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Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Ценообразование» соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), утв. приказом 
Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель изучения дисциплины «Ценообразование» - освоить базовые концепции 
ценообразования, методологические основы расчета внутренних, внешнеторговых, мировых, 
оптовых и розничных цен, приемы формирования ценовой политики, ценовых стратегий, 
которые помогут в выработке самостоятельных управленческих решений, повышающих 
эффективность бизнеса. Курс «Ценообразование» имеет целью развить экономическое 
мышление, интуицию для ориентации в сложных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины изучить: 
- теоретические основы ценообразования; 
- цены в современной экономике; 
- отраслевые особенности ценообразования. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина: входит    в    вариативную    часть    раздела    Б1 «Дисциплины и модули» 

(обязательные дисциплины). Настоящая разработка представляет собой часть методического 
обеспечения, необходимого для изучения дисциплины “Экономическая безопасность” 
студентами  в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
Форма контроля: экзамен. 
Краткое содержание дисциплины: 
1. Роль цены в условиях рынка. 
2. Функции цены. 
3. Виды цен и их классификация. 
4. Ценообразующие факторы. 
5. Методология ценообразования. 
6. Цена и конкуренция. 
7. Ценовая политика компании и выбор ценовой стратегии. 
8. Структура цены. 
9. Надбавки и скидки в составе цены. 
10. Регулирование цен. 
11. Особенности ценообразования в отдельных отраслях. 
12. Причины роста и снижения цен. 
13. Мировые цены. 
14. Взаимосвязь цены и качества товара. 
  
Для освоения дисциплины применяются активные образовательные технологии: 
 - проблемные лекции; 
- проблемные семинары; 
- подготовка и защита реферата; 
- самостоятельная работа.  
В рабочей программе дисциплины «Ценообразование» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
Важными составляющими дисциплины «Ценообразование» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью освоения учебной дисциплины ценовая политика и ценообразование 

является: формирование компетенций, направленных на изучение  основных 
закономерностей ценообразования в условиях рыночной экономики, а также 
рассмотрение особенностей ценовой политики образовательных услуг. Данная 
дисциплина является составной частью профессионального цикла дисциплин и 
служит основой для дальнейшего изучения таких дисциплин как «Профилактика и 
восстановление производственного потенциала предприятия», «Оценка и управление 
стоимостью бизнеса в антикризисном управлении»," Инвестиционный анализ", 
«Методы принятия управленческих решений». В процессе изучения курса "Ценовая 
политика и ценообразование" решаются следующие задачи: 

-  познание функций цены и классификации ценообразующих факторов; 
- анализ различных  моделей расчета цены на товары и услуги; 
- ознакомление со структурой ценовой политики организации; 
- ознакомление с особенностями регулирования цен на различных  рынках; 
Эти задачи определяют значение курса "Ценообразование" и его место в 

учебном процессе. Структура курса "Ценообразование" обусловлена логической 
последовательностью изучения базовых элементов теории ценообразования. 
    

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Ценообразование» входит в вариативную часть раздела Б1 

(обязательные дисциплины) дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент».  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Экономика 
предприятия; Экономическая теория. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины «Ценообразование» студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ПК-9 способность      оценивать      воздействие      макроэкономической      среды 
на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

 
Процесс изучения дисциплины «Ценообразование» направлен на 

формирование следующих компетенций. 
По окончании изучения курса студент должен: 
Знать: 
- теорию ценообразования; 
- место цены в современном хозяйстве; 
- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки 

изменения цен; 
- основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; 



 

 

- правила выбора ценовой стратегии; 
- структуру цены, конкретные правила её расчета; 
- тенденции, перспективы развития ценообразования на внутреннем и внешних 

рынках. 
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 
- основные нормативные правовые документы; 
основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Уметь: 
- правильно определять ценовую политику и стратегию организации 

(предприятия);  
- грамотно оценивать конъюнктуру рынка для принятия правильного ценового 

решения; 
- эффективно использовать методы ценообразования для увеличения прибыли 

