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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Ценообразование» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 образовательной программы бакалавриата по
направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
юридических и гуманитарных дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
теоретическими основами цены и ценообразования в современной экономике

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных  – ОПК-1; профессиональных –ПК-1.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплиныпредусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемостив форме: контроля текущей
успеваемости – устный опрос, контрольная работа и промежуточный
контроль в форме – экзамена.

Объем дисциплины: очная, заочная форма обучения – 3  зачетные
единицы,108 часа

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

СРС, в
т.ч.

экзамен
Из нихС
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ес

тр

Всего Лекции Лаборато
р. Зан.

Практич.
Зан.

контрол
ь
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5 108 16 34 27 31 экз.

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

СРС, в
т.ч.

экзамен
Из нихС

ем
ес

тр

Всего Лекции Лаборато
р. Зан.

Практич.
Зан.

контрол
ь
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.,ф
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кз
.)

4 108 4 10 9 85 экз.

1. Цели освоения дисциплины
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Основная цель данного курса - сформировать у студентов
представление о месте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике,
о традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о функциях
государственных органов в установлении и регулировании цен, познакомить
с мировым опытом в этой области.

Конечной целью является формирование у будущих бакалавров
прочных теоретических знаний и практических навыков решения
прикладных задач в области ценообразования, умения выбрать ценовую
тактику и стратегию предприятия.

Задачи курса:
В ходе изучения дисциплины перед будущими бакалаврами ставятся

следующие задачи:
- изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
- ознакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и

принципами ее построения;
- овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной

экономике;
- научиться использовать полученные знания в практике

ценообразования.
Область применения:экономические, финансовые, маркетинговые,

производственно-экономические и аналитические службы организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и
страховые учреждения, органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального
профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.

Объекты профессиональной деятельности бакалавров:Объектами
профессиональной деятельности бакалавров являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

2. Место дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП:

Дисциплина «Ценообразование» является  дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация –
бакалавр).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
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К
ом

пе
т

ен
ци

и

Формулировка
компетенции из ВГОС
ВО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

ОПК-
1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ПК-1 способностью собрать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Знать: экономическую сущность, функции
цен и их роль в рыночной экономике;
теоретические основы ценообразования
(трудовая теория стоимости, теория
предельной полезности, теория рыночного
ценообразования); особенности
ценообразования на различных товарных
рынках; методику установления
цен;государственную политику в области
ценообразования как в отечественной, так и
в зарубежной практике;систему таможенно-
тарифного регулирования в зарубежных
странах и в России;современное
законодательство и нормативную базу в
области ценообразования; основную
отечественную и зарубежную литературу
по теоретическим и практическим вопросам
ценообразования
Уметь: пользоваться законодательными и
нормативными документами в области
ценообразования; использовать
информацию для анализа и формирования
ценовой политики и ценовой стратегии  на
предприятии; формировать цены на базе
изученных методов, исходя из их сферы
применении; составлять расчеты при
определении влияния издержек
производства, прибыли и налогообложения
на формирование цен; определять
таможенную стоимость товара.
Владеть:эффективного построения
функционально-ориентированной схемы
ценообразования на предприятии в
условиях маркетинга;
анализа и оценки методик установления
рыночных цен на продукцию (товары,
услуги); анализа влияния цен и
ценообразующих факторов на результат
предпринимательской деятельности;
анализа деятельности предприятий в
условиях рынков различных типов с учетом
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особенностей ценообразования на них.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ра

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
.

ра
бо

та
КСР

Эк
за

ме
н

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Модуль 1.
Понятие и структура
цены

3 1-6 6 12 6 Фронтальный опрос,
решение практических
задач, тестирование.
Контрольная работа

Модуль 2. Ценовая
политика

3 7-12 4 10 8 2 Фронтальный опрос,
решение практических
задач, тестирование.
Контрольная работа

Модуль 3. Цено-
образование в
условиях рынка

3 13-18 6 12 14 2 Фронтальный опрос,
решение практических
задач, тестирование.
Контрольная работа

Модуль 4. Экзамен 27 Письменно - устный
экзамен, тестированиеИтого за 3 семестр 1-18 16 34 31 27 27

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Форма обучения - очная
Виды учебных занятийРазделы и темы дисциплины

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

ле
кц

ии

в
т.

