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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины  «Ценообразование»:  раскрытие теоретиче-

ских и методологических основ формирования основ цены, получение теоре-

тических знаний и практических навыков в маркетинговых исследованиях, 

которые занимают центральное  место в системе рыночной экономикой 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

 

2.1 Учебная дисциплина «Ценообразование» (модуль) относится к базовой 

части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.16 по направлению подготовки  

38.03.02 « Менеджмент». 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: 

1) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

- Статистика 

- Учет и анализ 

- Информационные технологии в менеджменте 

2) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

Знания: основы математических вычислений, основы управления производ-

ственным предприятием, статистические  исследования, основы работы с 

информационными системами.  

Умения: производить математические вычисления, создавать и вводить базы 

данных по различным показателям функционирования организации. 

Навыки: выполнения  математических исследований, работа на основе ис-

пользования современных методов обработки деловой информации и корпо-

ративных информационных систем. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация и управление на предприятиях АПК 

- Финансовый менеджмент 

- Управление проектами 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

        

 

3.1 Профессиональными компетенциями: ПК-9; ПК-10; ПК-14;Пк-16; ПК-17; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

1) Знать:   



- Теорию и практику формирования цен в условиях рыночной эко-

номики; 

- Влияние спроса и предложений на уровень цен; 

- Финансово–кредитную систему и ее взаимосвязь с ценообразова-

нием; 

- Методы расчета цен и их структуру в зависимости от товародви-

жения продукта; 

- Роль государства в регулировании ценообразования и осуществ-

лении контроля над соблюдением государственной дисциплины. 

 

2) Уметь: 

- Осуществлять финансовый анализ при обосновании цен; 

- Определять цену с учетом издержек производства и каналов то-

вародвижения продукта; 

- Выбирать стратегию и тактику ценообразования в современных 

условиях хозяйствования; 

- Определять риски и делать прогнозы в развитии ценообразова-

ния; 

- Применять теоретические знания в практической деятельности; 

3)Владеть:  

- Практическими навыками в маркетинговых исследованиях и 

маркетинговой деятельности в части установления цены; 

- Приемами ценового анализа и рекомендаций по влиянию цен на 

поступление налогов, увеличение объемов производства; 

- Современными методиками расчета цен и тарифов; 

- Методами прогнозирования основных показателей хозяйствен-

ной деятельности организации; 

- Методикой расчета основных технико-экономических показате-

лей деятельности фирмы; 

 

 

  

4 .Структура и содержание дисциплины. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 



 

                                 Содержание дисциплины «Ценообразование». 

 

№ раз-

дела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Вид учебного 

занятия 

Количество ча-

сов. 

Очноное/заочное 
1 2 3 4 5 

  Тема 1. Понятие  и сущность 

цены в рыночной экономике 

Лекц. 

Практ.  

См. 

1/- 

2 /- 

2 / 8          

  Тема 2  Система цен. Лекц. 

Практ.  

См. 

1/2 

2/- 

4 / 8  

  Тема .3 Формирование цен в 

условиях рыночной эконо-

мики. 

Лекц. 

Практ.  

См. 

2/- 

3/2 

4/8 

  Тема 4  Состав и структура 

цены. 

Лекц. 

Практ.  

См. 

2/2 

4/2 

4/8 

  Тема  5  Методология цено-

образования.                    

Лекц. 

Практ.  

См. 

2/- 

4/2 

4/6 

  Тема  6  Ценовая политика 

организации и выбор цено-

вой стратегии. 

Лекц. 

Практ.  

См. 

2/- 

3/- 

4/6 

  Тема 7 Регулирование цен в 

условиях рыночных отноше-

ний. 

Лекц. 

Практ.  

См. 

2/- 

3/ 

4/6 

  Тема  8  Макроэкономиче-

ские проблемы цены.  

Лекц. 

Практ.  

См. 

1/- 

3/- 

4/6 

  Тема 9 Международное це-

нообразование. 

Лекц. 

Практ.  

См. 

1/- 

2/- 

2/6 

 

 

 

 

Структура дисциплины  «Ценообразование» 

очная форма обучения 

Данная дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Виды работ 
№7 

семестр 

№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72           72 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л) 14  14 

Практические занятия (ПЗ) 26  26 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 32  32 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    



Виды работ 
№7 

семестр 

№ се-

местра 

Всего, часов 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)       4  4 

Самостоятельное изучение разделов     18    18 

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача зачета 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 

Структура дисциплины «Учет и анализ» 

заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на 5 курсе, в  9  семестре. 

 

 

Виды работ 
№9 се-

местр 

№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  108 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л) 4  4 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 62  62 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 40  40 

Контрольная работа (К) 12  12 

Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 

 

 

 
 

 
 

5. Образовательные технологии: 

     В процессе обучения применяться  инновационные образовательные тех-

нологии, такие как: кейс технологии. Деловая игра: « Российский производи-

тель быстрозамороженных овощей  «Нева - запад» выходит на рынок  Санкт 

– Петербурга», а также дискуссия  по теме « Понятие цены, ценности и стои-

мости» 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 
Перечень вопросов для зачета: 

 



