
Министерство просвещения Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра «Экономика и управления в образовании» 

 
                                                                                              

                                                                                  Утверждаю: 

                                                                         Зав.каф.: М.В.Абубакаров  

                                                                                                                          (подпись) 

                                                                   Протокол №  1  от  27.08.2020 заседания кафедры 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по дисциплине 

 «Ценообразование» 

Направление подготовки 

38.03.06-"Торговое дело" 

Профиль подготовки 

"Маркетинг" 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная и заочная  

Факультет: технолого-экономический 

Кафедра – разработчик: Экономика и управление в образовании 
 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 



 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является углубление теоретических знании ̆ студентов в 

области ценообразования, получение общего представления изучение широкого спектра 

видов цен и методов ценообразования в рыночной ̆экономике, формирование у студентов 

экономического мышления и умения использовать знание основ ценообразования в 

практической̆ деятельности. 

Задачами изучения дисциплины "Ценообразование" является: 

 получение теоретических знаний в области методологии ценообразования в 

рыночных условиях; 

 анализ ценовой стратегии и тактики установления цен на рынках конкретных 

товаров и услуг; 

 рассмотрение техники расчета цены, определения надбавок с учетом различных 

ценообразующих факторов; 

 изучение особенностей ценообразования в РФ на мировом рынке; 

 определение порядка регулирования цен. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Ценообразование» (Б1.Б.19) относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6 48/1,33 

В том числе:    



Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 45/1,25 93/2,6 45/1,25 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения    

Контроль  15/0,42 9/0,25 15/0,42 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа - 45ч., 

экзамен – 15ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.зан СРС 

1.  Цена как экономическая категория 11 2 4    9 

2.  Система цен и их классификация 11 2 4  - 

3.  Ценообразующие факторы 11 2 4  9 

4.  Структура рынка и ценообразование 11 2 4  9 

5.  Ценовая политика 11 2 4  9 

6.  Ценообразование на транспортные 

услуги  
11 

2 4 
 

9 

7.  Регулируемые цены  11 2 4  - 

8.  Ценообразование и инфляция 8 1 2  - 

9.  Основы формирования 

внешнеторговых цен 
8 

1 2  - 

 Итого  93 16 32  45 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3 з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 93ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

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

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.зан СРС 

1.  Цена как экономическая категория 11 1   18 



2.  Система цен и их классификация 11 1   - 

3.  Ценообразующие факторы 11  1  18 

4.  Структура рынка и ценообразование 11  1  19 

5.  Ценовая политика 11  1  19 

6.  Ценообразование на транспортные 

услуги  

11  1  19 

7.  Регулируемые цены  11    - 

8.  Ценообразование и инфляция 11    - 

9.  Основы формирования 

внешнеторговых цен 

11    - 

 Итого  99 2 4  93 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Цена как экономическая категория 2/0,05 1/0,03 

2.  Система цен и их классификация 2/0,05 1/0,03 

3.  Ценообразующие факторы 2/0,05  

4.  Структура рынка и ценообразование 2/0,05  

5.  Ценовая политика 2/0,05  

6.  Ценообразование на транспортные услуги  2/0,05  

7.  Регулируемые цены  2/0,05  

8.  Ценообразование и инфляция 1/0,03  

9.  Основы формирования внешнеторговых цен 1/0,03  

 Итого  16/0,44 2/0,05 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 

Теоретические основы ценообразования. 

Рынок и цена - категории, обусловленные 

товарным производством. Отличие 

рыночного и нерыночного 

ценообразования. Условия свободного 

ценообразования. Функции цены (учетная, 

стимулирующая, распределительная, 

сбалансированности спроса и 

предложения, средства рационального 

размещения производства). Основы 

методологии ценообразования. 

4/0,11 

 



2.  2 

Определение системы цен. Взаимосвязь и 

взаимная зависимость цен. 

Классификационные признаки цен в 

зависимости от обслуживаемой ими 

сферы товарного обращения, территории 

действия, порядка возмещения 

потребителями транспортных расходов, 

степени свободы воздействия государства 

при их определении, степени новизны 

товара, времени действия. Состав и 

структура цен (оптовая цена предприятия, 

оптовая цена промышленности, розничная 

цена). 

