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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Ценообразование». 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: сущность цены как экономической 

категории, состав, структуру и функции 

цены; систему ценообразующих факторов 

и их роль в практике ценообразования; 

принципы, факторы и методы 

формирования цен и проведения ценовой 

политики, систему и виды цен, стратегию 

и тактику ценообразования 

Уметь: определять приоритеты ценовой 

стратегии организации с учетом 

специфики ее деятельности и структуры 

рынка; принимать управленческие 

решения с учетом предстоящих изменений 

затрат; анализировать, прогнозировать и 

решать возникающие в практической 

деятельности проблемы ценообразования. 

Владеть: методами расчета цен; 

инструментарием статистики цен; 

навыками практического ценообразования 

с учетом рыночных факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, 

прохождении практик: Микроэкономика, Экономика организации, Учет и экономический 

анализ, Стратегический менеджмент. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Ценообразование» составляет 3 

зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 - 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 - 
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В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям  84 84 - 

Тестирование 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Роль цены и 

методология 

ценообразования 

18 1 1 16 

2.  Тема 2. Формирование 

цен в рыночных условиях 

и ценообразующие 

факторы 

18 1 1 16 

3.  Тема 3. Система и виды 

цен 

18 1 1 16 

4.  Тема 4. Особенности 

ценообразования на 

различных типах 

(моделях) рынков 

18 1 1 16 

5.  Тема 5. Методы ценовой 

политики государства и 

организаций 

18 1 1 16 

6.  Тема 6. Стратегия 

ценообразования 

18 1 1 16 

ВСЕГО: 108 6 6 96 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Роль цены и методология ценообразования  

Теоретические основы установления цены и ее роль в рыночной экономике. 

Методология и принципы ценообразования. 

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы  

Закон спроса и предложения. Формирование рыночной цены. Эластичности спроса 

от цены и дохода. Факторы рыночного ценообразования. Роль маркетинговых 

исследований в процессе ценообразования. 

Тема 3. Система и виды цен  

Система цен, их взаимосвязь и взаимозависимость. Классификация цен.  

Тема 4. Особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков  
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Рынок как экономическая категория, его структура и типы. Особенности 

ценообразования на различных типах рынков. Расчет индексов фондового рынка. 

Тема 5. Методы ценовой политики государства и организаций 

Ценовая политика государства. Ценовая политика предприятия (фирмы). Механизм 

установления окончательной цены. Метод маржинальной прибыли. Метод графического 

изображения 

Тема 6. Стратегия ценообразования  

Ценовая стратегия предприятия и ее особенности. Информация для принятия 

решений по стратегии ценообразования. Взаимосвязь цен с экономическими категориями. 

Взаимодействие цен с финансово-кредитной системой. Взаимовлияние цен и налогов 

Денежное обращение, инфляция и изменение цен. 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

2. Тема 2 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

3. Тема 3 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

4. Тема 4 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

5. Тема 5 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

6. Тема 6 Изучение основной и дополнительной литературы 

Чтение лекционного материала 

Рассмотрение практических ситуаций по теме 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

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. 

2. Магомедов, М.Д. Ценообразование: учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, 

И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196
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К°», 2017. - 248 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02663-8; То же [Электронный ресурс]. - 

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

7.2. Дополнительная литература: 

1. 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  

2. Лев, М.Ю. Ценообразование : учебник / М.Ю. Лев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 724 

с. - ISBN 978-5-238-01463-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195. 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

2. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

3. Проект «Теория и практика управленческого учета» https://gaap.ru/ 

4. Тематический сайт по маркетинг-менеджменту  www.marketing.spb.ru 

5. Журнал «Секрет фирмы» http://www.sf-online.ru, https://secretmag.ru/ 

6. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

8. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

10. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

11. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

12. Сайт Министерства экономического развития http://economy.gov.ru/minec/main 

13. Сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

14. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn77/ 

15.Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Ценообразование» используются следующие 

образовательные технологии:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195
http://ecsocman.hse.ru/
https://gaap.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.cbr.ru/
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Стандартные методы обучения:  

– Лекции;  

– Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы методики расчета 

показателей, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;  

– Письменные домашние работы;  

– Расчетно-аналитические задания;   

– Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение методов анализа 

информации и интерпретации результатов;  

– Консультации преподавателей.  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий. При реализации дисциплины «Ценообразование» используются 

интерактивные формы проведения занятий: 

– обсуждение, в виде совместной работы над электронными документами; 

– работа в малых группах. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской 

работы. 