ч.
в

ин
те

ра
кт

ив
.
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-
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КСР
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мо
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о
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о
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ст
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н/
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че

т
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Модуль 1. Понятие и структура цен
1. Теоретические основы це-
ны и ценообразования

12 2 -- 4 -- -- 6

2. Классификация цен 12 2 -- 4 -- -- 6
3. Состав и структура цены 12 2 -- 4 2 -- 6
Итого по модулю 1 36 6 12 2 18

Модуль 2. Ценовая политика
4. Ценовая политика пред-
приятия

12 2 2 4 2 -- 6

5. Ценообразование на раз-
личных типах рынков

12 -- -- 2 -- 2 8

6. Государственное регулиро-
вание цен

12 2 2 4 -- -- 6

Итого по модулю2 36 4 4 10 2 2 20
Модуль 3. Ценообразование в условиях рынка

7. Цены и рыночная конъ-
юнктура

8 2 -- 4 -- -- 2

8. Методы формирования цен 10 4 -- 4 2 -- 2
9. Ценообразование на миро-
вом рынке

6 2 -- 2 -- -- 2

10. Риск в ценообразовании и
страхование цен

5 -- -- -- -- 1 4

11. Ценообразование в усло-
виях инфляции

7 -- -- 2 -- 1 4

Итого по модулю 3 36 8 -- 12 2 2 14
Модуль 4. Экзамен 36 9
Всего 144 16 4 34 6 4 27

Форма обучения – заочная
Виды учебных занятий

Аудиторные занятия
Наименования разделов и тем Трудо

емкос
ть
кость лек

ции

в т.ч. в
ин-

терак
актив-

ной
форме

практ./

сем.

в т.ч. в
ин-
терак
актив
тив-
ной
форме

КСР самостоя
тель-
наяработа
студентов

экзамен/
зачет

Модуль 1. Понятие и структура цен
1. Теоретические основы цены и
ценообразования

12 2 - 2 - - 8

2. Классификация цен 12 2 2 2 - - 8
3. Состав и структура цены 12 - - - - 1 11
Итого по модулю 1 36 4 2 4 - 1 27

Модуль 2. Ценовая политика

4. Ценовая политика предприятия
12

- - - - -
12
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5. Ценообразование на различных
типах рынков

12 - - - - - 12

6. Государственное регулирование
цен

12 - - 2 - 1 11

Итого по модулю 2 36 - - 2 - 1 35
Модуль 3. Ценообразование в условиях рынка

7. Цены и рыночная конъюнктура 8 - - - - 1 7

8. Методы формирования цен 10 2 - 2 2 - 6
9. Ценообразование на мировом
рынке

6 - - - - - 6

10. Риск в ценообразовании и
страхование цен

5 - - 2 - - 5

11. Ценообразование в условиях
инфляции

7 - - - - - 7

Итого по модулю 3 36 2 4 2 1 31
Экзамен 36 9 27
Всего 144 4 4 10 6 3 102 27

5. Образовательные технологии

В соответствии с ФГОС по направлению "Экономика" не менее 20%
аудиторных занятий должно проводиться в интерактивной форме. В связи с
этим по дисциплине "Ценообразование" предусмотрено 10 часов аудиторных
занятий в интерактивной форме.

Интерактивное обучение - это специальная форма организации позна-
вательной деятельности, направленная на повышение эффективности образо-
вательного процесса, достижение высоких результатов; на усиление мотива-
ции к изучению дисциплины; на формирование и развитие профессиональ-
ных навыков обучающихся; на формирование коммуникативных навыков; на
развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; на развитие навыков
владения современными техническими средствами и технологиями восприя-
тия и обработки информации; на формирование и развитие умения самостоя-
тельно находить информацию и определять её достоверность; на сокращение
доли аудиторной работы и увеличение объёма самостоятельной работы сту-
дентов.

