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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- развитие экономического мышления у студентов; 

-формирование прочных знаний и навыков анализа механизма, выбора тактики и 

стратегии ценообразования в рыночной и переходной экономике; 

- формирование системного подхода у студентов к процессу ценообразования. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется компетенция 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами ( 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- теоретические основы ценообразования; 

-  инфраструктуру поддержки малого бизнеса; 

- механизм формирования цен в условиях рынка; 

- особенности ценообразования в условиях совершенной конкуренции, чистой монополии, 

олигополистического рынка и рынка монополистической конкуренции; 

- ценовые стратегии  и механизм их реализации; 

- механизм международного ценообразования; 

- особенности ценообразования в переходной экономике; 

уметь: 

- определить различные виды цен, их структуру; 

- оценить воздействие потребителей, участников каналов сбыта на 

ценообразование; 

- четко учитывать издержки при определении цены; 

- выбрать метод ценообразования; 

- рассчитать цены на экспортируемые и импортируемые товары; 

- определить базис цен, валюту цены, способ фиксации цены во внешнеторговом контрак-

те; 

- использовать необходимые нормативные правовые документы, определяющие порядок 

ценообразования в РФ; 

владеть: 

- навыками анализа факторов, влияющих на ценообразование; 

- основными методами ценообразования; 

- навыками разработки ценовой стратегии предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Ценообразование» относится к, дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10). Чита-

ется в 8 семестре - очная форма обучения; уст., 7 семестр - заочная форма обучения.  

Дисциплина «Ценообразование» тесно с связана  с изучением тематики дисциплины «На-

логовая система», базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следую-

щих дисциплин: «Микроэкономики», «Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Управле-
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ние затратами предприятия» и является одной из основ для прохождения государственной итого-

вой аттестации и выполнения ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/ заочная) 
Формы текущего кон-

троля 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Лекции 

практи 

ческие 

занятия/ 

конс 

Интерактивные формы 

занятий 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 
Модуль 1. Теоретические основы ценообразования 

1 
Цена как экономическая 

категория 
 2 2 - 3/8 Собеседование 

2 
Система цен и их виды. 

Структура цены 
 2/1 2 

Лекция-визуализация с 

дискуссией 
3/6 Собеседование 

Модуль 2. Механизм формирования цен в рыночных условиях 

3 
Формирование цен в 

условиях рынка 
 2/1 2 

Разбор конкретных ситуа-

ций и обсуждение 
3/6 

Оценка результата ро-

левой игры 

4 
Учет издержек при фор-

мировании цен 
 2/1 2 

Лекция-визуализация с 

дискуссией 
3/6 Опрос  

5 
Ценообразование и типы 

рынков 
 2/1 2  3/6 Опрос 

Модуль 3. Ценовые стратегии  

6 
Основы ценовой страте-

гии 
 2 2/1 

Разбор конкретных ситуа-

ций и обсуждение 
3/5 

Оценивание выступле-

ния 

7 
Реализация ценовой 

стратегии 
 2 2/1 

Разбор конкретных ситуа-

ций и обсуждение 
3/5 

Оценивание выступле-

ния 

Модуль 4. Особенности международного ценообразования 

8 
Международное ценооб-

разование 
 2 2/1  3/5 Собеседование  

Модуль 5.Ценообразование в переходной экономике 

9 
Регулирование в пере-

ходной экономике 
 2 2/1  3/5/5 Опрос 

      9/12 
Подготовка провероч-

ной работы, зачет 

Итого 8/уст,7 семестр 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 
№п/п Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Цена как экономическая категория  

ПК-3 2 Система цен и их виды. Структура цены 
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3 Формирование цен в условиях рынка 

4 Учет издержек при формировании цен 

5 Ценообразование и типы рынков 

6 Основы ценовой стратегии 

7 Реализация  ценовой  стратегии 

8 Международное ценообразование 

9 Регулирование в переходной экономике 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дис-

циплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля 

знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой лите-

ратуры. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы 

студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляет-

ся работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-

го знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции, практические занятия/консультации) 

 

Модуль 1. Теоретические основы ценообразования 

4.1. Цена как экономическая категория 

1. Основные теоретические подходы к сущности цены 

2. Функции цены. 

 

4.2. Система цен и их виды. Структура цены. 

1. Система цен и факторы, влияющие на них. 

2. Классификация цен по характеру обслуживаемого оборота. 

3. Классификация цен по порядку установления цены, сроку, территории действия, обос-

нованности. 

4. Учет в цене транспортных расходов. 

5. Состав и структура цены. 

 

Модуль 2. Механизм формирования цен в рыночных условиях 

4.3. Формирование цен в условиях рынка 
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1.Взаимодействие цены и спроса. Воздействие потребителей на процесс ценообразования. 