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию 

организатора научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, 

обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и 

дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных 

и практических занятий по дисциплине «Ценообразование». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине 

«Ценообразование» осуществляется на основе междисциплинарной интеграции и четких 

междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и учебного плана по 

направлению  38.03.02 «Менеджмент». 

Примерные варианты тестовых заданий для текущего контроля и перечень 

вопросов к зачету по дисциплине представлены в составе ФОС по дисциплине в 

Приложении 1 к рабочей программе. 

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, 

необходимых в ходе преподавания дисциплины «Ценообразование», приведен в п.7 

настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать студентов на 

использование при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине оригинальной 

версии нормативных документов, действующих в настоящее время.  

 

10.2. Методические указания обучающимся 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских 

занятиях, написание рефератов, выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы (аудитории института, библиотека) выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
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студентов. Обязательно следует вспомнить рекомендации, данные преподавателем, затем 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 

тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 

ученых и практиков, специализирующихся на проблемах ценообразования. Полезно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ценообразование» проводится в форме 

зачета. Примерные вопросы к зачету по дисциплине приведены в Приложении 1 

настоящей рабочей программы. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Ценообразование» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС 

Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 Промежуточный контроль: 

зачет 

Текущий контроль: 

опрос на практических 

занятиях; тестирование 

1-6 

 

2.1 Критерии оценки ответа на зачете 

(формирование компетенции ПК-3) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, 

делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

«не зачтено» 
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Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-3) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все 

контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

2.3 Критерии оценки тестирования  

(формирование компетенции ПК-3) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: 



 10 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсутствуют, 

он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-3– владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: сущность 

цены как 

экономической 

категории, состав, 

структуру и 

функции цены; 

систему 

ценообразующих 

факторов и их роль 

в практике 

ценообразования; 

принципы, 

факторы и методы 

формирования цен 

и проведения 

ценовой политики, 

систему и виды 

цен, стратегию и 

тактику 

ценообразования 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний сущности 

цены как 

экономической 

категории, состава, 

структуры и 

функций цены; 

системы 

ценообразующих 

факторов и их роли 

в практике 

ценообразования; 

принципы, 

факторы и методы 

формирования цен 

и проведения 

ценовой политики, 

системы и видов 

цен, стратегии и 

тактики 

ценообразования 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний сущности 

цены как 

экономической 

категории, состава, 

структуры и 

функций цены; 

системы 

ценообразующих 

факторов и их роли 

в практике 

ценообразования; 

принципы, 

факторы и методы 

формирования цен 

и проведения 

ценовой политики, 

системы и видов 

цен, стратегии и 

тактики 

ценообразования, 

допускает 

значительные 

ошибки в 

названиях и 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний сущности 

цены как 

экономической 

категории, состава, 

структуры и 

функций цены; 

системы 

ценообразующих 

факторов и их роли 

в практике 

ценообразования; 

принципы, 

факторы и методы 

формирования цен 

и проведения 

ценовой политики, 

системы и видов 

цен, стратегии и 

тактики 

ценообразования, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки в 

описаниях и 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний сущности 

цены как 

экономической 

категории, состава, 

структуры и 

функций цены; 

системы 

ценообразующих 

факторов и их роли 

в практике 

ценообразования; 

принципы, 

факторы и методы 

формирования цен 

и проведения 

ценовой политики, 

системы и видов 

цен, стратегии и 

тактики 

ценообразования 
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формулировках формулировках 

Уметь: 
определять 

приоритеты 

ценовой стратегии 

организации с 

учетом специфики 

ее деятельности и 

структуры рынка; 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

предстоящих 

изменений затрат; 

анализировать, 

прогнозировать и 

решать 

возникающие в 

практической 

деятельности 

проблемы 

ценообразования 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

определять 

приоритеты 

ценовой стратегии 

организации с 

учетом специфики 

ее деятельности и 

структуры рынка; 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

предстоящих 

изменений затрат; 