организации (предприятия) 
Владеть: 
- экономическими методами ценообразования; 
- методами оценки воздействия   макроэкономической среды на особенности 

ценообразования; 
- навыками выявлять и анализировать рыночные и специфические риски 

ценообразования;  
- навыками анализа потребительского спроса для формирования эффективной 

стратегии ценообразования  
 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Структура дисциплины и виды учебной работы 

 
№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Вид учебной 
деятельности и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля  
Форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 
 

1 Роль цены в условиях 
рынка 

3 1 1 2 
 

Опрос 

2 Функции цены 3 1 1 2 
 

Презентация 

3 Виды цен и их 
классификация 

3 2 2 2 
 

Презентация 

4 Ценообразующие факторы 3 2 2 4 
 

Опрос 

5 Методология 
ценообразования 

3 2 2 4 Опрос 

6 Цена и конкуренция 3 2 2 2 
 

Доклад 

7 Ценовая политика 
компании и выбор ценовой 
стратегии 

3 2 2 4 
 

Решение задач 
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8 Структура цены 3 2 2 4 
 

Опрос 

9 Надбавки и скидки в 
составе цены 

3 2 2 2 
 

Решение задач 

10 Регулирование цен 3 2 2 4 
 

Доклад 

11 Особенности 
ценообразования в 
отдельных отраслях 

3 2 2 10 
 

Решение задач 

12 Причины роста и снижения 
цен 

3 1 1 4 
 

Доклад 

13 Мировые цены 3 1 1 2 
 

Доклад 

14 Взаимосвязь цены и 
качества товара 

3 1 1 2 
 

Опрос 

15 Связь цены с жизненным 
циклом товара 

3 1 1 2 
 

Опрос 

 Контрольная работа 
(реферат) 

      10  

 ИТОГО за семестр   24 24 60 Дифф. зачет 

Содержание дисциплины 

1. Роль цены в условиях рынка. Цена как экономическая категория. Цена и 
покупательские мотивы. Теории ценообразования. 

2. Функции цены. Измерительная, соизмерительная. Измерительная, 
соизмерительная, учетная.  

3. Виды цен и их классификация. По характеру обслуживания. По времени 
действия. По формам продаж. По степени обоснованности. По формам продаж. По 
условиям поставки. 

4. Ценообразующие факторы. Соотношение спроса, издержек и конкуренции. 
Понятие справедливой и несправедливой цены. Производственные факторы 
ценообразования. 

5. Методология ценообразования. Затратное и рыночное ценообразование. 
Достоинства и недостатки. Цена и ценность. Параметрические методы 
ценообразования. Метод удельных показателей. Агрегатный метод. 

6. Цена и конкуренция. Понятие ценовой реакции. Ценовое лидерство. Типы 
рыночных структур и цены. 

7. Ценовая политика компании и выбор ценовой стратегии. Цели ценовой 
политики. Увеличение прибыли. Максимизация объема продаж. Выживание бизнеса. 
Активная и пассивная ценовая политика. 

8. Структура цены. Состав цены. Себестоимость продукции. Виды 
себестоимости. Отпускная цена. Акцизы и налоги.  

9. Надбавки и скидки в составе цены. Торговые надбавки в цене товара. 
Издержки обращения товара. Снабженческие скидки. Элементы цены. 
Географические надбавки. Транспортные затраты в цене. 

10. Регулирование цен. Методы прямого и косвенного влияния государства на 
ценообразование. Роль государственного регулирования цен. 

11. Особенности ценообразования в отдельных отраслях. Ценообразование 
в строительстве. Структура сметы. Формирование транспортных тарифов. Цена на 
сельскохозяйственную продукцию. Тарифы ЖКХ. 
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12. Причины роста и снижения цен. Превышение спроса над предложением. 
Монопольные цены. Влияние инфляции. Соотношение валют. Ценовая эластичность. Связь 
производительности труда и ценовые колебания. Переход товара в разные группы. 

13. Мировые цены. Цены внешнеторговых контрактов. Твердые и скользящие 
цены. Цены и таможенное регулирование. Трансфертные цены. Мировые цены-
ориентины. Международное законодательство  Валютные риски. 