2. Влияние участников каналов сбыта на процесс ценообразования. 

3. Ценовая и неценовая конкуренция. 

 

4.4 Учет издержек при формировании цен 

1. Роль издержек в обосновании ценовых решений. Виды издержек, существенные для 

анализа цен. 

2. Использование величин постоянных и переменных издержек для определения цены, 

объема продаж и прибыли от рыночных сделок. 

 

4.5. Основы ценовой стратегии 

1. Совершенный рынок. Минимально допустимая цена реализации. 

2. Монополия. Цена, ориентированная на максимальную прибыль. Минимально допусти-

мая цена. 

3. Особенности ценообразования на рынке монополистической конкуренции. 

4. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке. 

 

Модуль 3. Ценовые стратегии 

     4.6.  Основы ценовой стратегии 

1. Этапы разработки ценовой стратегии. 

2. Цели ценообразования. 

3. Выбор метода ценообразования. Основные подходы. 

4. Методы затратного ценообразования. 

5. Методы  установления цен на основе ощущаемости ценности товара. 

 

4.7. Реализация ценовой стратегии 

  1. Стратегии и методы установления цен на новые товары. 

  2. Особенности стратегии установления цен на действующие товары. 

3. Тактика ценообразования. Страхование цены. 

 

Модуль 4. Особенности международного ценообразования 

4.8. Международное ценообразование 

  1. Внешнеторговый контракт. Единица измерения, базис и валюта цены. 

  2. Особенности установления цен на экспортную и импортируемую продукцию. 

   

4.9. Регулирование в переходной экономике 

  1. Государственное регулирование цен в рыночной экономике. 

  2. Необходимость регулирования цен в переходной экономике России. 

  3. Система ценообразования в России: формирование свободных и регулируемых цен. 

  4. Ценообразование и инфляционные процессы в переходной экономике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисци-

плины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; 
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настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указа-

нию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опи-

рается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное по-

вторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуе-

мой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе 

дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости со-

ставить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавате-

лем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы)  

очная/ заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

18 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

9 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Роль и значение цен и ценообразования. 

2. Взаимосвязь цен с другими экономическими категориями. 

3. Сущность цены.  

4. Функции цен в рыночной экономике. 

5. Взаимосвязь цен с основными экономическими законами. 

6. Система ценообразующих факторов.  

7. Объекты и субъекты ценообразования. 

8. Экономическая природа цен внутреннего рынка. 

9. Понятие системы цен. Классификация цен по видам. 

10. Виды цен в зависимости от экономического оборота. 

11. Сферы применения различных видов цен.  

12. Механизм их взаимодействия. 
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13. Регулируемые и свободные цены. 

14. Элементы цены. Структура основных видов цен. 

15. Структура себестоимости. 

16. Классификация затрат.  

17. Виды затрат, существенные для ценообразования. 

18. Понятие мировой цены и ее экономическая природа. 

19. Факторы, определяющие уровень и динамику мировых цен. 

20. Интернациональные издержки производства и интернациональная стоимость. 

21. Валютный фактор формирования и динамики цен международной торговли. 

22. Методы прямого государственного регулирования внутренних и внешнеторговых цен. 

23. Косвенное государственное регулирование внутренних и внешнеторговых цен. 

24. Виды цен мирового рынка. 

25. Источники информации о ценах мирового рынка. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, решения задач, упражнений, деловых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обсуждения и решения задач в малых группах; 

 метод обучения действием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные теоретические подходы к сущности цены. 

2. Функции цены.  

3. Система цен и факторы, влияющие на них. 

4. Классификация цен по характеру обслуживаемого оборота. 

5. Классификация цен по порядку установления цены, сроку, территории действия, обос-

нованности. 

6. Учет в цене транспортных расходов. 

7. Состав и структура цены. 

8. Взаимодействие цены и спроса. Воздействие потребителей на процесс ценообразова-

ния. 

9. Влияние участников каналов сбыта на процесс ценообразования. 

10.  Ценовая и неценовая конкуренция. 

11.  Учет издержек при формировании цен. Виды издержек, существенные для анализа 

цен. 

12.  Использование величин постоянных и переменных издержек для определения цены, 

объема продаж и прибыли от рыночных сделок. 

13.  Совершенный рынок. Минимально допустимая цена реализации.  

14.  Монополия. Цена, ориентированная на максимальную прибыль. Минимально допус-

тимая цена. 
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15. Особенности ценообразования на рынке монополистической конкуренции. 

16. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке. 

17.  Этапы разработки ценовой стратегии. 

18. Цели ценообразования. 

19.  Выбор метода ценообразования: основные подходы. 

20.  Методы затратного ценообразования. 

21. Методы установления цен на основе ощущаемости ценности товара. 

22. Методы стратегии и методы установления цен на новые товары. 

23.  Особенности стратегии установления цен на действующие товары. 

