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1.Общие положения 

 
Цель курса: 
формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков по основным экономическим аспектам ценообразования 
на предприятии; 

Задачи курса: 
- дать теоретические знания о важнейших категориях, принципах, 

факторах ценообразования; месте, роли и значении цены в рыночной 
экономике;  

– научить методам формирования цен и проведения ценовой политики 
предприятия;  

– выработать навыки решения проблем ценообразования, возникающих в 
практической деятельности предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Ценообразование» изучается в вариативном блоке. Ее 

изучение базируется на освоении дисциплин «Экономическая теория», 
«История экономических учений», «Микроэкономика», «Статистика». 
Дисциплина «Ценообразование» в свою очередь обеспечивает теоретическую 
базу для результативного освоения дисциплин профессионального цикла, 
связанных с налогообложением, бюджетными вопросами, финансовым 
контролем, а также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие, написавшие на положительные оценки контрольные работы, 
успешно прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 
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Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции.  

При изучении дисциплины надо обратить внимание на то, что 
дисциплина носит базовый характер для будущих периодов учебы и практики.   

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

плановость в организации самостоятельной работы; 
серьезное отношение к изучению материала; 
постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
 

При изучении каждой темы надо выделить самые важные вопросы, по 
которым идет промежуточный и итоговый контроль. Они перечислены ниже. 
При подготовке следует уделять большое внимание положениям нормативно-
правовых документов, в том числе налоговый кодекс РФ. Часть тем выведена 
на самостоятельное изучение. 

В ходе курса предусмотрены интерактивные занятия (круглый стол и др.). 
Для самостоятельной подготовки необходимо решать тестовые задания, 
выполнять конспекты, решать задачи. Реферат помогает систематизировать 
теоретические положения и осваивать компетенции научно-исследовательского 
характера. 

Ниже на каждую тему предложены вопросы для предварительной 
подготовки к занятиям. Обучающийся должен изучать материалы с 
опережением, что способствует лучшему освоению компетенций уже в ходе 
теоретических занятий (лекций). 

 
 Тема 1.Ценообразование в рыночной экономике. Основные подходы и 
принципы ценообразования 

1. Цена в рыночной экономике. Понятие цены 
2. Общественно необходимые затраты как основа цен в рыночной экономике. 
Структура издержек. 
3. Активное и пассивное ценообразование 

Принципы ценообразования 
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Тема 2.Система цен, их виды и функции.  
1. Свойства цен 
2. Виды цен, их классификация 

Функции цен в рыночной экономике и их связь со свойствами цен 
 

Тема 3.Факторы ценообразования. Влияние государства на ценообразование 
1. Внешние факторы ценообразования 
2. Внутренние факторы ценообразования 

Формы влияния государства на процесс ценообразования 
 
Тема 4. Ценовая политика предприятия 

1. Основные направления ценовой политики предприятия в условиях рынка. 
2. Цена товара, как один из параметров воздействия на сбыт. 

Методы исследования потребительского спроса и определения 
равновесных цен. 

Тема 5.Ценообразование при различных типах рыночных структур 
 

1. Тем Ценообразование на рынке совершенной конкуренции 
2. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции 
3. Ценообразование на рынке олигополии 

Ценообразование на рынке монополииа 6. Стратегии ценообразования. 
Этапы разработки ценовой стратегии 

1. Предварительная оценка и выбор ценовых стратегий предприятия 
Основные этапы разработки ценовой стратегии 
Тема 7. Методические подходы определения цен, используемые на 

предприятии 
1. Основные условия и особенности применения затратного метода 
ценообразования 
2. Рыночные методы ценообразования 

Нормативно-параметрические методы ценообразования 
Тема 8. Ценообразование на различных этапах жизненного цикла товара 

1. Особенности установления цен на этапе внедрения товара на рынок 
2. Ценообразование на этапе роста объемов продаж 
3. Ценообразование на этапе зрелости 

Ценообразование на этапе спада 
 

Тема 9. Ценообразование на рынке услуг 
1. Особенности ценообразования на рынке услуг 
2. Ценообразование в государственном секторе экономики. Тендерное 

ценообразование или метод «запечатанного конверта» 
 
 
Тема 10. Регулирование цен в России и в зарубежных странах 

1. Реформы цен в зарубежных странах 
2. Практика ценообразования в странах Восточной Европы.  
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Структурные перестройки и изменение ценовых пропорций в экономике 
стран США, Японии и странах Западной Европы. 

 
Литература: 

 
1.  Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. 

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

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 

 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 
     Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
1. Сайт Минэкономразвития России, раздел «Макроэкономика» - «Прогнозы 

социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных 
секторов экономики»: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz 

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики, раздел 
«Официальная статистика» - «Цены»: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/ 

3. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу: 
http://www.fedsfm.ru/ 

4. Сайт департамента по регулированию цен и тарифов 
http://tarif.ekonom73.ru/  

5. www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг 
по экономике и финансам www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой 
экономики, недельный экономический обзор, обзоры по отраслям и 
отдельным рынкам.  

6. www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг Интерес представляет аналитическая 
страница, где имеются ссылки на ежедневные макроэкономические 
обзоры различных организаций - всего порядка пятидесяти ссылок.  

7. www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства 
Bloomberg News. На сайте представлены самые свежие экономические 
новости. Он-лайн котировки ведущих мировых индексов и курсов валют. 

 

6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/
http://www.fedsfm.ru/
http://tarif.ekonom73.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.olma.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.bloomberg.com/


Среди достоинств сайта его оперативность - он-лайн котировки и самые 
свежие новости. Только для тех, кто хорошо знает английский. 

 
 
 
 
 

Составитель: -  к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Залалтдинов М.М. 
 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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