При изучении дисциплины "Ценообразование" для проведения лекци-
онных и практических занятий используются следующие интерактивные
формы:

1) деловые игры;
2) групповая, научная дискуссия, диспут;
3) метод проектов и кейс-задачи;
4) мозговой штурм;
5) разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач;
6) круглые столы;
7) презентации на основе мультимедийных средств;
9) проблемная лекция и лекция-дискуссия.
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Распределение часов на проведение занятий в интерактивной форме

Тема Методы фор-
мирования цен            Лекция

2 Мозговой штурм, решение
конкретных ситуаций

Тема Государственное
регулирование цен

2 Лекция-            2 презентации на основе
мультимедийных
средств

Итого: 4 6

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Формирование способностей к самостоятельному познанию и
обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению
полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и
неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих
предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от
общей трудоемкости дисциплины, является важнейшим компонентом
образовательного процесса, формирующим личность студента, его
мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его способности к
самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Самостоятельную аудиторную работу студентов планируется
использовать для консультаций по выполнению домашних работ,
выполняемых в рамках внеаудиторной работы, и осуществления текущего
контроля.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине
«Ценообразование» способствует более глубокому усвоению изучаемого
курса, формирует навыки исследовательской работы,  ориентирует студента
на умение применять полученные теоретические знания на практике и
проводится в следующих видах:

- Проработка лекционного материала.
- Подготовка к практическим работам.
- Решение задач.
- Подготовка к экзамену.

Организация самостоятельной работы.
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса

по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в

Лекции Практические занятияНаименование тем

кол-во
час. форма проведения

кол-во
час.

форма проведения

Тема Состав и структура
цены

2 Решение ситуационных
задач

Тема Ценовая политика
предприятия

2 Лекция-дискуссия с
использованием
мультимедийных
средств

2 Деловая игра "Разработка
ценовой политики
предприятия"
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подготовке к семинарам, практическим занятиям, тренингам и деловым и
ролевым обучающим играм, к рубежным контролям, в выполнении
домашнего задания, если таковое предусмотрено рабочей учебной
программой вуза.

В самостоятельную работу необходимо шире внедрять практику
подготовки рефератов, презентаций и доклада по ним. После вводных
лекций, в которых обозначается содержание дисциплины, ее проблематика и
практическая значимость, студентам выдаются возможные темы рефератов в
рамках проблемного поля дисциплины, из которых студенты выбирают тему
своего реферата, при этом студентом может быть предложена и своя
тематика. Тематика реферата должна иметь проблемный и профессионально
ориентированный характер, требующей самостоятельной творческой работы
студента.

Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему
презентацию (в Power Point) и доклад перед студентами группы. Обсуждение
доклада происходит в диалоговом режиме между студентами, студентами и
преподавателем, но без его доминирования.

Такая интерактивная технология обучения способствует развитию у
студентов информационной коммуникативности, рефлексии критического
мышления, самопрезентации, умений вести дискуссию, отстаивать свою
позицию и аргументировать ее, анализировать и синтезировать изучаемый
материал, акцентировано представлять его аудитории. Доклады по
презентациям студенческих работ рекомендуется проводить в рамках
обучающихся практикумов, студенческих вузовских и кафедральных
конференций и других возможных видов научно-учебной работы,
реализуемых в вузе.

Содержание самостоятельной работы
Тематика самостоятельной работы определяется вузом и должна иметь

профессионально ориентированный характер и непосредственную связь
рассматриваемых вопросов безопасности и будущей профессиональной
деятельности выпускника, т.е. иметь системно-деятельностную
направленность. Тематическая направленность должна требовать активной
творческой работы.

Тематика реферативно-исследовательской работы выбирается
студентом самостоятельно, при этом кафедра обеспечивает
консультирование студента по ней и остальным видам самостоятельной
работы.