14. Взаимосвязь цены и качества товара. Потребительское понятие качества. 
Соответствие  цены и спроса. Взаимозаменяемые товары. Дополняемые товары. 
Понятие комплекса качества. Типы стратегий качества и цены. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания;  работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  
успеваемости студентов 

 
Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат.  
1. Понятие и сущность цены, ее место в стоимостных категориях. 
2. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 
3. Факторы, оказывающие влияние на уровень цен. 
4. Ценообразование в системе страхования. 
5. Экономическая сущность цены. 
6. Ценообразование и система налогообложения. 
7. Функции цены. 
8. Формирование цен на товарных биржах. 
9. Понятие системы цен, взаимосвязь цен на различные товары. 
10. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 
11. Виды цен и их классификация. 
12. Цены и кредитные отношения. 
13. Информация по уровню цен. 
14. Методология ценообразования на промышленных предприятиях. 
15. Классификация цен по фактору времени. 
16. Основные этапы ценообразования в России. 
17. Особенности ценообразования на рынке свободной конкуренции. 
18. Виды скидок. 
19. Особенности ценообразования на монопольных рынках. 
20. Особенности ценообразования на рынках олигополии. 
21. Классификация тактических приемов ценообразования. 

по%20темам/Глава%2012.pdf
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по%20темам/Глава%2014.pdf


 

 

22. Географическая стратегия ценообразования. 
«Магический треугольник» в ценообразовании 

Типовая тема реферата: «Оценка и управление экономической 
безопасностью … (название предприятия)» 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачёт. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
23. Понятие и сущность цены, ее место в стоимостных категориях. 
24. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 
25. Факторы, оказывающие влияние на уровень цен. 
26. Ценообразование в системе страхования. 
27. Экономическая сущность цены. 
28. Ценообразование и система налогообложения. 
29. Функции цены. 
30. Формирование цен на товарных биржах. 
31. Понятие системы цен, взаимосвязь цен на различные товары. 
32. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 
33. Виды цен и их классификация. 
34. Цены и кредитные отношения. 
35. Информация по уровню цен. 
36. Методология ценообразования на промышленных предприятиях. 
37. Классификация цен по фактору времени. 
38. Основные этапы ценообразования в России. 
39. Особенности ценообразования на рынке свободной конкуренции. 
40. Виды скидок. 
41. Особенности ценообразования на монопольных рынках. 
42. Особенности ценообразования на рынках олигополии. 
43. Классификация тактических приемов ценообразования. 
44. Географическая стратегия ценообразования. 
45. «Магический треугольник» в ценообразовании. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Карпова, С. В. Управление ценами [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 
С. В. Карпова, В. Н. Русин, И. В. Рожков ; под ред. С. В. Карповой ; Финансовый ун-т 
при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 
236 с. http://znanium.com/go.php?id=503947 

2. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр / Н. Е. Бондаренко [и др.] ; под ред.: Г. П. 

http://znanium.com/go.php?id=503947


 

 

Журавлевой и Л. Г. Чередниченко. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 415 с. 
http://znanium.com/go.php?id=364824 

3. Экономический атлас организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100) 
"Экономика" и другим экономическим специальностям / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под 
науч. ред. С. Н. Кукушкина. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 
http://znanium.com/go.php?id=464125 

4. Резник, С. Д. Введение в экономику [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и "Экономика" / С. Д. Резник, З. А. Мебадури, Е. В. 
Духанина ; под общ. ред. С. Д. Резника. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 
http://znanium.com/go.php?id=489806 

5. Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 
ресурс] : учебник / С. Д. Резник, И. В. Глухова, А. Е. Черницов ; под общ. ред. С. Д. 
Резника. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 287 с. http://znanium.com/go.php?id=489804 

6. Герасименко, В. В. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 (080100) 
"Экономика" / В. В. Герасименко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/go.php?id=407056 

7. Маховикова, Г. А. Ценообразование в торговом деле: теория и практика 
[Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Г. А. Маховикова, В. В. Лизовская ; 
С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 231 с. 3экз. 