1. Отличительные черты рыночного ценообразования от централизованного установ-

ления цен 

2. Теоретические основы инфляции и ее экономические последствия 

3. Роль цен в инфляционных процессах 

4. Стадии развития инфляции и динамика цен 

5. Теоретические основы рисков и его функции 

6. Риск в определении цен и страхование цен 

7. Теоретические аспекты взаимозависимости цен и денежного обращения 

8. Особенности регулирования цен и денежного обращения в Российской Федерации 

9. Воздействие валютного курса на рост цен и международную торговлю 

10. Взаимодействие цены кредита с системой цен, действующей в экономике 

11. Сущность «цены» кредита 

12. Порядок установления цены на кредитные ресурсы 

13. Цена кредитных ресурсов и ликвидность банка 

14. Информация для ценообразования 

15. Зависимость ценообразования от структуры рынка 

16. Ценовая политика в фазе экспериментирования 

17. Ценовая политика в фазе экспансии 

18. Ценовая политика в фазе насыщения 

19. Ценовая политика в фазе стагнации 

20. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы 

21. Критерии выбора метода ценообразования 

22. Прямые и косвенные налоги в составе цены 

23. Надбавки и скидки к ценам 

24. Порядок ценообразования 

25. Себестоимость в составе цены 

26. Прибыль в составе цены 

27. Наценки посредников в цене товара 

28. Цена и ее теоретические основы 

29. Ценообразование (понятие, задачи и факторы) 

30. Функции цен 

31. Роль цен в сельском хозяйстве 

32. Особенности сельскохозяйственного рынка 

33. Система цен в сельском хозяйстве 

34. Принципы экономического обоснования закупочных цен 

35. Порядок закупок и поставок сельскохозяйственной продукции для государствен-

ных нужд 

36. Особенности международной торговли и таможенная стоимость товара 

37. Расчет цен на экспортируемую продукцию 

38. Расчет цен на импортируемую продукцию 

39. Затратные методы ценообразования 

40. Рыночные методы ценообразования 

41. Параметрические методы ценообразования 

42. Виды цен и их классификация 

43. Дифференциация цен по сфере обслуживания национальной экономики 

44. Дифференциация цен по степени участия государства в ценообразовании 

45. Дифференциация цен по стадии ценообразования 

46. Дифференциация цен по транспортной составляющей 

47. Дифференциация цен по характеру ценовой информации 

48. Средние цены и обобщающий уровень цен 

49. Индексный метод в анализе ценовой динамики 

50. Индексы товарной биржи 

51. Индексы фондового рынка 



52. Методы исследования отраслевой структуры рынка 

53. Методы регулирования цен на продукцию предприятий-монополистов 

54. Государственная дисциплина цен. Виды контроля за соблюдением государствен-

ной дисциплины цен 

55. Цели и задачи государственного регулирования цен 

56. Формы и методы воздействия государства на цены 

57. Циклические и случайные колебания рыночных цен 

58. Межрегиональные ценовые различия 

59. Влияние спроса и затрат на уровень равновесных рыночных цен 

60. Уравнивание средних общих затрат отдельных предприятий через рыночный меха-

низм 

61. Взаимосвязь цен производителя и потребителя 

62. Эластичность спроса на аграрные продукты по ценам 

63. Эластичность предложения аграрных продуктов по ценам 

64. Конкурентные и монопольные цены 

65. Особенности формирования цен на факторы производства 

66. Товарная и ценовая политика предприятия 

67. Тарифное ценообразование на работы и услуги естественных монополий 

68. Механизм установления тарифов на электрическую и тепловую энергию 

69. Тарифы на рынке транспортных перевозок 

70. Ценообразование в сфере услуг 

71. Ценообразование на рынке образовательных услуг 

72. Механизм формирования цен на банковские услуги 

73. Внешняя торговля и ценообразование: проблемы теории и практики 

74. Таможенные пошлины и тарифы 

75. Порядок исчисления таможенных пошлин 

76. Опыт ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах 

77. Причины возникновения диспаритета цен 

78. Ценообразование на рынке труда 

79. Цены на рынке капитальных активов 

80.Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

 

 

 

 
  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Нормативные документы: 

Нормативно- законодательные документы:  

1. Закон РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче-

нии монополистической деятельности». 

2. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

3. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе». 

4. Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядо-

чению государственного регулирования цен (тарифов)». 

5. Указ Президента РФ от 25 июля 1998 г. № 889 «О мерах по снижению 

тарифов на электрическую энергию». 



6. Указ Президента РФ от 25 июля 1998 г. № 890 «О дополнительных ме-

рах по снижению цен на природный газ». 

7. Указание Центрального банка РФ от 28 мая 2003 г. N 1283-У «О поряд-

ке установления банком России учетных цен на аффинированные дра-

гоценные металлы». 

8. Приказ государственного учреждения по формированию пгосудар-

ственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Россий-

ской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней от 21 марта 2003 г. N 21 «Об определении 

цен на драгоценные металлы». 

9. Приказ Федеральной службы по тарифам от 23 декабря 2005 г. N 804-А 

«Об утверждении формы для представления данных о размерах уста-

новленных в субъектах РФ предельных оптовых и предельных рознич-

ных надбавок к ценам на лекарственных средства». 

10.  Приказ Министерства финансов РФ от 25 августа 2006 г. N 108-Н «Об 

утверждении форм уведомлений о максимальных розничных ценах на 

табачные изделия». 

Литература: 

Основная: 

1.Горина, Г.А. Ценообразование : учебное пособие / Г.А. Горина. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - ISBN 978-5-238-01707-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196 

Дополнительная: 

2.Забелина, Е.А. Ценообразование: практикум : пособие / Е.А. Забелина. - 

Минск : РИПО, 2016. - 156 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503- 

585-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702. 

3.Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Ку-

ломзина, И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания для бака-

лавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02663-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085. 

Справочно-правовые системы: 

 Гарант, Консультант Плюс, Клерк.     

Сайты  интернет ресурсов: 

1. www.buhgalteria.ru     3. www.nalog.ru 

2. www.consulting.ru          

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702


a) Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный; 

В) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной э 

 

Автор (ы): 

должность: ст. преподаватель       И.Т. Маковоз 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и 

статотчености»  протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол №7 от 27 сен-

тября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  

 



 


