но «не защитил» «еицитил»

ставки .
СРС_ 12 24

'Итого” 24 48

Посешяемость 0 14

Зачет. 0 36

Итого 34 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

| пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или)

; рИИ 16 заданий (15 вопросов и одна

: задаче,
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме — 2 балла;

ИИ



. решение задачи © бои
Моксимилликю миии зоне м тетради М нала

Х Перечень основной и дополнительной учебной литерятуры иеоб-

ходимой для освоении дис
$.1 Основная учебним литературя
|. Вологлин, Александр Анитунымин Пролиоунию угузилюйание тики

экономической демельнонии | Пек ученое мчА А. Пологлии у Цее

российская академия пиечиней портили, > Эеи.. Нери лин. М. Ими,
20. -435 с.

>. Лев, МАЮ, Целюобралонание| Увкикяиняй ееупе| сучебник /

МЮ. Лев, - М. : ЮпитиеДана, 2015. - 724 с, И Режим доктуия Вир

носииехиир”ране Мох ИН
3. Толкуакии, Алекеинлр Влдлимиронич. Гаможениик лелю | Текст |

учебник лля бакалинрияти/ А. В. Голкуикии. - Не аль нерерий, и дов.- М.:

Юрайт, 2011. - 551 е.

8.2 Дополнительная литеритура
4. Евдокимов, ПЫК, Сукии методы регулирования цепообралюна

ния в рыночной экономике Электронный песуре| Г НЬЮ. Евдокимов, - М. Ла-

боратория книги, 2009. - 103 е. / Режим достуия- Вир;

ИывБостЬгидичех.рир? рис ВоокАНи 97507
5. Наумов, Валерий Ваеильевии , Ценообразониние на впугреннем и

внешнем рынках [Текст] : учебное пособие / Российская таможенная академияс
Российская таможенная академия,- М.: Изд-но Российекой амкженной ака-

демии, 2009.- 204 с.
6. Ноздрева, Р. Б. Маркетинг [Текст | : учебное пособие / Р, Б, Поздрева,

Г, Д. Крылова, М. И. Соколова Московский государственный институт межс-

дународных отношений (университет) Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации. -М. : Проспект, 2009, - 232 с.
7. Сверчкова, Валентива Пегровиа ‚ Ценообразование|Текст| ; учебное

пособие / В. П. Сверчкова ; Минобрнауки России, Юго-Западный государст-
венный университет, - Курск: ЮЗГУ,2013.- 228 с.

8. Сверчкова, Валентина Петровна ‚ Ценообразование [Электронный ре
сур] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся па направлению подго-
товки 080507.62 “Менеджменту и специальности (80507.05 “Менелжмент ор-
ганизации» дневной и заочной форм обучения| / В. И. Сверчкова ; Юуго-

Западный государственный университет. - Курск; ЮЗГУ, 2013. - 228 с.

8.3 Перечень методических указаний
|. Внешнезкономическая деятельность в торговле [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению практических работ студентами

#



панрикаение подгонки №0: И’ к бнаронелем Кн» Замал, гос, упугс сост,
© А Михайаони, - Эмекимян, пакеннияе дни, (ВТК: - Курю ЮЗЕР У, 2017.

№2.
>. Цеюбрацицинию во миечнией пореснок |мекмуноай ресуре |мень

дичесми” Мекаменлации 19 пликииныу прак ненеских работ для стулеи нясни ЗКПФ За. Нок ун-т сес ©, А. Михайлова,>Энек-

принесеныдли.(567 КБ. Курек КУЙУ, ЛОТО. Пе
3 Цемоюбрилювание по пики термо| Элскиминиый ресурс] > мето-

дические укивития по ирраюозании алк нирлельной рабонны срулениесиь смени
дльноети 5.0%. 0 Юо-Зан. пе мег ревеь С. А. Михайненнь- Курск: ЮЗГУ,

6. Их.

8.4 Другие учебно-мегичекие материалы
Отраеленые научин-техническое журнаныв бибниотске университета:

* кетМасси зарубежом»,
«финансы»,
«Российский экономический жур».
«КО»,
«Вопросы зкономики»,
«Мировая экопомикй и междунарюолиые отномкения, (М ЭМО».

9 Перечень ресурсов ниформаннонно-телекоммуникационной сети
«Интернет», исобхолилиях лля освоения днепиилины

Электронно-библиотечные системы:
1. ЭБС «Университетская библиотека оплайну = ПирБНостЬл
2. Научная электронная библиотека сгигу — Мире гагу ги
3. Президентекая библиотека им. Б.Н. Ельцина - Вару/Аулу\.рИугы
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» -

Виро/избрф
5. Электронная библиотека ЮЗГУ- Мир:Л Игасу Копи.КаотК.ги

Современные профессиональные базы данных:
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской госуларствен-

ной библиотеки (ЭБД РГБ) - ПаруАумуегги
3. БД «Рорей. сова Обзор СМИ» - Виру/ройрге. сот
3. БД периодики «Ваз: Млех» - Вирг/лул И Бсатиему,сопу/
4. База данных Оцече! ОгЬи-