8. Ценообразование [Текст] : учебное пособие / [Т. Е. Николаева [и др.] ; под 
ред. В. А. Слепова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва : Магистр: ИНФРА-
М, 2013. - 142 с. 2экз. 

9. Ценообразование в организации : практикум [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / Т. В. Емельянова [и др.] ; под общ. ред. Т. В. Емельяновой. - 2-е 
изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 335 с. 
http://znanium.com/go.php?id=509365 

10. Слепов, В. А. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В. А. Слепов [и др.], под ред. В. А. Слепова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 
Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 144 с. http://znanium.com/go.php?id=404389 

б) дополнительная литература 

2. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01.62 "Экономика", 
38.03.02.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Ю. И. Сигидов [и 
др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова и М. С. Рыбянцевой ; Кубан. гос. аграр. ун-т. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 240 с. http://znanium.com/go.php?id=462905 

3. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии 
строительства" и по направлению подготовки 38.03.02 (080200) "Менеджмент" 
(профиль "Производственный менеджмент") / Г. М. Загидуллина [и др.] ; под общ. 
ред.: Г. М. Загидуллиной, А. И. Романовой. - Изд. 2-е. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
360 с. http://znanium.com/go.php?id=452334 

4. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
"Экономика" (квалификация (степень) «бакалавр») / В. З. Баликоев. - 16-е изд., 

http://znanium.com/go.php?id=364824
http://znanium.com/go.php?id=464125
http://znanium.com/go.php?id=489806
http://znanium.com/go.php?id=489804
http://znanium.com/go.php?id=407056
http://znanium.com/go.php?id=509365
http://znanium.com/go.php?id=404389
http://znanium.com/go.php?id=462905
http://znanium.com/go.php?id=452334


 

 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 528 с. 
http://znanium.com/go.php?id=500805 

5. Грундел, Л. П. Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в 
России [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. Грундел, Н. И. Малис. - Москва : 
Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 256 с. http://znanium.com/go.php?id=523356 

6. Липсиц, И. В. Ценообразование [Текст] : учебно-практическое пособие для 
бакалавров : учебное пособие по направлению "Маркетинг" / И. В. Липсиц ; Нац. 
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - Москва : Юрайт, 2012. - 399 с. 3экз. 

7. Магомедов, М. Д. Ценообразование [Текст] : учебник для студентов 
экономических вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и 
"Менеджмент" / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. - 2-е изд. - 
Москва : Дашков и К°, 2012. - 253 с. 3экз. 

8. Шуляк, П. Н. Ценообразование [Текст] : учеб.-практ. пособие / П. Н. Шуляк. 
- 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 192 с. 
http://znanium.com/go.php?id=342026 15экз. 

9. Лев, М. Ю. Ценообразование [Электронный ресурс] : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / М. Ю. Лев ; Моск. 
финансово-юрид. акад. - Москва : ЮНИТИ, 2011. - 1 с. 1экз. 

10. Салимжанов, И. К. Ценообразование [Текст] : учеб. для студентов, 
обучающихся по специальностям "Экон. теория", "Нац. экономика", "Экономика и 
упр. на предприятии (по отраслям)" / И. К. Салимжанов. - 2-е изд, стер. - Москва : 
КноРус, 2010. - 299 с. 1экз. 

11. Старцева, Т. Е. Теоретические аспекты ценообразования и 
государственного регулирования цен на продукцию сельского хозяйства в 
зарубежных странах и в России [Электронный ресурс] : научное издание / Т. Е. 
Старцева, Е. Е. Коба, М. Ф. Овсийчук. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 147 с. 
http://znanium.com/go.php?id=451011 

11.Цены и ценообразование: учебник под ред. В,Е.Есипова. СПб.: Изд-во 
Питер, 2005, -617 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 
«Ценообразование» перечень материально-технического обеспечения включает: 

- мультимедийную технику (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 
выходом в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и 
ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; 
Информационная система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.2  «Менеджмент». 
 

http://znanium.com/go.php?id=500805
http://znanium.com/go.php?id=523356
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http://znanium.com/go.php?id=451011
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