
Аннотацияк 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
ценообразованияна мировых товарныхрынках.

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

рынка, принципах формирования и обоснования внешнеторговых цен, роли и

месте цен и ценообразованияв современной экономикеи во внешнеторговых
сделках, объективной необходимости регулирования экономики и цен

государством, принципови задач ценообразования в современных условиях;
- сформировать умения грамотно оценивать конъюнктуру (состояние)

рынкадля принятия верного ценового решения;
- сформировать умения выявлять и анализировать взаимосвязи

мировых, внешнеторговыхи национальныхцен;
- сформировать умения эффективно использовать методы

ценообразования для формирования цен на внутреннеми 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

развитых странах.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 20.09.2022 09:58:43
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
госуда ственного уп! авл.

(наименование факультета)

и международных отношений
И.В. Минакова

(подтбь, инициалы, фамилия)

« 24»_©7 20{>

Кения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Ценообразование во. внешней торговле
‚ование дисциплины)(наимен.

38.05.02(специальность) (шифр согласно ФГОС ВО
направление подготовки

Таможенное дело
‚нование направления подготовки (специальности)

и наиме

я таможенного. контроля
Организаци

‘или магистерской программы
наименование профиля, специализации

очная
форма обучения

(очная, очно-заочная, заочная)

Курск -— 2017



Рабочая программа составлена в соответствии © Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования специальности

38.05.02 «Таможенное дело». на основании учебного плана специализации

«Организация таможенного контроля», одобренного Ученым советом универ-

ситета протокол № И! от«27» июня 2016 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образо-

вательном процессе для обучения студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», на заседании кафедры "Товароведения, технологии и экспертизы

товаров протокол №1 «31» августа 2016,
.

Зав. кафедрой ТГиэт еее Э.А. Пьяникова

Разработчик программы
=

кэ.н., доцент Др 7.

СА Михайлова

Директор научной библиотеки
с с В.Т. Макаровская

Согласовано: кафедра «Таможенного деля и мировой экономики», прото-

кол №1 от 31 августа, 2016г.

Зав. кафедрой «Таможенного дела и мировой экономики»

Доцент, к.э.н.
Н.Е. Цуканова

Рабочая программа обсуждена и рекомендована применению В образо-

вательном процессе для обучения студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», на заседании кафедры "Товароведения, технологии и экспертизы

товаров протокол № 18А 0/7 г.

Зав. кафедрой __ Имение "а4бблиие
Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в ‘образо-

вательном процессе для обучения студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», на заседании кафедры "Товароведения, технологии и экспертизы

товаров протокол № «д2 С 7 Вт, ;

Зав. кафедрой _(

_ Я *Сене
Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образо-

вательном процессе для обучения студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», на заседании кафедры "Товароведения, технологии и экспертизы

товаров протокол „ 46 __
206№ _46 (г.

Зав. кафедрой се С

Я.РА ОбеегневЕе
Рабочая программа обсуждена и ‘рекомендована к применению в образо-

вательном процессе для обучения студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело». на заседании кафедры Товароведения. технологии и экспертизы

товаров протокол № «№»тЗав. кафедрой
>



ма обсуждена и рекомендована к применению в образо-

бучения студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

'Товароведения,технологии и экспертизы
Рабочая програм
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женное дело», на заседании кафедры
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ьности 38.05.02 «Тамо-Рабочая программа обсуждена и рекомендована

технологии и экспертизывательном процессе длЯ обучения студентов специал

на заседании кафедры Товароведения,
женное дело»,
товаров протокол №ИРА 2082г.

Зав. кафедройа“оРабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образо-
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1 Цельи задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по

дисциплине, соотнесенныес планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Формирование профессиональной теории и технологии ценообразования

на международном рынке товаров и услуг, под которой понимается готовность

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную ©0-

вокупность знаний, умений и навыков в области ценообразования, характера

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы ценообразования

рассматриваются в качестве приоритета.

1.2 Задачи дисциплины
- приобретения знаний в области 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 © планируемыми 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 ире-

гулирования рыночного хозяйства;

_ состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации

социально-экономического комплекса регионов мираи России;

- формы, принципы и методы регулирования международных экономических

отношений;
- принципы регулирования ВЭД.



уметь:

_ выявлять и анализировать основные тенденции развития 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 © законодательством;

- выбирать и применять математические методы при анализе ВТДи таможен-

ных процессов;
- вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;

_ ВЫЯВЛЯТЬ И анализировать взаимосвязи по основным показателям И направле-

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 ценообразования на внешнем рынке;

- решать практические задачи, возникающие в области ценообразованияи при-

нимать наих 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, сборыза таможенное оформление); мето-

ли решения типовых математических задач.

У обучающихся формировать следующие компетенции:

способность использовать основы экономических И математических зна-

ний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

(ОК-7).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы



«Ценообразование во внешней торговле» представляет дисциплину © ин-

дексом Б1.Б.21 базовой части учебного плана специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», изучаемой на 3 курсе в 5 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах © указанием количества

академических или астрологических часов, выделенных на контактную

работу обучающихся © преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

ы составляет 3 зачетных единицы
Общая трудоемкость дисциплин

(з.е.), 108 часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Видыучебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Контактная работа обучающихся с преподав:

занятий) (всего.

в том числе:

лаборатор ные занятия

пр актические занятия

Самостоятельная сабота обучающихся (всего)

Контроль подготовка к экзамену)
и (всего 'АттКР)

Контактная работа по п! ромеж: очной аттестаци!

в том числе:

зачет с оценкой
не предусмотр ен

курсовая работа (проект) не предусмотрен

ателем (по видам учебных

аменом)

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам

___=ИГосударственное ‘регулирование Ин.

ценв РФ
ды и формы регулирования,

ституционная основа ‘регулирования, мето-
законодательная



Методы, политика и

стратегии ценообра-

зования (система ме-

тодов, их классифи-

кация, ценовые стра-

Система контрактных

цен на экспортную и

импортную продук“

цию (отражение цен

во внешнеторговых

контрактах, особен-

ности их формирова-

ния, внешнеторговые

цены и таможенные
платежи:
Ценообразование на

валютном рынке

(особенности валют-

ного рынка, валют”

ный курс и паритет
покупательской спо-

собности, особенно-

сти формирования
ценывалюты)
Цены мирового рынка
Формирование цены

на международных

биржах, торгах аук-

Арендные операции

во внешней деятель-

ности (арендаи ее ви-

лизинг, лицензи-

Информационное
обеспечение внешие-

торгового ценообра-

зования
Ценовая политика
фирмы

Т — тест,Р- реферат
С — собеседование,

4.2 Лабораторные работыи (или) практические занятия

4.2.1 Практические работы
Таблица4.2.1 — Практические занятия

Наименование п рактического занятия



щенка эффективности о рганиз: решений

Международное ценообразование. Посреднические операции. Способы

формирования и выплаты вознаграждения посредникам.