анализировать, 

прогнозировать и 

решать 

возникающие в 

практической 

деятельности 

проблемы 

ценообразования 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

умения определять 

приоритеты 

ценовой стратегии 

организации с 

учетом специфики 

ее деятельности и 

структуры рынка; 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

предстоящих 

изменений затрат; 

анализировать, 

прогнозировать и 

решать 

возникающие в 

практической 

деятельности 

проблемы 

ценообразования. 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: определять 

приоритеты 

ценовой стратегии 

организации с 

учетом специфики 

ее деятельности и 

структуры рынка; 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

предстоящих 

изменений затрат; 

анализировать, 

прогнозировать и 

решать 

возникающие в 

практической 

деятельности 

проблемы 

ценообразования. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: определять 

приоритеты 

ценовой стратегии 

организации с 

учетом специфики 

ее деятельности и 

структуры рынка; 

принимать 

управленческие 

решения с учетом 

предстоящих 

изменений затрат; 

анализировать, 

прогнозировать и 

решать 

возникающие в 

практической 

деятельности 

проблемы 

ценообразования 

Владеть: 
методами расчета 

цен; 

инструментарием 

статистики цен; 

навыками 

практического 

ценообразования с 

учетом рыночных 

факторов. 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени методами 

расчета цен; 

инструментарием 

статистики цен; 

навыками 

практического 

ценообразования с 

учетом рыночных 

факторов 

Обучающийся в 

основном владеет 

методами расчета 

цен; 

инструментарием 

статистики цен; 

навыками 

практического 

ценообразования с 

учетом рыночных 

факторов, однако 

их практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки при 

анализе 

экономической 

информации 

Обучающийся 

частично владеет 

методами расчета 

цен; 

инструментарием 

статистики цен; 

навыками 

практического 

ценообразования с 

учетом рыночных 

факторов, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет методами 

расчета цен; 

инструментарием 

статистики цен; 

навыками 

практического 

ценообразования с 

учетом рыночных 

факторов 
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2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на высоком 

уровне;  

компетенции сформированы 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными 

замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 
зачтено 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены частично, но 

пробелы не носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, 

либо содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-3) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость, 

час. 

1. Тема 1. Роль цены и методология ценообразования. Проводится в 

форме практического занятия 

1 

2. Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и 

ценообразующие факторы. Проводится в форме практического 

занятия 

1 

3. Тема 3. Система и виды цен. Проводится в форме практического 

занятия 

1 

4. Тема 4. Особенности ценообразования на различных типах 

(моделях) рынков. Проводится в форме практического занятия 

1 
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5. Тема 5.  Методы ценовой политики государства и организаций. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии.  

1 

6. Стратегия ценообразования. Проводится в форме практического 

занятия 

1 

ИТОГО 6 

 

Примерные вопросы для обсуждения на практических занятиях 

Тема 1. Роль цены и методология ценообразования 

1.1. Цена и ее роль в рыночной экономике  

1.2. Функции цены 

1.3. Принципы ценообразования  

1.4. Методология ценообразования 

Тема 2. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

2.1. Закон спроса и предложения 

2.2. Эластичности спроса от цены и дохода 

2.3. Факторы рыночного ценообразования  

2.4. Особенности формирование рыночной цены 

2.5. Роль маркетинговых исследований в процессе ценообразования 

Тема 3. Система и виды цен 

3.1. Классификация цен 

3.2. Система цен, их взаимосвязь и взаимозависимость 

Тема 4. Особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков 

4.1. Рынок, его структура и типы 

4.2. Особенности ценообразования на различных типах рынков 

Тема 5. Методы ценовой политики государства и организаций 

5.1. Ценовая политика предприятия (фирмы) 

5.2. Механизм установления окончательной цены 

5.3. Методы расчета прибыли 

Тема 6. Стратегия ценообразования 

6.1. Ценовая стратегия предприятия 

6.2. Информация для принятия решений по стратегии ценообразования 

6.3. Взаимодействие цен с финансово-кредитной системой 

6.4. Взаимовлияние цен и налогов 

6.5. Денежное обращение, инфляция и изменение цен 

 

3.2. Текущий контроль (тестирование)  

(формирование компетенции ПК-3) 

Примеры тестовых заданий 

Перечень тестирующих вопросов к экзамену: 

1.    Назовите функции цен: 

1.     учетно-контрольная; 

2.     стимулирующая; 

3.     распределительная; 

4.     сбалансирования спроса и предложения. 

