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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины является: формирование представления о том, что такое цена, ее 

основные функции; взаимосвязь и взаимозависимость цен, классификацию цен; порядок 

формирования цен в условиях административно-командной экономики  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина Б1.В.02.08. «Цены и ценообразование» относится к вариативным дисциплинам 

модулю "Предпринимательская деятельность" образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование (уровень бакалавриат), 2021 год набора. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

  

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенций  

(для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные нормативные 
правовые документы по 

ценообзаванию; 

Уметь: использовать правовые 

документы в своей деятельности; 

Владеть: способами 

самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области 

ценообразования, используя 

нормативные правовые документы 

Знать: основные способы 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции; 

Уметь: оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; 

Владеть: навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и 

способностью принимать 

обоснованные управленческие 

решения на основе данных 

управленческого; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 24/0,66 



4.1.1. аудиторная работа 24/0,66 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
12/0,33 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  48/1,33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 

5. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часОВ.  

 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1. Сущность и роль цен в 

рыночной экономике 
18/0,5 3/0,83 

3/0,83 
- 

12/0,33 

2 Раздел 2. Основные модели и факторы 

ценообразования. 

18/0,5 3/0,83 3/0,83 
- 

12/0,33 

3 Раздел 3. Ценовая политика и 

стратегии предприятия. 

18/0,5 3/0,83 3/0,83 
- 

12/0,33 

4 Раздел 4. Методы ценообразования 18/0,5 3/0,83 3/0,83 - 12/0,33 

 Итого 72/2 12/0,33 12/0,33 - 48/1,33 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1. Сущность и роль 

цен в рыночной экономике 

Самостоятельное изучение части вопросов темы, 

составление тематического   глоссария, подготовка 

рефератов, докладов, презентаций. 

2. Раздел 2. Основные 

модели и факторы 

ценообразования. 

Самостоятельное изучение части вопросов темы, 

составление тематического   глоссария, подготовка 

рефератов, докладов, презентаций. 

3. Раздел 3. Ценовая 

политика и стратегии 

предприятия. 

Самостоятельное изучение части вопросов темы, 

составление тематического   глоссария, подготовка 

рефератов, докладов, презентаций. 



4. Раздел 4. Методы 

ценообразования 

Самостоятельное изучение части вопросов темы, 

составление тематического   глоссария, подготовка 

рефератов, докладов, презентаций. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Сущность и 

роль цен в рыночной 

экономике 

контроль результатов самостоятельной 

работы, устный опрос, тест. 

 

 

 

 

ОПК-1 
2. 

 

Раздел 2. Основные 

модели и факторы 

ценообразования. 

контроль результатов самостоятельной 

работы, устный опрос, тест. 

3. Раздел 3. Ценовая 

политика и стратегии 

предприятия. 

контроль результатов самостоятельной 

работы, устный опрос, тест. 

4. Раздел 4. Методы 

ценообразования 

контроль результатов самостоятельной 

работы, устный опрос, тест. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится 8 семестре 

в виде зачета. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации: 

1. Цели и методы государственного регулирования цен в рыночной экономике. 

2. Способы прямого государственного регулирования цен в рыночной экономике. 

3. Субъекты государственного регулирования цен, их функции. 

4. Классификация цен в зависимости от стадии движения товара. Структура цен. 

5. Классификация цен в зависимости от степени вмешательства государства. Уровни 

государственного регулирования цен. 

6. Классификация цен по способу фиксации в контракте. 

7. Классификация цен по учету фактора времени. 

8. Ценообразование на рынке свободной конкуренции. 

9. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 

10. Ценообразование в условиях олигополии и монополии. 

11. Функции цен. 

12. Эластичность спроса по цене. Расчет дуговых коэффициентов эластичности. 

13. Виды товаров по ценовой эластичности спроса. Учет ценовой эластичности спроса при 

принятии ценовых решений. 

14. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

15. Эластичность спроса по доходам. 

16. Перекрестная эластичность спроса. Признаки взаимозаменяемости товаров. 



17. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о фактических покупках. 

18. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о предпочтениях и 

намерениях покупателей. 

19. Графическое изображение бухгалтерской и экономической моделей безубыточности. 

20. Бухгалтерская модель безубыточности. Расчет точки безубыточности. Допущения, 

принятые при построении бухгалтерской модели безубыточности. 