Ценообразование и базисные условия поставки товаров

Определение приемлемого снижения уровня экспортной цены. Выбор

платежа для экспортера.
одных цен на сырье
С учетом таможенной стоимо!

‘ами на фондовых. биржах

е рыночных цен облигаций. Обратимость ценных бумаг.

Определени:
Оценка надежности ЦБ.

ствлении лицензионно
говых опе] рациях

Особенности ф

ования во внешнейто) рговле

пособы расчета скидок
ий поставки

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица4.3 - Самостоятельная работа студентов Время, за-
трачиваемое
на выполне-

© ела

С ы ь

№ раздела|Наименование раздела (темы) дисциплины
рок выпол

лирование ценообраз
одной экономике

Единицы измерения физических и других вели-

чин. Их подразделение и соответствие в меж-

дународных расчетах

Влияние транспортных операций на формиро-

ародных контрактах

Основные факторы формирования цен на ин-

теллек альные пр одукты

Ценообразование на топливно-

рынке

Ре ззованиетаронкестаховини_сазование на рынкест рахования.
9-10 недели бо|Международные

транса
ародные ееыы9ртные цены баны

ости
Ценообразованиена рынке недвижим

14 неделя АЕВИН



окЦенообразование на рынке товаров у услуг 17-18 недели

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов ДИСЦИПЛИН пользоваться учебно-наглядными
пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедрыв 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 ©

УП и данной РПД;
. имеется доступ К основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, В ТОМ числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет.
кафедрой:
. путем обеспечения доступности всего необходимо учебно-

методического и справочного материала;

* путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств;

. путем разработки:
_ методических рекомендаций, пособий по организации

самостоятельной

работы студентов;
— заданий для самостоятельной работы;

тем рефератов и докладов;

— вопросов к зачету;
— методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

типографией университета:

_ помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и методиче-

ской литературы,
_— удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы:

6 Образовательные технологии

В соответствии © требованиями Федерального государственного (2)

образовательного стандарта высшего образования от 5 апреля 2017г. №301

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» реализация компетентностного

подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном
10



процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологи-

ческие и иные тренинги) в сочетании© внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков студентов. Удельныйвес заня-

тий, проводимыхВ интерактивных формах, составляет22,2 % процента от ау-

диторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 — Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении а диторных занятий

Наименование раздела (тема лекции, практическо-

го или лабораторного занятия)

Используемые инте
рактивные образова-
тельные технологии

Практическое занятие: «Методы формирования Учебная дискуссия,

цены товара во внешней то] рговли»
рефераты, доклады

Практическое занятие: «Оценка эффективности Кейс-задача ворганизационных решений»

Лекционное занятие: «Определение приемлемого Учебная дискуссия, 2,

снижения уровня экспортной цены. Выбор платежа разбор конкретных

для экспор ера»
ситуаций

Практическое занятие: «Формирование цен в ВЭДош|С учетом таможенной стоимости товаров.»

Практическое занятие: «Ценообразование ППИГа[8
‘предприятий© иностранными инвестициями)» конкретных сит аций

Лекционное занятие: Контрактные цены во внеш- Учебная дискуссия,

ней торговле. Обоснование контрактной цены при разбор конкретных

экспорте и импорте
ситуаций

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный со-

циокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитатель-

ного потенциала дисциплины осушествляется в рамках единого образователь-

ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

Циплины способствует экономическому,
профессионально-трудовому, куль-

турно-творческому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующе-

го обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры),

высокого профессионализма ‚ их ответственности за результаты и последствия

деятельности для общества; экономики, творческого мышления;

— применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины,

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаи-

и



модействия обучающихся © преподавателем, другими обучающимися, предста-

вителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций,

круглые столы, диспутыи др.);

— личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про”

цесса высокой общей и профессиональной культуры:

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплиныв ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию

в них целеустремленности,
инициативности, креативности, ответственности за

результаты своей работы — качеств, необходимых для успешной социализации

и профессионального становления

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции
74 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программе

Таблина7.1 — Этапы формирования
компетенций

вания компетенций и дисциплины (модули), при

Этапыформиро
изучении которых формируется. данная еершающий|ТЕТЕр[завершающий|основной

| онаи| Способность исполь” Математика

зовать основы ЭКО- Экономическая тео-
Ценообразование во

номических и Мате- рия

внешней торговле

матических знаний

Системный анализ в

при оценке эффек-

таможенном деле

тивности результатов
деятельности в раз-

личных сферах
(ОК-7)-

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код и содержание
компетенции

Таблица7.2 — Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала

оценивания
Критерии и шкала ‘оценивания компетенций

Пороговый уровень 'Продуктивный Высокий Уро-

(«удовлетворитель- уровень («хо- вень
рошо»)

«отлично»)
ный»)

ИИ= р-основные на-
12

Показатели
оценивания
компетенций

Год компетен-
пии/этаи



законодательные и

правовые акты,регу-
лирующие вопросы
ценно образования в

ВЭД

- основные на-
правления,
проблемы, тео-
рии и методы
ценообразова-

Завершающий енных обу-
чающимися
знаний, уме-
ний, навыков

‘правления, про-
блемы, теории и

методыценооб-
разования;
-проблемы ©0-
временной прак-

Уметь: ния;

пользоваться право- |^ проблемысо- тиир
ы

х

вания и приме-

вой документацией в временной нения цен как

области ценообразо- практики фор-|основных пока-

ванияво внешней мирования и зателей макро- и

торговле
применения микроэкономи-

Владеть: цен как основ-|Ки

_ основными ПОНЯ- ных показате- процесс уста-

тиями в области це- лей макро- и
новления внеш-

2. Качество нообразования в ВЭД|микроэкономи-
неторговых

освоенных
ки; О

обучающи-
процесс уста- |-> ффективио

мися знаний,
новления осуществлять

контроль за це-
нами;
нормативную

внешнеторго-
вых (контракт-
ных) цен;