24.  Тактика ценообразования. Страхование цены. 

25.  Внешнеторговый контракт: единица измерения, базис и валюта цены. 

26.  Особенности установления цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. 

27.  Государственное регулирование цен в рыночной экономике. 

28.  Необходимость регулирования цен в переходной экономике России. 

29.  Система ценообразования в России: формирование свободных и регулируемых цен. 

30.  Ценообразование и инфляционные процессы в переходной экономике. 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на лекциях, ПЗ, семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных ра-

бот, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях/консультациях – 1 балл; 
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5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к за-

нятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета. который проводится в устной форме 

в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

1. Типовые стратегии ценообразования. 

 2. Сущность, цели и задачи ценовых стратегий. 

3. Характеристика видов ценовых стратегий. 

4. Взаимосвязь ценовой стратегии и ценовой политики. 

5. Сочетание и последовательность разработки ценовой политики и ценовой стратегии. 

6. Роль затрат в обосновании ценовых решений. 

7. Анализ условий безубыточности при изменениях цен. 

8. Анализ условий безубыточности изменений цен при непостоянстве затрат. 

9. Политика цен жизненного цикла товара. 

10. Ценообразование и продажи через торговых агентов. 

11. Затратное ценообразование и порождаемые им проблемы. 

12. Ценностный подход к ценообразованию и ошибки в его использовании. 

13. Структура системы цен. 

14. Особенности формирования и функционирования системы цен. 

15.  Характеристика основных элементов системы цен. 

16.Классификация цен по видам. 

17. Сущность и назначение методов ценообразования. 

18. Преимущества и недостатки затратных методов. 

19. Условия применения параметрических методов определения цен. 

20. Сферы применения различных видов цен. Механизм их взаимодействия 

21. Характеристика основных видов цен: оптовых, закупочных и розничных цен. Тарифы на 

услуги 

22. Регулируемые и свободные цены. 

23. Франкирование цен. 

24. Структура цены как расчетный экономический показатель. 

25. Методы расчета структуры цен. 

26. Необходимость определения соотношений цен. 

27. Сущность паритета цен. 

28. Информация, необходимая для расчета структуры и соотношений цен. 

29. Виды себестоимости для ценообразования. 

30. Классификация затрат, входящих в себестоимость, по различным  признакам. 
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31. Экономическая сущность и целесообразность деления затрат  на прямые и косвенные, на 

условно-постоянные и условно-переменные. 

32. Прибыль как элемент цены. 

33. Рентабельность конкретных видов продукции. 

34. Формирование цен с помощью показателей рентабельности. 

35. Виды таможенных платежей. 

36. Международная, зарубежная и российская практика определения таможенной стоимости. 

37.Расчет ввозной и вывозной таможенных пошлин. 

38. Мировые цены как база расчета цен внешнеторговых контрактов 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний и аттестации 

 

 Выберите правильный ответ 

1. Свободные цены – это: 

а) цены, формирующиеся на основе спроса и предложения; 

б) цены, которые выбирает потребитель; 

в) цены, которые выбирает производитель; 

г) цены, которые все время меняются. 

 

2. Оптово-сбытовая цена – это: 

а) цена на продукцию, предназначенную к отпуску посреднику; 

б) цена, по которой заказчики рассчитываются со строительными организациями за 

возведенные объекты и выполненные работы; 

в) цены на промышленную продукцию, предназначенную для реализации населению; 

г) плата за коммунальные услуги. 

 

3. Цена, включающая практически все расходы по доставке продукции до склада покупате-

ля, включая разгрузочные работы на складе, называется: 

а) цена франко-склад поставщика; 

б) цена нетто; 

в) цена франко-склад покупателя; 

г) цена франко-станция назначения. 

 

4. Регулируемые цены – это: 

а) цены, формирующиеся под воздействием спроса и предложения, но регламенти-

руемые определенным образом органами исполнительной власти; 

б) цены, складывающиеся на основе спроса и предложения; 

в) контрактные цены; 

г) цены, назначаемые государством. 

 

5. Контрактная цена – это: 

а) вид свободной цены; 

б) вид регулируемой цены; 

в) закупочная цена; 

г) биржевая цена. 

 

6. Структура цены – это: 

а) процентное или долевое соотношение элементов цены; 

б) стадии товародвижения; 
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в) затраты производителя; 

г) транспортные расходы производителя. 

 

7. Как влияет на уровень цены НДС: 

а) не влияет; 

б) влияет однократно в отпускной цене предприятия; 

в) влияет многократно, в зависимости от числа посредников; 

г) влияет в зависимости от категории покупателей. 