21. Анализ безубыточности решений по изменениям цен при постоянстве затрат. 

22. Анализ безубыточности решений по изменению постоянных и переменных издержек. 

23. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже взаимозаменяемых 

товаров. 

24. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже взаимодополняемых 

товаров. 

25. Сущность стратегии ценообразования. Содержание работ по определению стратегии 

ценообразования. 

26. Стратегии конкурентного ценообразования. 

27. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Методы 

определения рыночной цены. 

28. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Порядок 

контроля со стороны налоговых органов за уровнем цен. 

29. Вопросы ценообразования в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 

30. Стратегия дифференцированного ценообразования. Оценка условий применения. 

31. Географические стратегии ценообразования. 

32. Затратные методы ценообразования. Сущность, достоинства, недостатки, условия 

применения. 

33. Сравнительный анализ калькулирования по полным и по сокращенным затратам. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации: 

 

34. Нижняя граница цены. 

35. Ценностный подход к ценообразованию. Сущность, последовательность расчетов. 

36. Ценообразование на конкурсные проекты. Виды торгов. 

37. Параметрические методы ценообразования. 

38. Скидки как элемент тактики ценообразования. Виды скидок. 

39. Скидки за объем. Виды, условия применения, способы расчета. 

40. Экономическое обоснование заявки на участие в торгах. 

41. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 

42. Государственное регулирование цен: цели и задачи. 

43. Формы и методы регулирования цен. 

44. Виды издержек и методы калькулирования, используемые в регулируемых ценах. 

45. Методы формирования цены. 

46. Методы ценообразования, основанные на учете спроса. 

47. Методы ценообразования, основанные на учете конкуренции. 

48. Классификация цен. 

49. Виды цен. 

50. Цены и налоги. 

51. Налог на добавленную стоимость, акцизы. 

52. Таможенные платежи и пошлины. 

53. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 

54. Ценообразование в системе страхования. 

55. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы дифференциации. 

56. Биржевые котировки. 

57. Тарифы на электрическую и тепловую энергию. 



58. Оптовые цены на природный газ. 

59. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом. 

60. Тарифы на услуги связи. 

61. Тарифы на услуги ЖКХ. 

62. Контрактное ценообразование. 

63. Цены на сельскохозяйственную продукцию. 

64. Цены на продовольственные товары. 

65. Снабженческо - сбытовые и торговые надбавки. 

66. Формирование цен на товары (продукцию), поступающие по импорту 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Цели и методы государственного регулирования цен в рыночной экономике. 

2. Способы прямого государственного регулирования цен в рыночной экономике. 

3. Субъекты государственного регулирования цен, их функции. 

4. Классификация цен в зависимости от стадии движения товара. Структура цен. 

5. Классификация цен в зависимости от степени вмешательства государства. Уровни 

государственного регулирования цен. 

6. Классификация цен по способу фиксации в контракте. 

7. Классификация цен по учету фактора времени. 

8. Ценообразование на рынке свободной конкуренции. 

9. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 

10. Ценообразование в условиях олигополии и монополии. 

11. Функции цен. 

12. Эластичность спроса по цене. Расчет дуговых коэффициентов эластичности. 

13. Виды товаров по ценовой эластичности спроса. Учет ценовой эластичности спроса при 

принятии ценовых решений. 

14. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

15. Эластичность спроса по доходам. 

16. Перекрестная эластичность спроса. Признаки взаимозаменяемости товаров. 

17. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о фактических покупках. 

18. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о предпочтениях и 

намерениях покупателей. 

19. Графическое изображение бухгалтерской и экономической моделей безубыточности. 

20. Бухгалтерская модель безубыточности. Расчет точки безубыточности. Допущения, 

принятые при построении бухгалтерской модели безубыточности. 

21. Анализ безубыточности решений по изменениям цен при постоянстве затрат. 

22. Анализ безубыточности решений по изменению постоянных и переменных издержек. 

23. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже взаимозаменяемых 

товаров. 

24. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже взаимодополняемых 

товаров. 

25. Сущность стратегии ценообразования. Содержание работ по определению стратегии 

ценообразования. 

26. Стратегии конкурентного ценообразования. 

27. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Методы 

определения рыночной цены. 

28. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Порядок 

контроля со стороны налоговых органов за уровнем цен. 

29. Вопросы ценообразования в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 

30. Стратегия дифференцированного ценообразования. Оценка условий применения. 

31. Географические стратегии ценообразования. 



32. Затратные методы ценообразования. Сущность, достоинства, недостатки, условия 

применения. 

33. Сравнительный анализ калькулирования по полным и по сокращенным затратам. 

34. Нижняя граница цены. 

35. Ценностный подход к ценообразованию. Сущность, последовательность расчетов. 

36. Ценообразование на конкурсные проекты. Виды торгов. 

37. Параметрические методы ценообразования. 

38. Скидки как элемент тактики ценообразования. Виды скидок. 

39. Скидки за объем. Виды, условия применения, способы расчета. 

40. Экономическое обоснование заявки на участие в торгах. 

41. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 

42. Государственное регулирование цен: цели и задачи. 

43. Формы и методы регулирования цен. 

44. Виды издержек и методы калькулирования, используемые в регулируемых ценах. 

45. Методы формирования цены. 

46. Методы ценообразования, основанные на учете спроса. 

47. Методы ценообразования, основанные на учете конкуренции. 

48. Классификация цен. 

49. Виды цен. 

50. Цены и налоги. 

51. Налог на добавленную стоимость, акцизы. 

52. Таможенные платежи и пошлины. 

53. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 

54. Ценообразование в системе страхования. 

55. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы дифференциации. 

56. Биржевые котировки. 

57. Тарифы на электрическую и тепловую энергию. 

58. Оптовые цены на природный газ. 

59. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом. 

60. Тарифы на услуги связи. 

61. Тарифы на услуги ЖКХ. 

62. Контрактное ценообразование. 

63. Цены на сельскохозяйственную продукцию. 

64. Цены на продовольственные товары. 

65. Снабженческо - сбытовые и торговые надбавки. 

66. Формирование цен на товары (продукцию), поступающие по импорту. 
 

Критерии и шкалы оценки: 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса, сравнивает и сопоставляет различные 

подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях), грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе профессиональную терминологию. 



Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание отдельных 

тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Ценообразование : 

учебник и практикум для 

вузов / Т. Г. Касьяненко [и 

др.] ; под редакцией 

Т. Г. Касьяненко. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 437 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04530-7. 

— Текст : электронный //  

   Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/468976 

100% 

Ценообразование: учебное 

пособие / составители Н. 

Б. Пименова [и др.]. — 

Ижевск: Ижевская ГСХА, 

2020. — 84 с. — Текст : 

электронный //  

   Лань : 

электронно-

библиотечн

ая система. 

— URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/178032  

100% 

Ценообразование в 

организации : практикум. 

Учебное пособие / Т. В. 

Емельянова, Е. П. 

Бабушкина, В. В. 

Приходько [и др.] ; под 

редакцией Т. В. 

Емельянова. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2011. 

— 332 c. — ISBN 978-985-

06-1931-0. — Текст: 

электронный //  

   Электронно

-

библиотечн

ая система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/20170.ht

ml 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Липсиц, 

И. В.  Ценообразование : 

учебник и практикум для 

вузов / И. В. Липсиц. — 4-

е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 368 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04843-8. 

— Текст : электронный //  

   Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/468453 

100% 

Лосева, О. В.    Электронно 100% 

https://urait.ru/bcode/468976
https://urait.ru/bcode/468976
https://urait.ru/bcode/468976
https://e.lanbook.com/book/178032
https://e.lanbook.com/book/178032
https://e.lanbook.com/book/178032
https://urait.ru/bcode/468453
https://urait.ru/bcode/468453
https://urait.ru/bcode/468453


Ценообразование : 

учебное пособие / О. В. 

Лосева. — Липецк : 

Липецкий 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 

Текст : электронный //  

-

библиотечн

ая система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/22946.ht

ml  

Ценообразование : 

учебное пособие / 

составители Н. Б. 

Пименова, Н. В. 

Горбушина. — Ижевск : 

Ижевская ГСХА, 2015. — 

59 с. — Текст : 

электронный //  

   Лань : 

электронно-

библиотечн

ая система. 

— URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/133992 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент        М.В.Абубакаров 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки         Т.А.Арсагериева

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 