умений, на-
выков

- эффективно правовую базу и

осуществлять организацию це-

контроль за це- нообразования,

нами, норма-
системыконтро-

тивную право-
ля цен,
- типы экономи-

вую базу и ор-ую базуиор”|ческих систем и

ганизацию це- основные эконо-
нообразования; мические инсти-

тутыобщества; -

основные зако-
ны развития эко-
номикии меха-
низмы функцио-
нирования и ре-
гулирования ры-
ночного хозяйст-

ва;
состояние, тен-

- системыкон-
троля цен, ти-
пыэкономиче-
ских систем и

основные эко-
номические ин-
ституты обще-
ства.
Уметь:
- ВЫЯВЛЯТЬ И денции развития
анализировать|и особенности
основные тен- территориальной

денции разви- организации

тия экономик социально-

Российской экономического

Федерации и комплекса ре-

стран мира; гионов мира и

- анализировать
России;
формы, прин-
ципыи методы
регулирования
международных
экономических
отношений;

мировые то-
варные рынки;
-выбирать и

применять ма-
тематические



методы при
анализе ВТД и

таможенных
процессов.
Владеть:
- навыками ре-
шения сложных
вопросов цено-
образования,
теорией,

-принципы регу-
лирования ВЭД.

Уметь:
-ВЫЯВЛЯТЬ и ана-
лизировать ос-
новные тенден-
ции развития
экономик Рос-
сийской Федера-
циии стран ми-

ра;
- практикой и - анализировать

методологией мировые товар-

ценообразова- ные рынки;

ния на внешнем -выбирать и

рынке,
применять мате-

- решать прак-
матические ме-

толыпри анали-
зе ВТДи тамо-
женных процес-
сов;
вычислять не-
обходимые пока-

затели и выпол-
нять статистиче-
ские расчеты;
_ выявлятьи ана-
лизировать
взаимосвязи по
основным пока-
зателями на-
правлениям
профессиональ-
ной деятельно-
сти.
Владеть:
- навыками ре
шения сложных
вопросов цено-
образования;
теорией, прак”
тикой и методо-
логией ценооб-

разования на

внешнем рынке;
_ решать практи-
ческие Задачи,
возникающие В

области ценооб-

разования и при-
нимать на их ос
нове эффектив-
ные управленче-
ские решения»
_  взаимосвязью
мировых, КОН-

тические зада-
чи, возникаю-
щиев области
ценообразова-
нияи прини-
мать наих0С-
нове эффектив-
ные управлен-
ческие решения
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собеседо- 1-3

вание

3|Методы,поли- ОК-7 лекция, прак-|Тест 1-14 Согласно

тика и стратегии тическое за- табл. 7.2

ценообразования нятие, СРС собеседо- 1-3

вание

4|Система кон- ОК-7 лекция, прак-| собеседо- 1-5 Согласно

трактных цен на тическое  за-|вание табл. 7.2
экспортную и нятие, СРС

импортную про- Тест 1-12

дукцию задачи 1,23

5|Ценообразова- ОК-7 лекция, прак-|тест 1-11 Согласно

ние на валютном тическое  за- табл. 7.2

рынке нятие, СРС собеседо- 1-3

вание
задачи 1,2,3

6|Формирование|ОК-7 лекция, прак-|Тест 1-9 Согласно

цены на между- тическое  за- табл. 7.2

народных бир- нятие, СРС собеседо- 1-5

жах, торгах аук- вание

ционах задачи 1,2,3

7|Арендные опе- |ОК-7 лекция, прак-|Тест 1-11 Согласно

рации во внеш- тическое  за- табл. 7.2

ней деятельно- нятие, СРС собеседо- 1-3

сти вание
задачи [2,3

8|Информацион-|ОК-7 лекция, прак-|Тест 1-14 Согласно

ное обеспечение тическое  за- табл. 7.2
внешнеторгово- нятие, СРС собеседо- 1-3

го ценообразо- вание

вания. Методы
франкирования

задачи 123

цен

9|Ценовая поли- ОК-7 лекция, прак-|Тест 1-19 Согласно

тика фирмы тическое  за- табл. 7.2
нятие, СРС собеседо- 1-4

вание

Примеры типовых контрольных заданий для проведения
текущего контроля успеваемости

Вопросыв тестовой формепо разделу (теме)1. «Государственное регу-

лирование цен в РФ»
16



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

категория;
Б) Категория бизнеса, полученная в результате продаж;

В) Мир цифр, отражающих эффективность принятых решений.

Вопросыдля собеседования по разделу 4 «Система контрактных цен на

экспортную и импортную продукцию (отражение цен во внешнеторговых кон-

трактах, особенности их формирования, внешнеторговые ценыи таможенные

платежи)»
1. Понятие системы контрактных цен во внешней торговле

2. Отражение цен во внешнеторговых контрактах
3. Особенности формирования цен во внешней торговле, их виды

4. Влияние таможенных платежей на формирование цен в ВЭД.

Темырефератов
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 цен

Типовыезадания для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-

та. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы

(КИМ) - вопросыи задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденныйв установленном в университете

порядке.
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все

темы дисциплины отраженыв КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя

не менее 100 заданийи постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном но-

сителев составе УММи электронном виде в ЭИОС университета.
Для проверки знаний используются вопросыи 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 с помощью компетентност-

но-ориентированных задач (ситуационныха) и различного вида конструкторов.
17



Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплиныи уровень

сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения
промежуточной аттестации обучающихся

Заданиев закрытой форме:
1. Цена — это
А) Многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная

категория;
Б) Категория бизнеса, полученная в результате продаж;

В) Мир цифр, отражающих эффективность принятых решений.

Заданиев открытой форме:
1.Цена выступаеткак:
- суммаденег, уплачиваемая за единицу товара,
_ является эквивалентом обмена товара на деньги

Задание на установление правильной последовательности:
2 Расположите этаны внешнеторговой сделки в правильной последова-

тельности:
а) установление делового контактас партерами;
6) определение условии поставкии расчеты но ее выполнению

в) оформление заказа покупателем;
г) исполнение заказа продавцом.