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Функции цен в рыночной экономике.
2. Распределительная функция цены: понятия, механизм реализации,
последствия.
3. Стимулирующая функция цены: механизм реализации.
4. Трудовая теория стоимости и цена.
5. Теория предельной полезности и цена.
6. Теория рыночного ценообразования.
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7. Анализ изменения равновесной цены.
8. Виды цен на материальную продукцию и на услуги.
9. Классификация цен.
10. Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик.
11. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на
выручку продавца.
12. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности
спроса.
13. Зависимость ценообразования от структуры рынка.
14. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции.
15. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции.
16. Ценообразование на рынке олигополистической конкуренции.
17. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы.
18. Механизм затратного ценообразования.
19. Механизм ценностного ценообразования.
20. Характеристика активного ценообразования.
21. Характеристика пассивного ценообразования.
22. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования.
23. Порядок ценообразования в рыночной экономике.
24. Ценообразование в плановой экономике.
25. Ценообразование в смешанной экономике: сущность, механизм,
особенности.
26. Структура свободной цены при поставке товара в розничную сеть через
посредника.
27. Свободная оптовая цена и характеристика ее элементов.
28.Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов.
29. Основные методы административного регулирования цен.
30. Регулирование цен федеральными органами.
31. Себестоимость продукции: сущность,  механизм формирования.
32. Классификация затрат на производство.
33. Анализ влияния  издержек производства на объем выпуска продукции
и на цены.
34. Влияние изменения цен и издержек на прибыль предприятия.
35. Снабженческо-сбытовая надбавка: сущность, механизм формирования.
36. Методы регулирования торговых надбавок.
37. Влияние налогов на уровень цен.
38. Методы определения базовой цены.
39. Расчет цены на основе анализа безубыточности.
40. Операционный анализ в ценообразовании.
41. Способы исчисления надбавок.
42. Виды цен, являющиеся элементами маркетинговой политики.
43. Особенности установления цен на новые товары.
44. Основные виды цен на товары  для уже сформировавшегося рынка
сбыта.
45. Определения процента скидки с цены.



12

46. Цены в международной торговле (в зависимости от включения
транспортных расходов).
47. Тарифные методы регулирования международной торговли.
48. Методы определения таможенной стоимости товара.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной дисциплины

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен
в описании образовательной дисциплины.

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура
освоения
Устный опрос,
письменный
опрос

ОПК – 1, ПК
– 1

Знать: экономическую сущность, функции цен и их
роль в рыночной экономике; теоретические основы
ценообразования (трудовая теория стоимости, теория
предельной полезности, теория рыночного
ценообразования); особенности ценообразования на
различных товарных рынках; методику
установления цен; государственную политику в
области ценообразования как в отечественной, так и в
зарубежной практике; систему таможенно-тарифного
регулирования в зарубежных странах и в России;
современное законодательство и нормативную базу в
области ценообразования; основную отечественную и
зарубежную литературу по теоретическим и
практическим вопросам ценообразования
Уметь: пользоваться законодательными и
нормативными документами в области
ценообразования; использовать информацию для
анализа и формирования ценовой политики и ценовой
стратегии  на предприятии; формировать цены на базе
изученных методов, исходя из их сферы применении;
составлять расчеты при определении влияния издержек
производства, прибыли и налогообложения   на
формирование цен; определять таможенную стоимость
товара.
Владеть: эффективного построения
функционально-ориентированной схемы
ценообразования на предприятии в условиях
маркетинга;
анализа и оценки методик установления рыночных
цен на продукцию (товары, услуги); анализа
влияния цен и ценообразующих факторов на
результат предпринимательской деятельности;
анализа деятельности предприятий в условиях
рынков различных типов с учетом особенностей



13

ценообразования на них.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкалы оценивания

Схема оценки уровня формирования компетенций ОПК – 1, ПК – 1
Оценочная шкалаУровень Показатели (что обучающий

должен продемонстрировать) Удовлет
воритель
но

Хорошо Отлично

пороговый знание и понимание теоретического
содержания курса с незначительными
пробелами; несформированность
некоторых практических умений при
применении знаний в конкретных
ситуациях, низкое качество выполнения
учебных заданий (не выполнены, либо
оценены числом баллов, близким к
минимальному); низкий уровень
мотивации учения;