2.    Назовите основные виды цен в зависимости от области применения: 

1.     прогнозные; 

2.     сопоставимые; 

3.     оптовые. 

3.    Что включает оптовая цена предприятия? 

1.     себестоимость + Прибыль; 

2.     себестоимость + НДС; 



 14 

3.     снабженческо-сбытовую наценку + акциз. 

4.    В какие виды цен включают НДС? 

1.     оптовую цену предприятия; 

2.     оптовую (отпускную) цену; 

3.     розничную цену. 

5.    Что включает оптовая цена промышленности? 

1.     оптовая цена предприятия + снабженческо-сбытовая наценка; 

2.     оптовая цена предприятия + прибыль; 

3.     оптовая цена (отпускная). 

6.    Закупочные цены устанавливаются на: 

1.     оптовые цены строительных материалов; 

2.     на сельскохозяйственную продукцию; 

3.     на розничные цены. 

7.    Розничная цена включает: 

1.     оптовую цену предприятия + прибыль; 

2.     оптовую (отпускную) цену + торговую надбавку; 

3.      себестоимость + НДС. 

8.    В зависимости от утверждения цены подразделяются на следующие виды: 

1.     государственные цены и тарифы; 

2.     свободные цены и тарифы; 

3.     проектные цены. 

9.    Инфляция означает: 

1.     обесценение денежной единицы; 

2.     несоответствие между товарной и денежной массой. 

10.Факторы, влияющие на рост цен: 

1.     превышение предложения над спросом; 

2.  отставание роста заработной платы фондовооруженности против темпов роста 

производительности труда; 

3.     снижение монопольных цен. 

11.Факторы, влияющие на снижение цен: 

1.     превышение спроса над предложением; 

2.     возникновение дефицита бюджета; 

3.     превышение предложения над спросом. 

12.Общий уровень цен находится в прямой зависимости от: 

1.     действия закона спроса и предложения; 

2.   ценовой стратегии предприятия, заключающейся в установлении цены, отвечающей 

интересам производителя и потребителя. 

13.Сумма цен реализации служит источником: 

1.     финансовых ресурсов; 

2.     образования выручки и денежных накоплений предприятий (фирм); 

3.     источником первичных доходов предприятия и его работников. 

14.Наибольшее влияние на уровень и структуру цен оказывают: 

1.     налог на прибыль; 

2.     НДС; 

3.     акцизы. 

15.Какие цены являются основополагающими? 

1.     оптовые цены; 

2.     розничные цены в торговле; 

3.     оптовые (отпускные) цены предприятий. 

16.Что является основой ценообразования? 

1.     закон стоимости; 

2.     общественно необходимые затраты труда; 
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3.     закон спроса и предложения; 

4.     себестоимость; 

5.     прибыль. 

17.Чем измеряется величина стоимости? 

1.     количеством труда, заключенного в продаваемом товаре; 

2.     индивидуальным рабочим временем; 

3.     фактическими затратами труда каждого товаропроизводителя. 

18.Что представляет собой себестоимость? 

1.денежное выражение затрат на производительность и реализацию продукции; 

2.денежная материальная помощь, а так же премии, выплачиваемые за счет сред 

специального назначения и целевых поступлений. 

19.Что необходимо учитывать при формировании цен (тарифов)? 

1.     размер прибыли (или уровень рентабельности); 

2.     спрос на данный товар; 

3.     величину издержек при производстве товара. 

20.В какую цену включается НДС? 

1.     в оптовую (отпускную цену); 

2.     закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 

3.     отпускную цену на подакцизный товар. 

21.Прибыль торговли определяется: 

1.     Пр.т. = Валовой доход – Издержки обращения; 

2.     Пр.т. = Розничная цена – НДС. 

22.Цена общественного питания равна: 

1.     Ц.о.п. = Оптовая (отпускная) цена товара + Наценка общественного питания; 

2.     Ц.о.п. = Прибыль + Издержки обращения. 

23.Что такое цена? 

1.     есть денежное выражение стоимости товара; 

2.     есть стоимость затрат труда; 

3.     фактор определяющий выбор покупки. 