4/0,11  

3.  3 

Взаимодействие цены и спроса. 

Соотношение цены и количества 

проданного товара. Влияние ценовых 

факторов (цены взаимозаменяемых 

товаров, уровень денежных доходов 

покупателей, вкусы и предпочтения 

покупателей, потребительские ощущения, 

количество покупателей). Взаимосвязь 

цены и предложения. Соотношения цены 

и количества, предлагаемого к продаже 

товара. Влияние неценовых факторов 

(плата за производственные ресурсы, 

уровень технологии производства, цены 

на другие товары, налоги и дотации, 

количество продавцов товара, 

эластичность). Влияние ценовой 

эластичности спроса на общую выручку. 

Другие факторы, оказывающие 

воздействие на цены. 

4/0,11  

4.  4 

Ценообразования на различных типах 

рынка (совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, 

олигополия, чистая монополия). Этапы 

процесса ценообразования. Цели ценовой 

политики предприятия. Методы 

определения спроса. Анализ издержек. 

Анализ цен конкурентов. Выбор метода 

ценообразования. Установление 

окончательной цены. Роль ценовой 

информации при установлении цены. 

4/0,11  



5.  5 

Стратегические и тактические аспекты 

ценовой политики. Цели ценовой 

политики. Стратегии ценообразования, 

применяемые на рынке (установление цен 

на новый товар, ценообразования в рамках 

товарной номенклатуры, установление 

цен со скидками и зачетами, установка 

цен для стимулирования сбыта, 

установление дискриминационных цен, 

инициативное изменение цен, реакция 

потребителей на изменение цен, реакция 

конкурентов на изменение цен, реакция 

предприятия на изменение цен 

конкурентами). 

4/0,11  

6.  6 

Виды транспортных тарифов. Состав 

транспортных тарифов. Тарифы 

железнодорожного транспорта. Расчет 

средней тарифной ставки промышленно-

железнодорожного транспорта. Тарифы на 

пассажирские перевозки. Тарифы водного 

транспорта. Тарифы автомобильного 

транспорта. 

4/0,11  

7.  7 

Необходимость регулирования цен в 

условиях рынка. Эволюция регулирования 

цен. Методы регулирования цен. Прямое 

государственное регулирование 

(административное установление цен, 

замораживание цен, регламентирование 

рентабельности, установление 

нормативов, декларирование цен). 

Косвенное регулирование цен 

(налогообложение, регулирование 

денежного обращения, оплата труда, 

кредитная политика, регулирование 

госрасходов, установление норм 

амортизации). 

4/0,11 2/0,05 

8.  8 

Роль цен в инфляционных процессах. 

Инфляция и рыночная экономика. 

Особенности инфляции в России. Стадии 

развития инфляции и динамика цен. 

Последствия инфляционного роста цен и 

их влияние на развитие экономики. 

Антиинфляционная политика в России 

2/0,05 1/0,03 



9.  9 

Понятие мировой цены. Основные виды 

мировых цен. Источники информации о 

мировых ценах и правила их 

использования. Цены международных 

контрактов. Ценовые поправки при 

формировании цены. Основные принципы 

формирования внешнеторговых цен. 

Таможенная политика государства. 

Формирование экспортных цен. 

Формирование импортных цен 

2/0,05 1/0,03 

ВСЕГО 32/0,9 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

раздела 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Теоретические основы ценообразования. Рыночное и 

нерыночное установление цен. 
9/0,25 18/0,5 

3 Стратегические и тактические факторы механизма 

ценообразования. Факторы, оказывающие влияние на 

уровень и динамику цен. 

9/0,25 18/0,5 

4 Особенности ценообразования на различных типах 

рынка. Ценообразование на рынке свободной 

конкуренции. Ценообразование на монополистическом 

рынке. Ценообразование на рынке монополистической 

конкуренции. Ценообразование на 

олигополистическом рынке Выбор целей 

ценообразования Определение спроса и анализ 

издержек при установлении цены. Основные методы 

ценообразования  

9/0,25 19/0,53 

5 Ценовая информация и ее роль в принятии решения по 

ценам. Стратегические аспекты ценовой политики 

предприятия .Установление цен для стимулирования 

сбыта Дискриминация цены Инициативное изменение 

цен Установление цен на новый товар Тактические 

аспекты ценовой политики предприятия 

9/0,25 19/0,53 

6 Установление цен по географическому принципу. 