Задание на установление соответствия:
1 Установите соответствие между видами международных коммерческих

операцийи их составляющими:
1) основные а) международные операции но обмену услугами

2) обеспечи- 6) международные перевозки грузов

вающие в) международные операции по обмену товарами в

материально-вещественной форме
г) международные посреднические услуги
д) международные операции по обмену результатами
научно-технической и творческой деятельности
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Компетентностно-ориентированная задача:
Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара К методом

оценкина основе сложения стоимости.
Р.=У.С =С, + С› + Сз

Полностью оценочные материалыи оценочные средства для проведения

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисципли-

не.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Процедурыоценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются

следующими нормативными актами университета:
— положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оцениванияре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»;
— методические указания, используемые в образовательном процессе,

указанные в списке литературы.
Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 — Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля
Минимальный балл Максимальный балл
балл|примечание балл|примечание

|1
2 3 4 $

|Практическая работа №1. Методы| 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

| формирования цены товара во внешней но «не защитил» «защитил»

торговли.|Практическая работа№2 Оценка эф- | 1,5 Выполнил, З Выполнил, и

фективности организационных реше- но «не защитил» «защитил»

НИЙ

Практическая работа №3. Междуна- | 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

родное ценообразование. Посредниче- но «не защитил» «защитил»

ские операции. Способы формирования
и выплаты вознаграждения посредни-
кам.
Практическая работа №4 Ценообразо- | 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

вание и базисные условия поставки то- но «не защитил» «защитил»

варов
Практическая работа №5. Определение | 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

приемлемого снижения уровня экс- но «не защитил» «защитил» ы
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портной цены. Выбор платежа для экс-

портера
Практическая работа №6 Формирова- 15 Выполнил, 3 Выполнил, и

ние международных цен на сырье но «не защитил» «защитил»

Практическая работа №7 Формирова- 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

ние цен в ВЭД С учетом таможенной но «не защитил» «защитил»

стоимости товаров.
Практическая работа №8 Особенности | 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

ценообразования на фондовых биржах но «не защитил» «защитил»

Практическая работа №9 Определение | 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

рыночных цен облигаций. Обратимость но «не защитил» «защитил»

ценных бумаг. Оценка надежности ЦБ.

Практическая работа №10 Виды валют, | 1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

валютные режимы, условия поставки но «не защитил» «защитил»

товаров. Выбор валюты платежа. Ва-
лЮТНЫЙ опцион покупателя
Практическая работа №11. Ценообра-|1,5 Выполнил, 3 Выполнил, и

зование ППИ (предприятийс иностран- но «не защитил» «защитил»

ными инвестициями)
Практическое занятие №12 Операции с | 1,5 Выполнил, з Выполнил; и

ценными бумагами на фондовых бир- но «не защитил» «защитил»

жах
Практическое занятие №13 Расчет | 1,5 Выполнил, 2 Выполнил, и

скользящих цен при внешнеторговых но «не защитил» «защитил»

операциях.
Практическая работа №14 Формирова- 15 Выполнил, 2 Выполнил, и

ние цен при осуществлении лицензи- но «не защитил» «защитил»

онной торговли.
Практическая работа №15 Коммерче- | 1,5 Выполнил, 2 Выполнил, и

ский ‘кредит. Особенности формирова- но «не защитил» «защитил»

ния цен.
Практическая работа № 16 Применение | 1 Выполнил, 2 Выполнил, и

дисконтированияво внешней торговле но «не защитил» «защитил»

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

скидки, их виды. Способы расчета ски- но «не защитил» «защитил»

док
Практическая работа №18 Приведение|1 Выполнил, 2 Выполнил, и

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

ставки

|СРС 12 24

Итого 24 48

Посещаемость
0 14

Зачет
0 36

Итого.
24 100

Для промежуточной аттестации,

пользуется следующая методика оцен!

опыта деятельности. В каждом вариан
задача).

ивания знаний,

Каждый верныйответ оценивается следующим образом:

проводимой в форме тестирования, ис-
умений, навыков и (или)

те КИМ 16 заданий (15 вопросов и одна
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- заданиев закрытой форме —2 балла;

- задание в открытой форме — 2 балла;

- задание на установление правильной последовательности — 2 балла;

- зданиена установление соответствия — 2 балла;

- решениезадачи — 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование — 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы необ-

ходимойдля освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1 Михайлова С.А. Ценообразование в торговле [Текст] : учебник/ Ми-

хайлова С.А.; Курск, ЮЗГУ. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга»,

2021.—200 с. 13ВМ 978-5-907441-02-6.
2.Вологдин, Александр Анатольевич. Правовое регулирование внешне-

экономической деятельности [Текст] : учебное пособие/ А. А. Вологдин; Все-

российская академия внешней торговли. - 2-е изд., испр. и доп.- М. : Юрайт,

2011. - 425с-
3.Лев‚ М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник /

МЮ. Лев.- М. : Юнити-Дана, 2012. - 724 с. // Режим доступа - В@р

й ИЬпосшЬ.гИпаех.рир?раве=боок&4=1 18195

4/Толкушкин, Александр Владимирович. Таможенное дело [Текст] :

учебник для бакалавриата /А.В. Толкушкин.- 4-е изд., перераб. и доп.- М. :

Юрайт, 2011. - 551 с.

8.2 Дополнительная литература
1. Евдокимов, Ш.К. Сущностьи методы регулирования ценообразова-

ния в рыночной экономике[Электронный ресурс] / Ш.К. Евдокимов.- М.: Ла-

боратория книги, 2009.- 103 с. // Режим доступа - Пир:

ЫЫюсь га паех.рар?раве=6оок&19=97507

2. Наумов, Валерий Васильевич. Ценообразованиена внутреннем и

внешнем рынках [Текст] : учебное пособие / Российская таможенная академия;
Российская таможенная академия. - М.: Изд-во Российской таможенной ака-
демии, 2009.- 204с.

3. Ноздрева,Р. Б. Маркетинг [Текст] : учебное пособие /Р. Б. Ноздрева,

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

дународных отношений (университет) Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации. - М.: Проспект, 2005. - 232с.
4. Сверчкова, Валентина Петровна . Ценообразование [Текст] : учебное

пособие/ В. П. Сверчкова ; Минобрнауки России, Юго-Западный государст-

венный университет.- Курск : ЮЗГУ, 2013.- 228с.
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5. Сверчкова, Валентина Петровна. Ценообразование [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие: [для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки 080507.62 «Менеджмент»и специальности 080507.65 «Менеджмент ор-

ганизации»дневной и заочной форм обучения] / В. П. Сверчкова; Юго-

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

8.3 Перечень методических указаний
1. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс]: мето-

дические рекомендации по выполнению практических работ для студентов

специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.С. А. Михайлова.- Элек-

трон. текстовые дан. (867 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016.- 121 с.

2. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по организации самостоятельной работы студентов специ-

альности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Михайлова.- Курск: ЮЗГУ,

2016. 11 с.

8.4 Другие учебно-методичекие материалы
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

«Маркетингв Россиии за рубежом»,
«Финансы».
«Российский экономический журнал»,
«ЭКО»,
«Вопросы экономики»,
«Мировая экономикаи международные отношения. (МЭМО»».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечные системы:
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- Вир:/\им ЫБПоса.га

2. Научная электронная библиотека еГАбгагу - Вир://еНЬгагу.га

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина- Бр://м\им.ре.га
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека»-

Вир://изб.рф/
5. Электронная библиотека ЮЗГУ- Вир:/Лгагу.Кзйл.КигзК.ги

Современные профессиональные базыданных:
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной библиотеки (ЭБД РГБ)- Бр:/Ам\ум.1зз-гз|.га
2. БД «Роргед.сот Обзор СМИ»- Бр://ро!ргед. сот
3. БД периодики «ЕазЕ У1е\»- Бир:/\имум.9НБ.езслелу.сот/

д. База данных Очезе! ОГОй- Вир:/Л\у\мацез(е]. сот
5. База данных \№еБ оЁ Зе1епсе- Вир: .аррзмуеБой‹поМеаве.сот
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6. База данных 5сориз- Вр://умум. зсориз.сот/

Информационные справочные системы:
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -

Вр://у\ми\у.сопзиНатеги/
2.

—
Информационно-аналитическая система Зс1епсе ш4ех — электрон-

ный читальныйзал периодических изданий научной библиотеки.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Ценообразование во внешней торговле» являются лекции и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных

причин.
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать

и конспектировать материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты

выдвигаемых положенийи тезисов.
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента,

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенныхв учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вить рефератыпо отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с док-

ладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовлен-

ных студентами рефератов.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

татам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам,

а также по результатам докладов.
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисципли-

ны: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей

понятийи 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-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с
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учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий

и желания студента. В самом начале работынад книгой важно определить цель

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без

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

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими

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

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомитьсяс соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокомуи ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины«Це-

нообразование во внешней торговле» с целью усвоенияи 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 дисциплины.

11 Перечень информационных технологий

Операционная система М/Апдо\з 7 1А6ге оЁйсе Миегозой ОЁйсе 2016 Ли-

цензионный договор №5$0000000722 от 21.12.2015г. с 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 типаи лабора-

тории кафедры, оснашенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе;

Мультимедиа центр: ноут-бук АЗО$ Х50УГ, РМО-

Т2330/14"/1024МЫ 160СЪ/сумка/проектор шЕосиз24+ (39945,45).

13 Особенности реализации дисциплиныдля инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов

24



осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида(при наличии).
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напеча-

танные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические за-

дания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме,

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требованияк качеству

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудитори-

ейит. д.) заменяютсяна соответствующие требования, предъявляемые к пись-

менным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-

ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттеста-

ция для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подго-

товки к ответу может быть увеличено.
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). 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 устное собеседование по вопросам.

`Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента

(ассистентов), оказывающего 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

инециплины

|
Номер Номер страниц Всего|Дата Основание

изме-
стра- для измене-

нения ы .
ниц ния и подпись

изменён-|заменён-|аннулиро-|Новых лица, прово-
ных ных ванных дившего из-

менения

1 5
1 1.09.201|Приказ №576

7. от
31.08.2017
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по

дисциплине, соотнесенные © планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы

11 Цель дисциплины
Формирование профессиональной теории и технологии ценообразования

на международном рынке товаров и услуг, под которой понимается готовность

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную с0-

вокупность знаний, умений и навыков В области ценообразования, характера

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы ценообразования

рассматриваются в качестве приоритета.

1.2 Задачи дисциплины
- приобретения знаний в области формирования, примененияи 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 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные

с планируемыми 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 контроляза 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 России;

- формы, принципыи методы регулирования международных экономических

отношений;
- принципы регулирования ВЭД.



уметь:

_ выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики Россий-

ской Федерациии стран мира;
- анализировать мировые товарные рынки;

_ пользоваться правовой документацией по вопросам ценообразованияв ВЭД;

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать ре-

шенияи совершать действияв соответствии с законодательством;

- выбирать и применять математические методы при анализе ВТД и таможен-

ных процессов;
_ вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;

- выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направле-

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 ценообразования на внешнем 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 ценна 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 следующие компетенции:

способность использовать основы экономических и математических зна-

ний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

(ОК-7).

2 Место дисциплиныв структуре образовательной программы

«Ценообразование во внешней торговле» представляет дисциплинус ин-

дексом Б1.Б.21 базовой части учебного плана специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», изучаемой на 3 курсе в 5 семестре.



3 Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества

академических или астрологических часов, выделенных на контактную

работу обучающихся © преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

(3 з.е.), 108 часов.

Таблица3 - Объем дисциплины[Виды учебной работы

Всего,
часов

Общая трудоемкость дисциплины
108

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 121 @)

занятий) (всего,
в том числе:

лекции
4
не предусмотрено|‘лабораторные занятия

практические занятия
$

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,7 (3)

Контроль (подготовка к экзамену)
0,1

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 -
в том числе:

зачет
| 0,1 —

зачет с оценкой
не предусмотрен

курсовая работа. (проект)
не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов|
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам

(разделам)
№ Раздел (тема) дисциплины | Содержание |
ПИТ

|

2 Е 3 Г

1 Государственное регулирование Институционная основа регулирования, мето:

ценвРФ ды и формы регулирования, законодательная

основа регулирования цен

|2`Ценообразованиев междуна- Понятие цены мирового рынка, основные виды

родной торговле мировыхцени их характеристика

3 Система контрактных цен нав цен во внешнеторговых контрактах,

Ш экспортную и импортную про- особенности их формирования, внешнеторг9 |



[ | дукцию
| вые цены и таможбенные платежи =

4 Ценообразование на валютном Особенности валютного рынка, валютный курс

рынке
и паритет покупательской способности, осо-

бенности формирования цены валюты

Таблица4.1.2 - Содержание дисциплиныи ее методическое обеспечение

№| Раздел (тема) Виды деятельности `Учебно-|Формы те-|Компетен-

дисциплины
методи-|кущего кон- ции

№ № ческие троля успе-

час лаб. пр. материа-|ваемости (по
лы неделям се-

местра)

1 2 3 4 5 6 7 8

1|Государственное ре 1 0 №1, У-1,У-4|Т1 ОК-7

гулирование цен в РФ

(Институционная 0с-
нова регулирования,
методы и формы ре-
гулирования, законо-
дательная основа ре-
гулирования цен)

2|Ценообразование В 1 0 №3[|У-1.У-4 |Т2 ОК-7

международной тор-
товле (понятие цены
мирового рынка, ос-
новные виды Миро-

вых цен и их характе-
ристика)

3|Система контрактных 1 0 №4 |У- с ОК-7

цен на экспортную и

импортную продук
цию (отражение цен

|
во внешнеторговых

\ контрактах,  особен-

ности их формирова-
ния, внешнеторговые
цены и таможенные
платежи)_

4|Ценообразование на 1 0 №9 |У-2, Р ОК-7

валютном рынке
У-4,У-3

(особенности валют-
ного рынка, валют-
ный курс и паритет
покупательской спо-
собности, особенно-
сти формирования
цены валюты)|

ЕЕ Итого.



С — собеседование, Т — тест,Р - реферат

4.2 Лабораторные работыи (или) практические занятия

4.2.1 Практические работы

Таблица4.2.1 — Практические занятия
Наименование практического занятия

Объем, час.

2
Методы формирования цены товара во внешней торговли

Международное ценообразование.

`Ценообразование и базисные условия поставки товаров

>|

|5

|-|-

Е

Виды валют, валютные режимы, условия поставки товаров. Выбор ва-

лютыплатежа. Валютный опцион покупателя

мм

дела
№раз-
(темы)

Итого

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица4.3 - Самостоятельная работа студентов

Срок выпол-
Наименование раздела дисциплины нения

со

Время, за-
трачиваемое
на выполне-

ние СРС, час.

1 2.
3 4

1 Правовое регулирование ценообразования вРФ и

международной экономике

3

Единицыизмерения физических и других величин.

Их подразделение и соответствие в международ-

ных расчетах
Влияние транспортных операций на формирование

цены в международных контрактах

Основные факторы формирования цен на интеллек-

туальные продукты
Ценообразование на топливно-энергетическом рын-

ке

>

Ценообразованиена рынке страхования

Международные трансфертные цены

Ценообразованиена рынке недвижимости

Ценообразованиена рынке труда
Ценообразование на сельскохозяйственном рынке

Ценообразованиена рынке товаров у услуг

Бы]

Формирование ценына международных биржах,

торгах аукционах

|||

|+

|->

> `Арендные операции во. внешней деятельности
>

> Информационное обеспечение внешнеторгового

ценообразования. Методы франкирования цен

Ценовая политика фирмы



* путем разработки:
_— методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной

работы студентов;
_— заданий для самостоятельной работы;
— тем рефератов и докладов;
— вопросов к зачету;
_ методических указаний к выполнению практических работи т.д.

типографией университета:
— помощь авторам в подготовке и изданий научной, учебной и методиче-

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

тодической литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от от5 апреля 2017г. №301 (<) по направлению подготовки

(специальности) реализация компетентностного подхода должна предусматри-

вать широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги)в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть преду-

смотренывстречи с представителями российских и зарубежных компаний,го-
‘арственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

листов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет 22,2 % процента аудиторных занятий согласно УП.

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам ауди-

торных занятий оформлен в виде таблицы 5.1
Таблица 5.1 — Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий

№ Наименование раздела (тема лекции, практическо-|Используемые  инте- Объем

го или лабораторного занятия) рактивные образова-| час.
тельные технологии

1|Практическое занятие: «Методы формирования|Учебная—дискуссия, 1

цены товара во внешней торговли» рефераты, доклады

2|Практическое занятие: «Оценка эффективности|Кейс-задача 3

организационных решений»

Итого:
3

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

‘‹иалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный с0-
циокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитатель-

ного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-
9



ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует экономическому, профессионально-трудовому, куль-

турно-творческому воспитанию обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

— целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующе-

го обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры),

высокого профессионализма ‚ их ответственности за результатыи последствия

деятельности для общества; экономики, творческого мышления;

— применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины,

имеющих высокий воспитательный эффектза счет создания условий для взаи-

модействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, предста-

вителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций,

круглые столы, диспутыи др.);
— личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.
Реализация воспитательного потенциала дисциплинына учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за

результатысвоей работы — качеств, необходимых для успешной социализации

и профессионального становления

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции
7.1 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программе
Таблица7.1 — Этапы формирования компетенций

Коди содержание Этапы формирования компетенцийи дисциплины (модули), при

компетенции изучении которых формируется данная компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4

Способность исполь-|Математика Базисные условия ТН ВЭД

\зовать основы эко- поставки Ценообразование

номических и мате- Правоведение

матических знаний Особенности расчета

при оценке эффек- таможенных плате-

тивности результатов жей

деятельности в раз-
личных сферах

| (ОК-7). 10



денции разви-
тия экономик
Российской
Федерации и
стран мира;
- анализировать
мировыето-
варные рынки;
-выбирать и
применять ма-
тематические
методы при
анализе ВТДи
таможенных
процессов.
Владеть:
- навыками ре-
шения сложных
вопросов цено-
образования,
теорией,
- практикой и
методологией
ценообразова-
ния на внешнем
рынке,
- решать прак-
тические зада-
чи, возникаю-
щиев области
ценообразова-
ния и прини-
матьнаих 0с-
нове эффектив-
ные управлен-
ческие решения

территориальной
организации
социально-
экономического
комплекса ре-
гионов мира и

России;
-формы, прин-
ципыи методы
регулирования
международных
экономических
отношений;
принципырегу-
лирования ВЭД.
Уметь:
выявлятьи ана-
лизировать ос-
новные тенден-
ции развития
экономик Рос-
сийской Федера-
ции и стран ми-
ра;
- анализировать
мировые товар-
ные рынки;
-выбирать и