24.Внутренние факторы, определяющие колебания цен от стоимости товара: 

1.     специфика жизненного цикла продукции; 

2.     уровень рекламы; 

3.     наличие и уровень конкуренции на рынке. 

25.Внешние факторы, влияющие на цену: 

1.     специфика жизненного цикла продукции; 

2.     объем рынка; 

3.     мобильность производственного процесса. 

26.Виды цен по способу установления и фиксации: 

1.     твердая цена; 

2.     подвижная цена; 

3.     скользящая цена. 

27.Каковы различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек? 

1.    инфляция спроса сама себя погашает; 

2.   инфляция издержек продолжается до тех пор, пока денежная масса на рынке имеет 

чрезмерную величину; 

3.     оба ответа верны; 

4.     нет правильных ответов. 

28. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене больше нуля, то 

товары являются: 

1.     взаимозаменяемыми; 

2.     взаимодополняемыми; 

3.     независимыми; 
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4.     нормальными. 

29. Кривая безразличия: 

1.     упорядочивает наборы благ в порядке возрастания их полезности; 

2.     упорядочивает наборы благ в порядке убывания их полезности; 

3.    соединяет точки, показывающие, какое количество одного товара имеет полезность, 

равную полезность определенного количества другого блага. 

30. Цена спроса – это: 

1.     минимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за данный товар; 

2.     максимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за данный товар; 

3.     максимальная цена, по которой товар реализуется на рынке; 

4.     цена реальных сделок. 

31. Кривые безразличия – это кривые: 

1.     равного количества двух товаров; 

2.     равного уровня полезности наборов товаров; 

3.     равного уровня дохода потребителя; 

4.     равенства цены двух товаров. 

32. Готовность покупать дополнительные единицы товаров только по более низким 

ценам лучше всего объясняет: 

1.     эффект замещения; 

2.     принцип убывающей предельной полезности; 

3.    эффект дохода; 

4.    закон предложения. 

33. На какую категорию товаров падает спрос при росте доходов населения? 

1.    товары первой необходимости; 

2.    товары низшей категории; 

3.    предметы роскоши; 

4.    товары с единичной эластичностью спроса по цене. 

34. Предположим, что фирма закрывается в коротком периоде. В этом случае: 

1.    переменные и постоянные затраты положительны; 

2.    постоянные затраты равны нулю, переменные затраты положительны; 

3.    переменные и постоянные затраты равны нулю; 

4.    постоянные затраты положительны, переменные равны нулю. 

35. Цена предложения – это: 

1.    максимальная цена, по которой производители согласны предложить на рынке данное 

количество товара; 

2.    минимальная цена, по которой производитель продает на рынке свои товары; 

3.    максимальная цена, по которой покупатели готовы купить у продавца данный товар; 

4.  минимальная цена, по которой продавцы согласны предложить на рынке данное 

количество товара. 

36. Если на рынке существует избыточный спрос (дефицит) на товар, то причиной 

этого является то, что: 

1.    цена на товар превышает равновесную цену; 

2.    цена на товар ниже равновесной цены; 

3.    товар является низкокачественным; 

4.    объем предложения превышает объем спроса. 

37. Обычно избыток предложения: 

1.    оказывает повышающее давление на цену; 

2.    оказывает понижающее давление на цену; 

3.    не оказывает никакого влияния на цену; 

4.    стимулирует покупателей приобретать товар. 

38. Равновесная цена – это: 

1.    цена выше той, которая создает избыточный спрос; 
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2.    цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка; 

3.    цена, установленная правительством. 

39. Обычно избыток спроса: 

1.    оказывает повышающее давление на цену; 

2.    оказывает понижающее давление на цену; 

3.    не оказывает никакого влияния на цену; 

4.    стимулирует продавцов производить товар. 

40. Что возникает когда уровень цен устанавливается ниже равновесной цены? 

1.    дефицит; 

2.    избыток предложения; 

3.    изменение предложения; 

4.    изменение объема предложения. 

 

3.3. Промежуточный контроль (зачет)  

(формирование компетенции ПК-3) 

Примерные вопросы к зачету 

1. Что является основой цены товара (продукции)? 

2. Как оценивается влияние закона стоимости на процесс создания стоимости в 

товарном производстве? 