Оценочная шкалаУровень Показатели (что обучающий
должен продемонстрировать) Удовлет

воритель
но

Хорошо Отлично

стандартный полное знание и понимание
теоретического содержания курса, без
пробелов; недостаточную
сформированность некоторых
практических умений при применении
знаний в конкретных ситуациях;
достаточное  качество выполнения всех
предусмотренных программой обучения
учебных заданий; средний уровень
мотивации учения;

эталонный полное знание и понимание
теоретического содержания курса, без
пробелов; сформированность
необходимых практических умений при
применении знаний в конкретных
ситуациях, высокое качество
выполнения всех предусмотренных
программой обучения учебных заданий;
высокий уровень мотивации учения.

7.3. Типовые контрольные задания

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1.  Какой рынок считается эластичным по цене?
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а.  Рынок, на котором с ростом цены спрос снижается.
б.  Рынок, на котором спрос сильнее реагирует на изменение цены, чем

предложение.
в.  Рынок, удовлетворяющий условию: коэффициент эластичности

спроса или предложения по цене больше единицы.
2.  Дайте определение коэффициента эластичности спроса по цене.

а.  Процент изменения спроса при изменении цены на один процент.
б.  Разность цен минимального и максимального спроса.
в.  Процент изменения цены, при котором спрос меняется не более, чем

на один процент.
3. Цена в теории маржинализма:

а. Определяется наименьшей полезностью в данном ряду благ
б. Регулируется законами стоимости
в. Определяется средними издержками

4. Увеличение спроса при неизменном предложении приводит:
а. К увеличению равновесной цены и уменьшению равновесного

объема
б. К уменьшению равновесной цены и увеличению равновесного

объема
в. К росту равновесной цены и равновесного объема

5. Реакция покупателей при снижении цены на товар эластичного спроса
а. Темпы роста спроса меньше темпов снижения цены
б. Спрос растет быстрее, чем снижается цена
в. Спрос  и цена изменяются одинаковыми темпами

6. Определить цену в условиях максимизации выручки, если спрос
определяется Q = 270 – 3Р

а. 45 руб/ед
б. 135 руб/ед
в. 90 руб/ед

7. В условиях максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции
а. Цена равняется предельным издержкам
б. Цена выше предельных издержек
в. Цена равняется предельному доходу

8. Балансирующая функция цены
а. Отражает общественно необходимые затраты труда на производство

и реализацию продукции
б. Стимулирует наиболее экономичный способ производства
в. Отражает конъюнктуру рынка

9. Трансфертная цен является разновидностью
а. Оптовой цены промышленности
б. Оптовой цены предприятия
в. Цен на строительно-монтажные работы

10. Одним из методов косвенного регулирования цен является
а. Установление предельного уровня цен
б. Регламентация уровня рентабельности
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в. Установление норм амортизации
11. Структура цены подакцизного товара

а. Затраты производителя + прибыль + акциз + НДС
б. Затраты производителя + акциз + прибыль + НДС
в. Затраты производителя + прибыль + НДС+ акциз

12. Ценовая дискриминация – это
а. Реализация одного и того же блага осуществляется различным

покупателям по различным ценам
б. Реализация товара по ценам сознательно сниженных предприятием в

сравнении со сложившимися рыночными
в. Реализация товара по монопольновысоким ценам

13. В соответствии с ИНКОТЕРМС-2000 условия поставки CIF обозначает
а. Продавец обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для

доставки товара в указанный порт назначения
б. Продавец выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта

судна на причале
в. Продавец предоставит товар в распоряжение покупателя на своем