применять мате-
матические ме-
тодыпри анали-
зе ВТДи тамо-
женных процес-
сов;
вычислять не-
обходимые пока-
затели и выпол-
нять статистиче-
ские расчеты;
- выявлятьи ана-
лизировать
взаимосвязи по
основным пока-
зателям и на-
правлениям
профессиональ-
ной деятельно-
сти.
Владеть:
- навыками ре-
шения сложных
вопросов  цено-
образования;
-теорией,  прак-
тикой и методо-
логией ценооб-
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го разования

=
на

внешнем рынке;
- решать практи-
ческие

—
задачи,

возникающие в
области ценооб-
разования и при-

|

нимать на их ос-
нове эффектив-
ные управленче-
ские решения;
-  взаимосвязью
мировых,  кон-

трактных и на-
циональных цен
на продукцию
внешней торгов-
ли;
-обоснованием
цен на экспорти-
руемые и импор-
тируемые  това-

ры;
-характерис-
тикой  конкрет-
ных элементов
внешнеторговых

|

цен (цена сделки,
таможенные по-
шлины, НДС,
акциз, сборы за
таможенное
оформление);
- методами ре-

шения типовых
математических
задач. |

7.3 Типичные контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы

Таблица 7.3 — Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля
Г№| Раздел (тема) Код кон- Технология Оценочные средства. Описание

Рид дисциплины троли- формирова- наимено- №№ зада-|шкал оце-

руемой ния вание ний нивания

компе-
тенции
(или ее



части)2 3 4 5 7

1|Государственное|ОК-7 лекция, СРС|тест 1 Согласно

регулирование
табл. 7.2

ценвРФ
2|Ценообразова-|ОК-7 лекция, СРС|тест 2 Согласно

ние в междуна-
табл. 7.2

родной торговле

3|Методы, поли- ОК-7 лекция, прак-|тест 3 Согласно

]
тика и стратегии тические за- табл. 7.2

| ценообразования нятия, СРС

, |

Г 4|Система кон- ОК-7 лекция, прак-|собеседо- 4 Согласно

трактных цен на тическое  за-|вание табл. 7.2

экспортную и нятие, СРС

импортную про-
дукцию

5|Ценообразова- ОК-7 лекция, прак-|рефераты 5 Согласно

ние на валютном тическое  за- табл. 7.2

рынке нятие

6|Формирование ОК-7 лекция, прак-|тест 6 Согласно

цены на между- тическое  за- табл. 7.2

народных бир- нятие, СРС

жах, торгах аук-
ционах

7|Арендные опе- ОК-7 лекция, прак-|тест 7 Согласно

рации во внеш- тическое  за- табл. 7.2

ней деятельно- нятие, СРС

сти

$|Информацион- |ОК-7 лекция, прак-|тест 8 Согласно

ное обеспечение тическое  за- табл. 7.2

внешнеторгово- нятие, СРС

го ценообразо-
вания. Методы
франкирования
цен

9 Ценовая поли- ОК-7 лекция, прак-| тест 9 Согласно

тика фирмы тическое  за- табл. 7.2

нятие, СРС

Примеры типовых контрольных заданий для проведения

Вопросыв тестовой формепо разделу (теме) 1. «Госуд:

-ование цен в РФ»
1. Цена — это

текущего контроля успеваемости

арственное регу-
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А) Многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная

категория;
Б) Категория бизнеса, полученная в результате продаж;

В) Мир цифр, отражающих эффективность принятых решений.

Вопросыдля собеседования по разделу 4 «Система контрактных цен на

экспортную и импортную продукцию (отражение цен во внешнеторговых кон-

трактах, особенности их формирования, внешнеторговые ценыи таможенные

платежи)»
1. Понятие системы контрактных цен во внешней торговле

2. Отражение цен во внешнеторговых контрактах

3. Особенности формирования цен во внешней торговле, их виды

4. Влияние таможенных платежей на формирование цен в ВЭД.

Темырефератов
1. Единицыизмерения физических и других величин. Их подразделение

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

3. Формирование международных трансфертных цен

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-

та. Зачет проводитсяв виде компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы

(КИМ) - вопросыи задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете

порядке.
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания

являются темы дисциплины, указанныев разделе 4 настоящей программы. Все

темы дисциплины отраженыв КИМвравных долях (%). БТЗ включает в себя

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном но-

сителе в составе УММи электронном виде в ЭИОС университета.
Для проверки знаний используются вопросыи 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 с помощью компетентност-

но-ориентированных задач (ситуационныха) и различного вида конструкторов.
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Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие

уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплиныи уровень

сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения
промежуточной аттестации обучающихся

Заданиев закрытой форме:
1. Цена — это
А) Многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная

категория;
Б) Категория бизнеса, полученная в результате продаж;

В) Мир цифр, отражающих эффективность принятых решений.

Задание в открытой форме:
1.Цена выступаеткак:
- сумма денег, уплачиваемая за единицу товара,
_ является эквивалентом обмена товара на деньги

Задание на установление правильной последовательности:

2.Расположите этаны внешнеторговой сделки в правильной последова-

тельности:
а) установление делового контакта с партерами;

6) определение условии поставки и расчеты но ее выполнению

в) оформление заказа покупателем;
г) исполнение заказа продавцом.

Задание на установление соответствия:
1.Установите соответствие между видами международных коммерческих

операций и их составляющими:
1) основные а) международные операции но обмену услугами

2) обеспечи- 6) международные перевозки грузов

вающие в) международные операции по обмену товарами в
материально-вещественной форме

г) международные посреднические услуги
д) международные операции по обмену результатами
научно-технической и творческой деятельности

16



Компетентностно-ориентированная задача:
Задача. Определить таможенную стоимость единицы товара К методом

оценки на основе сложения стоимости.
Р.=УС =С,+ С›+ Сз

Полностью оценочные материалыи оценочные средства для проведения

промежуточной аттестации обучающихся представленыв УММ по дисципли-

не.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапыформирования компетенций
Процедурыоценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются

следующими нормативными актами университета:
- Положение П 02.016-2018 (4) «О бально-рейтинговой системе оценки

качества освоения образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе,

указанныев списке литературы.
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете бально-рейтинговой системе применяется следующий порядок начисле-

