
ПЛАН РАБОТЫ 

 

студенческого научного кружка «Цены и ценообразование» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Научный руководитель – Цуркан Анжела Александровна 

 

Действующий в рамках высшего учебного заведения студенческий научный 

кружок (СНО) является добровольной организаций студентов, желающих 

овладеть навыками проведения научных исследований и успешно сочетающих 

эту деятельность с учебой. Студенческий научный кружок является 

структурной единицей Студенческого научного общества АНО ВО «РосНоу». 

Основными целями деятельности СНО являются: 

− формирование личной заинтересованности у студентов в выбранном 

направлении обучения; 

− расширение кругозора и научной эрудиции; 

− формирование профессиональной этики, понимания профессии 

экономист, и соответственно воспитание из студента профессионала и 

специалиста, способного к дальнейшему профессиональному и личностному 

росту; 

− совершенствование профессионального воспитания студенческой 

молодежи АНО ВО «РосНоу». 

К основным задачам деятельности СНО, можно отнести: 

− повышение уровня теоретических знаний студентов в области цен и 

ценообразования;  

− развитие навыков внедрения результатов исследований в практическую 

деятельность;  

− формирование навыков исследователя, аналитика современных 

международных экономических процессов. 

− содействие в публикации и внедрение в практику лучших студенческих 

работ; 



− развитие у студентов навыков публичного выступления и 

самообразования. 

Список студентов, участников СНО:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Группа Направление  подготовки 

1. Голбан В.Э. ТИ19Т1ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

2. Голынская И.О. ТИ19Т1ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

3.  Горбанева Е.А. ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

4. Колесник К.О. ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

5. Колесникова Т.В. ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

6. Малюченко И.М. ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

7. Неживая А.А. ТИ1911ЭФ-Б 38.03.01 Экономика 

 

Планируемые заседания СНО. 

№ 

п/п 

Дата заседания Тема заседания 

1. 20.11.2020 Обсуждение запланированных тем для проведения 

исследований и форм организации работ.  

2. 18.12.2020 Основные проблемы совершенствования  системы 

ценообразования на современном этапе развития экономики  

3. 22. 01.2021 Влияние паритета цен в сельскохозяйственном производстве на 

формирование закупочных цен. 
4. 19.02.2021 Практика соблюдения/нарушения принципов ценообразования 

на отечественных предприятиях. 

5. 19.03.2021 Изучение системы ценообразования в современной экономики 

ПМР 

6. 23.04.2021 Практика использования ценовой дискриминации на оте-

чественных предприятиях. 

7. 21.05.2021 Роль государства в регулировании внешнеторговых цен 

(протекционизм и либерализм). 

8. 18.06.2021 Использование показателей конъюнктуры рынка для анализа и 

прогнозирования цен. 

 

Руководитель студенческого научного кружка                                                       А.А. Цуркан          

 

 

 

 

 