предприятии

Темы рефератов по дисциплине «Ценообразование»
1. Ценообразование в классической экономической теории.
2. Ценообразование в маржинальной теории.
3. Ценообразование в неоклассической экономической теории.
4. Ценообразование в рыночной экономике.
5. Ценообразование в экономике с административным контролем над
ценами и дохода.
6. Ценообразование в смешанной экономике.
7. Особенности ценообразования на рынке несовершенной экономики.
8. Методы ценообразования на олигопольном рынке.
9. Ценообразование на основе картельного соглашения.
10. Практика государственного ценового регулирования в странах с
развитой рыночной экономикой.
11. Регулирование цен в Российской Федерации федеральными органами
власти.
12. Регулирование цен в Российской Федерации региональными органами
власти.
13. Регулирование цен в условиях вступления Росси в ВТО.
14. Ценообразование в условиях инфляции.
15. Факторы, влияющие на процесс ценообразования.
16. Коммерческое ценообразование.
17. Управления затратами в области активного ценообразования.
18. Ценообразование в маркетинговой политике.
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Задание 1.
1. Теоретический вопрос.
Понятие, сущность, функции и роль цен в функционировании

экономики.
2. Задача
Контроль над ценами газа со стороны правительства привел к тому, что

цены на газ оказались значительно ниже тех, которые бы преобладали на
свободном рынке. При свободной торговле цена  природного газа  составляла
бы 2 долл за 1 тыс куб. футов, объем потребления и производства 20 трлн
куб. футов. Эластичность спроса газа  -0,5. Эластичность предложения газа
0,2. Регулируемая цена на газ составляла 1  долл за 1 тыс куб. футов.

Определить объем дефицита газа в результате контроля над ценами со
стороны правительства.

Задание 2.
1. Теоретический вопрос.

Роль цен в достижении сбалансированности общественных экономик.
2. Задача

Определить цену и объем при условии максимальной выручки
продавца, если спрос определяется следующими условиями

Q = 270 – 3Р.
Задание 3.

1. Теоретический вопрос.
Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции.

2. Задача
 Коэффициент эластичности спроса по цене масла  – 1,7.
Коэффициент перекрестной эластичности спроса на масло по цене

маргарина   2.
Как изменится объем потребления масла если его цена увеличится на

1,5%, а цена маргарина снизится на 2%?
Задание 4.

1. Теоретический вопрос.
Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы. Затратное и ценностное

ценообразование.
2.Задача

Определите цену и объем (графическим и аналитическим методом) при
условии максимизации прибыли на рынке несовершенной конкуренции,
исходя из условий представленных в таблице.

Объем
продукции,
шт.

Цена,
руб./шт.

Совокупные
издержки,
руб.

1 40 50
2 39 100
3 38 128
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4 37 148
5 36 162
6 35 180
7 34 200
8 33 222
9 32 260

Задание 5.
1. Теоретический вопрос.

Себестоимость продукции: сущность,  механизм формирования.
Классификация затрат на производство.

3. Задача
Рассчитать цену изделия если себестоимость  его изготовления составляет

100 тыс руб,  рентабельность  данной продукции – 65% по отношению к
фонду оплаты труда, затраты по оплате труда, включаемые в себестоимость
продукции составляют 40% по отношению к полной себестоимости.

Задание 6.
1. Теоретический вопрос.

Влияние издержек  производства  и прибыли на формирование цен.
2. Задача

Прибыль предприятия изготовителя составляет 20%  по отношению к
себестоимости, оптовая надбавка составляет 22% к затратам оптового
предприятия, торговая наценка розничной торговли составляет 25% к цене
реализации. НДС – 18%, акциз – 5%  к цене производителя. Цена розничной
торговли составляет 300 руб. Рассчитать себестоимость производства
продукции.

Задание 7.
1. Теоретический вопрос.

Охарактеризовать методы определения базовой цены
2. Задача.

Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия «Светлана» равна
–1,4. определить последствия снижения цены на 2 руб, если до этого
снижения объем реализации составлял 50000 шт. по цене 20 руб./шт., общие
затраты  были равны 500000 руб (в том числе постоянные 150000 руб.) на
весь объем производства.

Задание 8.
1. Теоретический вопрос.

Государственное регулирование конкуренции,  ограничение свободы
монополизма.

2. Задача.
Компания устанавливает цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой

объем производства – 10000 шт., предполагаемые переменные издержки  на
единицу 50 руб, общая сумма постоянных затрат – 300000 руб. Проект
требует дополнительного финансирования в размере 1000000 руб под 20%
годовых. Рассчитать минимальный уровень цены.
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Задание 9.
1. Теоретический вопрос.