ния балов:
Таблица7.4 — Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл|балл примечание балл примечание

1
2 З 4 5

Практическая работа №1 Методыфор-|6 Выполнил, 9 Выполнил, и

мирования цены товара во внешней но «не защитил» «защитил»

торговли
Практическая работа №2  Междуна-|6 Выполнил, 3 Выполнил, и

родное ценообразование но «не защитил» «защитил»

Практическая работа №3 `Ценообразо-|6 Выполнил, 9 Выполнил, и

вание и базисные условия поставки то- но «не защитил» «защитил»

варов
Практическая работа №4 Видывалют, | 6 Выполнил, 9 Выполнил, и

залютные режимы, условия поставки но «не защитил» «защитил»

товаров. Выбор валюты платежа. Ва-

лютный опцион покупателя
СРС

12 24

Итого 24 36

Посещаемость 0 14

Зачет
0 60

Итого 36 100 ||
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

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

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ16 заданий (15 вопросов и одна

задача).
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме — 3 балла;

- заданиев открытой форме - 3 балла;

- задание на установление правильной последовательности — 3 балла;

- зданиена установление соответствия — 3 балла;

- решение задачи — 15 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование —60 баллов.

3 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Основная учебная литература

1Михайлова С.А. Ценообразование в торговле [Текст] : учебник/ Ми-

хайлова С.А.; Курск, ЮЗГУ. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга»,

2021.- 200 с. 1$ВМ 978-5-907441-02-6.
2.Вологдин, Александр Анатольевич. Правовое регулирование внешне-

экономической деятельности [Текст] : учебное пособие/ А.А. Вологдин; Все-

российская академия внешней торговли. - 2-е изд., испр. и доп.- М. : Юрайт,

2011.-425 с.
3.Лев‚ М.Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник /

М.Ю. Лев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 724 с. // Режим доступа - Вир

ь
ИыыюсшЬ.тиЛпаех.рр?раве=фоок&и4=1 18195

4Толкушкин, Александр Владимирович. Таможенное дело [Текст] :

учебник для бакалавриата ЛА. В. Толкушкин.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.:
Юрайт, 2011. - 551 с.

8.2 Дополнительная литература
1. Евдокимов, Ш.К. Сущность и методы регулирования ценообразова-

ния в рыночной экономике[Электронный ресурс] / Ш.К. Евдокимов.- М. : Ла-

боратория книги, 2009. - 103 с. // Режим доступа - Вир

‘лыБносшьтаЛиех.рнр?раве=фоок&4=97507
2. Наумов, Валерий Васильевич . Ценообразование на внутреннем и

внешнем рынках [Текст] : учебное пособие / Российская таможенная академия;
Российская таможенная академия. - М.: Изд-во Российской таможенной ака-

демии, 2009.- 204с.
3. Ноздрева,Р. Б. Маркетинг [Текст] : учебное пособие / Р. Б. Ноздрева,

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

дународных отношений (университет) Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации. - М. : Проспект, 2005. - 232 с.
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4. Сверчкова, Валентина Петровна. Ценообразование[Текст] : учебное

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

5. Сверчкова, Валентина Петровна. Ценообразование [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие: [для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки 080507.62 «Менеджмент» и специальности 080507.65 «Менеджмент ор-

ганизации» дневной и заочной форм обучения] / В. П. Сверчкова ; Юго-

Западный государственный университет.- Курск : ЮЗГУ, 2013. - 228с.
8.3 Перечень методических указаний
1. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс]: мето-

дические рекомендации по выполнению практических работ для студентов

специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Михайлова. - Элек-

трон.текстовые дан. (867 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016.- 121 с.

2. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по организации самостоятельной работы студентов специ-

альности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Михайлова.- Курск: ЮЗГУ,

2016. 11 с.

8.4 Другие учебно-методичекие материалы
Отраслевые научно-технические журналыв библиотеке университета:

«Маркетинг в Россиии за рубежом»,
«Финансы».
«Российский экономический журнал»,
«ЭКО»,
«Вопросы экономики»,
«Мировая экономика и международные отношения. (МЭМО»».

9 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети

«Интернет»», необходимыхдля освоения дисциплины

1. Беру лаНЬ.та - Интернет-библиотека образовательных изданий, в
которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия.

Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знаний

Ю. Бар:/ЛулАлх.огебепи Коп.гу - Электронная библиотека Издательского

дома «Гребенников»
3. Бир:/Лиим.созито.ги - На сайте представлена информация о теоре-

тических основах ценообразования и их практическом воплощении

4. Вир:/бпапсе.гатег.ги - Интернет-сайт «ВатЫег-финансы». Публи-

куется оперативная информацияо курсах валют, котировках акций, аналитики

рынков, данные Росстата
5. Вир://\и\\.сизота.ги - Официальный сайт Федеральной таможенной

службы
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6. ммм. ЫЫюсшЬти - Электронная библиотечная система «Универси-

тетская

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Ценообразование во внешней торговле» являются лекции и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных

причин.
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ныес ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать

и конспектировать материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты

выдвигаемых положенийи тезисов.
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента,

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студентыгото-

вить рефератыпо отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с док-

ладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовлен-

ных студентами рефератов.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

гатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам,

акже по результатам докладов.
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисципли-

ны: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей

понятийи 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 над книгой важно определить цель

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без
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которого немыслима серьезная работа над литера-турой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими

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

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомитьсяс соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокомуи ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Це-

нообразование во внешней торговле» © целью усвоенияи 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 дисциплины.

11 Перечень информационных технологий
1. [хе оЁйсе операционная система У/пдо\$
2. Антивирус Касперского (или ЕЗЕТ МОБ)

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; доска. Проекционный экран на штативе;

Мультимедиа центр: ноут-бук АЗ$ Х50УЁ РМО-
72330/14"/1024МЬ/160С/сумка/проектор шЕосиз 024+ (39945,45).

13 Особенности реализации дисциплиныдля инвалидов 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(при наличии).
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напеча-

танные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические за-
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дания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме,

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудитори-

ейит. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к пись-

менным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-

ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттеста-

ция для лиц © нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подго-

товки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). 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 устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости И промежуточной аттестации

могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую’ П0-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание,

оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных В рабочую программу

дисциплины Всего Основание

стра- для измене-

ниц ния и подпись

новых лица, прово-| дившего из-
менения
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