 

8. Допишите недостающий элемент отпускной цены предприятия: 

 

 

 

                      =                       +                            +  +                 + 

 

 

 

 

9.  Допишите недостающий элемент оптово-сбытовой цены: 

 

 

 

                      =                                 + 

 

 

 

10. Назовите в необходимой последовательности элементы, из которых складывается роз-

ничная цена: 

- торговая накидка; 

- сбытовая накидка; 

- отпускная цена предприятия с налогами; 

- НДС на сбытовую накидку; 

- НДС на торговую накидку. 

 

11. Последовательно назовите элементы, из которых складывается отпускная цена сбытовой 

организации (посредника): 

- сбытовая накидка; 

- отпускная цена предприятия без налогов; 

- НДС на отпускную цену предприятия; 

- НДС на сбытовую накидку; 

- акциз. 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Горина Г.А. Ценообразование: учебное пособие. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 

/http://www.knigafund.ru/books/122645 

Отпускная цена 

предприятия 

подакцизного 

товара 

Полная 

себе-

стои-

мость 

Прибыль 
… 

НДС 

Оптово-

сбытовая  

цена 

... Отпускная 

цена    пред-

приятия 
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Дополнительная учебная литература: 

1. Лев М.Ю. Ценообразование: учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 

719 с. (гриф)Д 

2. Демкина С.А., Козлова Е.И. Ценообразование: учебное пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2011. – 

61 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодиче-

ском издании: 

1. Маркетинговое ценообразование и анализ цен: учебно-практическое пособие Ласковец 

С. В., Данченок Л. А., Маркова М. В., Иванова А. Г. Евразийский открытый институт • 2008 год • 

180 страниц  

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

И.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 248 страниц  

3. Оценка и контроль методов ценообразования в сетевой структуре Мазуренко Н. 

П.Лаборатория книги • 2011 год • 97 страниц  

4. «Стантарт-кост» как инструмент управления затратами по отклонениям и база ценооб-

разования Анисимов Е. Д.Лаборатория книги • 2012 год • 166 страниц  

5. Корпоративная система управления стоимостью как основа ценообразования Мартынов 

Г. И. Лаборатория книги • 2010 год • 88 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. www.beafnd.org –официальный сайт Бюро экономического анализа. 

2. www.worldbank.org –официальный сайт Всемирного банка. 

3. www.unctad.org -официальный сайт Конференции по торговле и развитию. 

4. www.euromoney.com  –официальный сайт международного рейтингового агентства  

5. Euromoney. 

6. www.standardandpoors.ru –официальный сайт международного рейтингового агентства Stand-

ard & Poor’s в России.  

7. www.raexpert.ru –официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт». 

8. www.iet.ru –официальный сайт Института экономики переходного периода 

9. www.mcds.ru –Межрегиональный центр делового сотрудничества. 

10. www.fsgs.ru –официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  

11. России. 

12. www.ivr.ru –сайт «Инвестиционные возможности России» . 

13. Федеральная служба по тарифам   www.fstrf.ru  

14. Федеральная служба по финансовым рынкам  www.ffms.ru  

15. Федеральная антимонопольная служба  www.fas.gov.ru  

16. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации  

www.economy.gov.ru  

17. Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru  

18. Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами  www.rosoez.ru  

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/186832
http://www.knigafund.ru/authors/40645
http://www.knigafund.ru/authors/40645
http://www.knigafund.ru/authors/40738
http://www.knigafund.ru/authors/41112
http://www.knigafund.ru/authors/41121
http://www.knigafund.ru/books/199319
http://www.knigafund.ru/authors/46411
http://www.knigafund.ru/authors/46504
http://www.knigafund.ru/authors/46554
http://www.knigafund.ru/authors/46554
http://www.knigafund.ru/books/188199
http://www.knigafund.ru/authors/42747
http://www.knigafund.ru/authors/42747
http://www.knigafund.ru/books/191308
http://www.knigafund.ru/books/191308
http://www.knigafund.ru/authors/44072
http://www.knigafund.ru/books/194702
http://www.knigafund.ru/authors/42368
http://www.knigafund.ru/authors/42368
http://www.beafnd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www.euromoney.com/
http://www.standardandpoors.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.mcds.ru/
http://www.fsgs.ru/
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http://www.rosoez.ru/


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /01 -09-54-2016  

Ценообразование Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 19 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время 

целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если бы-

ли, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-

обходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изы-

скать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к ов-

ладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных за-

нятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опреде-

ленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

разно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при само-

стоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в боль-

шой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Сле-

дует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
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Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лек-

ции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс ов-

ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учеб-

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного ог-

лавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание 

следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилуч-

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвер-

ждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и дока-

зательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной пози-

ции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 
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что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные ра-

боты монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства ре-

дактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информа-

цию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с дру-

гом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его вы-

сказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся све-

дения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
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Windows 8, Microsoft Office 2007, Windows 8 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 

Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ пре-

зентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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«Ценообразование» 

 

Номер из-
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