Конкурентоспособность стран в международной экономике. Ценовая
конкуренция.

2. Задача.
Рассчитать средний процент скидок в цене реализации.
Первоначальные цены:
Товар А – 400 руб.
Товар Б – 500 руб.
Товар В – 600 руб.
По этим ценам реализовано:
Товар А – 100 шт.
Товар Б – 80  шт.
Товар В – 70 шт.
Цены в следствии  уценки:
Товар А – 360 руб.
Товар Б – 440 руб.
Товар В – 500 руб.
Со скидками реализовано:
Товар А – 140 шт.
Товар Б – 180 шт.
Товар В – 220 шт.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая
из текущего контроля -       % и  промежуточного контроля –   %.

Текущий контроль по дисциплине включает:
-посещение занятий –   баллов,
-участие на практических занятиях –  баллов,
-выполнение лабораторных заданий –  баллов,
-выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ –     баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
-устный опрос -  баллов,
-письменная контрольная работа – баллов,
-тестирование –  баллов.

8. Перечень основной и дополнительной литературы

а) основная литература:
1.Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,



19

«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. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34969.html

2Забелина Е.А. Ценообразование. Практикум [Электронный ресурс] :
пособие / Е.А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.
— 156 c. — 978-985-503-585-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67790.html

3. Горина Г.А. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое
дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01707-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52594.html

б) дополнительная литература:
1. 1. Ценообразование: учеб. пособие / под ред. Г. А. Тактарова. – М.:
Финансы и статистика, 2007. – 176 с.
1. Шуляк П. Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. -  11-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°,
2008. – 196 с.
2. Пономарев Ю.Ю. Особенности эффекта переноса обменного курса в
цены с учетом реализации торговой политики [Электронный ресурс]/
Пономарев Ю.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2017.— 100
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77360.html

Законодательные акты
Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ.
Налоговый кодекс РФ.
Федеральный закон от 14 .04.95 № 41-ФЗ «О государственном регулиро-

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Фе-
дерации».

Закон РФ от 17.08.95 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Закон РФ от 3.07.97 «О государственном регулировании агропромыш-

ленного производства».
Федеральный закон №210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ

http://www.iprbookshop.ru/34969.html
http://www.iprbookshop.ru/67790.html
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«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет.
– URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет,
такими сайтами, как:

· www.wto.org - Организация по международной торговле
· www.imf.org - Международный валютный фонд
· www.worldbank.org - Всемирный банк
· www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и

развития
· www.bis.org - Банк международных расчетов
· www.oanda.com - Сведения о валютном курсе и новости

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной
учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим
занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в
выполнении практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в
рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически
выдержанной форме.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
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В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в
печатном виде и /или электронном представлении - электронный
учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл
с раздаточными материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве
основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей
дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная

на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических
умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или
несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации,
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места
проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением),
коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;
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• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы
студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в
соответствии с правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-study
method).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.
Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении
различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда
преподавателя, активное использование информационных технологий,
позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный
материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится
126 часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной
дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал,
организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу,
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помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в
определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную
информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе
возможности различных педагогических программных средств: обучающих
программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет:
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции,
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем,
решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей
усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным
образом изменить методику преподавания. Студент может получать все
задания и методические указания через сервер, что дает ему возможность
привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять
работу дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в
самостоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль.
Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает
активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно
обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно
определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания

первичного документа (или его части) с основными фактическими
сведениями и выводами.

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования
выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее
сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно
оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных

источников, их изучение;
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· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса.
Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции
практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная.
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему,
предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость
избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути
ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент
в течение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется
соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет»,
информационно-справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».
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Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000
«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242

от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

APS/ 73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)
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5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SAGE/73 г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 12
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 15
Парта двухместная – 28 шт.
Доска для мела и магнитная - 1 шт.

 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Шкаф -1шт.

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2
этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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