Скидки и 

 зачеты 

9/0,25 19/0,53 

ВСЕГО 45/1,25 93/2,6 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 



 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  



Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 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. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: Место цен на импортные товары в общей системе 

ценообразования. таможенная стоимость – база формирования цен на импортные товары. 

Методы ее определения. Косвенные налоги как элементы цены импортного товара. 

Порядок их расчета при установлении цен. Порядок расчета цен на импортные товары с 

учетом различных факторов. Снабженческо-сбытовые, оптовые и торговые надбавки. 

Свободные розничные цены, порядок их установления и применения. Структура 

розничной цены, порядок их установления и применения. Структура розничной цены в 

зависимости от стадий товародвижения. Свободные цены и их роль в формировании 

рыночных отношений. Порядок установления свободных цен отечественными 

товаропроизводителями. Структура цен. Монопольные цены: монопольно высокие и 

монопольно низкие. Порядок формирования себестоимость продукции по 

законодательству РФ и ее использование в ценообразовании. Прибыль как элемент цены 

товара. Показатели рентабельности, применяемые при установлении цен. Косвенные 

налоги на отечественные товары, порядок их расчета при установлении цен. Виды цен и 

их классификация. 

Вопросы ко второй аттестации: Ценообразование в сельском хозяйстве. 

Ценообразование в легкой и пищевой промышленности. Ценообразование в торговле и 

массовом (общественном питании).Какие требования предъявляются к грузовым 

транспортным тарифам?. В какие элементы цены товара включены расходы на 

транспортировку грузов?.Какие составляющие грузовых транспортных тарифов?. Что Вы 

понимаете под мировой ценой?  Какие требования предъявляются на формирование 

мировых цен? Какие источники информации мировых цен Вы знаете? В зависимости от 

каких признаков мировые цены можно подразделять на две группы? 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Источники информации о мировых ценах. 

2. Сущность цены и ее роль в рыночной экономике. 

3. Скидки на уторговывание в мировой торговле, их виды. Функции цен. 

4. Виды мировых цен в зависимости от базисных условий поставки товаров. 

5. Ценообразующие факторы в условиях рынка. 

6. Цели рыночного ценообразования. 

7. Цены мирового товарного рынка: биржевые, торгов и аукционов. 



8. Мировые цены фактических сделок, их виды. 

9. Методы рыночного ценообразования. 

10. Стратегии рыночного ценообразования и их классификация. 

11. Мировые цены, их определение, виды и классификация. 

12. Стратегия высоких цен. 

13. Формирование грузовых тарифов на автомобильном транспорте. 

14. Стратегия низких цен. 

15. Формирование грузовых тарифов на железнодорожном транспорте. 

16. Стратегии ценообразования для стимулирования. 

17. Основы тарифной политики. 

18. Виды цен и их классификация. 

19. 19. Формирование единых наценок на предприятиях общественного питания. 

20. Косвенные налоги как элементы цены товара. Порядок их определения. 

21. Порядок определения цен на продукцию общественного питания. 

22. Калькуляция себестоимости продукции, характеристика статей калькуляции. 

23. 23. Свободные закупочные цены, порядок их установления и применения. 

24. Затраты, включаемые в себестоимость продукции по установленным нормативам при 

определении. 

25. Регулирование цен на отдельные виды товаров и услуг. 

26. Прямые и косвенные расходы, прядок включения их в себестоимость продукции. 

27. Регулирование цен на отдельные виды товаров и услуг. 

28. Прибыль как элемент цены товара, показатели рентабельности, используемые при 

установлении цен. 

29. Регулирование цен на продукцию и услуги естественных монополий. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / М.Ю. Лев. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 382 c. — 978-5-238-

02643-5. 

Дополнительная литература: 

1. Шуляк П.Н. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / П.Н. Шуляк. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 193 c. 

— 978-5-394-01387-4.  



2. Ценообразование в организации. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.В. Емельянова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2013. — 336 c. — 978-985-06-2350-8.1  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «ценообразование» рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux,). 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
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