Бар:
лумау.днезе

со
5. База данных \еВ о Зсепсе-Пири аррзлуеБобхпомейвесот
6. База данных Усория - Мумухеораз.сойу

Информационные справочные системы:
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| Сураночио-нранония еметеми «Конеуль гаи Бок»ИАь Инуфюрмаициюнииот анлуняиннаская система Зеленое Тех утрон
ый чипольчый зал пернииееких: чин паучиоИ ибоннУекы

10 Меголические указания ле обуноинунииосяе но споем лезниии-
ны

Сулкиинами ниломи вулиторной приборы стулента при изучении лиении-и «Ценообразование по тачиней торгонле» эновиозся чекнии и пряктине-
ские заняное Стулени не имеет нрана прояускат» занятия бех унажительных
причин,

На лекциях излараюутся и риоьяеинонся основные понятия темы, связан
мые е ней имурегические и практические проблемы, лмозся рекомендации для
самостоятельной рабаты. В ходе лекции стулен! лолжен внимательно слушать
и конспектировать материал.

Изучение панболее важных тем или разлелой лиспиилины занерниают
практические лана, которые обеснечняаюи” контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
пичных выступлений, неления дискуссии, в м числе аргументации и залаиты
выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию прелшествуег самостоятельная работа студента.
связанная с освоснием материала, полученного на лекциях, И материалов, из-
ложенных в учебниках н учебных пособнях, а также литеритуре. рекоменло-
ванной преподавателем,

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-
вить рефераты по отдельным темам днецнилины, выступать на занятиях с док-
лалами. Основу докладов составляет. как правило, содержание полготовлен-
ных студентами рефератов.

Качество учебной работы стулентов преподаватель оценивает по резуль-
татам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам,
а также по результатам локладон.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-
мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисцийли-
ны: консиектирование учебной литературы и лекции, составление словарей
понятий и терминовит. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы
со студентами; чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу
на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-
ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-
вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с
учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную
часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий
‘и желания студента. В самом начале работы нал книгой важно определить цель

и



ая

ааа.

н направление этой работы. Прочитанное слелует закрепить в памяти, Одним

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без

которого немыслима серьезная работа пад литера-турой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими

словами прочитанный материал.
Самостоятельную работу слелует начинать с первых занятий, От занятия

к занятию нужно регулярио прочитывать конспект лекций, знакомиться с с09т-

нетствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по
кажлой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож
ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-
чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам лисииплины «Це-

нообразование во пнешней торговле» с целью усвоения и закрепления компе-
тенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисцип-

лины «Ценообразование во внешней торговле» - закрепить теоретические зна-

ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-
тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциилины.

И! Перечень информационных технологий
Операционная система \Утдое 7 14бге ое Мисговой ОЙсе 2016 Ли-

цензионный договор №50000000722 от 21.12.2015, е ООО «АЙТи46», лицен-
зионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г.с ООО «СМСКанал»,

Антивирус Касперского Лицензия 156А-160809-093725-387-506

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабора-
тории кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя; лоска. Проекционный экран на штативе;
Мультимедиа пентр: ноут-бук АЗИ$ Х50\. РМО-
1Т2330/14"/102АМЬА 60СЪ/сумка/ проектор тРосиз 124+ (39945,45).

13 Особенности реализации лисниплины для инвалилов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-
ются их индивидуальные психофизические особенности, Обучение инвалидов
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалида (пря наличии).

Для лиц е нарушением слуха возможно прелоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напеча-

21



танные увеличенным шрифтом). на аудиторных занятиях допускается присут-
ствие ассистента, и также сурдопереводчиков и тифлосурдопереволчиков. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечаетно вопросы, письменно выполняет практические 3а-
дания, Доклад (реферат) таюже может быть прелставлен в письменной форме,
при этом требования к содержанию остаются теми же, п лребования к качеству
изложения материала (понятность. качество речи, взаимодействие с аудитори-
сйит. д,\ заменяются па соответствующие требования, предъявляемые к пись-
менным работам (качество оформления текста и спиека литературы, грамот-
ность. наличие иллюстрационных матерцалюн и г.д.). Промежуточная иттеста-
ция для лиц © нарушениями слуха проводится и письменной форме, при этом
используются общие критерии оценивания. При необходимости время полго-

товки к ответу может быть увеличено,
Даля лин © нарушением зрения допускается аудизльное прелоставление

информации, а также использование на зудиторных занятиях знукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.л.). Допускается присутствие на занятиях
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-
ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устноесобеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двизательного аппарата, на аудиторных занятиях, в также при прове-
дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттесталии

могут быть предоставлены необходимые технические срелства {персональный
компьютер, ноутбук или другой галжет); допускается присутствие ассистента
(ассистентов), оказываюшщего ‘обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание,
оформить ответ, общаться с преподавателем.

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу
дисциплины
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