3. Как проявляется в рыночной экономике действие механизма цен, связанного с 

соотношением спроса и предложения? 

4. Какую роль занимает цена в рыночных отношениях и что собой в целом 

представляет цена? 

5. Что включают в себя макроэкономические и микроэкономические 

государственные меры по регулированию цен? 

6. Какое можно дать определение понятию рынка с точки зрения ценообразования? 

7. В чем заключаются принципиальные отличия рыночного ценообразования от 

планового, централизованного установления цен? 

8. Под воздействием каких факторов формируется динамика цен? 

9. В каких основных специфических функциях проявляется экономическая сущность 

цены? 

10. Что включает в себя методология ценообразования и какие существуют методы и 

принципы формирования цен? 

11. Как формируются спрос и предложение на рынке и какие факторы влияют на 

величину спроса на товар и на величину предложения? 

12. Какая существует взаимосвязь между ценами и количеством купленного товара на 

рынке и какую зависимость показывает кривая спроса? 

13. Какая существует взаимосвязь между ценами и количеством предлагаемых к 

продаже товаров на рынке и какую зависимость показывает кривая предложения? 

14. Как определяется равновесная (рыночная) цена и как ее изменение влияет на 

соотношение спроса и предложения товаров? 

15. Что показывает эластичность спроса и предложения и каким образом можно 

измерить уровень эластичности спроса от цены? 

16. Какие можно привести факторы макроэкономического и микроэкономического 

уровня, определяющие уровень и динамику цен? 

17. В каких двух основных формах проявляется государственное регулирование цен? 

18. Что означает ценовая и неценовая конкуренция в рыночных условиях и какие 

методы конкуренции при этом применяются? 

19. В чем заключаются стратегический и тактический факторы, влияющие на 

формирование и динамику цен? 

20. Как проявляется взаимосвязь установления цены с исследованиями маркетинга? 

21. Что представляет собой система цен и какая существует зависимость между 
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ценами при их формировании? 

22. Какие применяются механизмы формирования цен в практике товарного 

производства? 

23. Какие основные группы цен объединяет классификация цен? 

24. Какой существует порядок разработки калькуляции себестоимости единицы 

продукции при обосновании конкретной цены и какие при этом применяются 

статьи затрат? 

25. Какие классификации цен используются в маркетинге? 

26. Какие виды скидок с установленных цен используются в ценообразовании? 

27. Как производится оценка уровня цен? 

28. Какие различаются формы ценовой дискриминации? 

29. Как проводится расчет оценки реактивности экономической системы на изменение 

спроса с учетом количества предприятий на разных типах (моделях) рынков? 

30. Какие имеются особенности ценообразования на различных типах (моделях) 

рынков? 

31. Как проводится расчет индекса потребительских цен товаров и услуг? 

32. Как рассчитываются индексы фондового рынка? 

33. Каковы основные цели государственного регулирования цен социально-

ориентированной национальной экономики? 

34. Какими основными законодательными и правовыми нормативными актами 

определяются важнейшие направления государственной ценовой политики? 

35. Когда в нашей стране была проведена либерализация цен и каковы ее результаты? 

36. Какими способами и мерами государство может фиксировать цены, регулировать 

рыночные цены? 

37. К чему сводится государственный контроль за ценами, что является основными 

нарушениями государственной дисциплины цен? 

38. Каковы основные цели ценовой политики любого предприятия? 

39. В чем состоит процесс установления величины цен товара? 

40. Какие существуют основные методы ценообразования? 

41. Какие основные взаимосвязанные этапы (блоки) необходимо определить и 

правильно реализовать в процессе ценообразования в целях установления 

окончательной цены продукции? 

42. По каким основным причинам, учитывая результаты маркетинговых и ценовых 

исследований, предприятия проводят ценовые изменения товара? 

43. Что представляет собой стратегия ценообразования? 

44. В чем заключаются особенности ценовой стратегии предприятия? 

45. Какие основные этапы включает исходная разработка стратегии ценообразования? 

46. На каких основных подходах должна базироваться разработка ценовой стратегии 

предприятия? 

47. Что включает осуществление этапов разработки ценовой политики и стратегии 

предприятия, в чем состоит ее реализация? 

48. Какие можно привести наиболее распространенные ценовые стратегии 

предприятия? 


