
 

 

 

 

 



1. Цели изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы ценообразования» является обеспечение подго-

товки выпускников–бакалавров по направлению «Менеджмент» для формирование у сту-

дентов экономического мышления, выработка умений и навыков для ориентирования в 

различных экономических ситуациях; изучение финансовой системы РФ, ее уровней и со-

ставных частей, изучение кредитной системы и ее роли в экономике.   

Тем самым учебная дисциплина вносит важный вклад в общую профессиональную 

подготовку магистра менеджмента. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина входит в раздел «Б.3.В 16 Основы ценообразования». Професси-

ональный  цикл. Базовая часть по направлению 080200.62 – Менеджмент. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в университете и   освоения дисциплин  « Экономическая теория», «Финансы и 

кредит»,  «Финансовый менеджмент». 

 

3. Требования к уровню освоения программы 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, преду-

смотренных ФГОС-3 по направлению ВПО 080200.62 – Менеджмент: 

     А) общекультурные компетенции (ОК): 

– знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

– знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и уме-

нием оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

– умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и ана-

лизу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-6); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

– стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

– умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

– владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

– владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

– пониманием роли и значения информации и информационных технологий в раз-

витии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-17); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и кор-

поративных информационных системах (ОК-18); 



– способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, перего-

воры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

– способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с по-

зиции социальной ответственности (ОК-20); 

– владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22). 

 

Б) профессиональные компетенции (ПК): 

    организационно-управленческая деятельность: 

 

– готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

– способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

– способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

– владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

– способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций (ПК-7); 

– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-

9); 

– способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-

10); 

– способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия реше-

ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре ка-

питала (ПК-11); 

– способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по фи-

нансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

– способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию (ПК-13); 

– владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

– готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инстру-

ментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

– способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

– готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

– владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 

– способностью планировать операционную (производственную) деятельность ор-

ганизаций (ПК-19); 

– владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с ис-

пользованием современного программного обеспечения (ПК-20); 



– готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-

ций (ПК-21); 

– знанием современных концепций организации операционной деятельности и го-

товностью к их применению (ПК-22); 

– знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкуренто-

способности (ПК-23); 

– способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

– знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способно-

стью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

 В) информационно-аналитическая деятельность: 

– способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления 

(ПК-27); 

– пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами госу-

дарственного регулирования (ПК-28); 

– способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

– знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 

среды отрасли (ПК-30); 

– умением применять количественные и качественные методы анализа при приня-

тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организа-

ционно-управленческие модели (ПК-31); 

– способностью выбирать математические модели организационных систем, анали-

зировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

– владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моде-

лирования систем управления (ПК-33); 

– владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

– умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганиза-

ции бизнес-процессов (ПК-35); 

– умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

– способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-

38); 

– владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации (ПК-39); 

– способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

– способностью оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета (ПК-41); 

– способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использо-

вать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 



– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

– способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования (ПК-44); 

– владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

– пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

– способностью проводить анализ операционной деятельности организации и ис-

пользовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 Г) предпринимательская деятельность: 

– умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

– способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

 функции и основные принципы рыночного ценообразования; 

 методы формирования и контроля цен; 

 особенности ценообразования в различных сферах экономики; 

 нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен; 

 организацию процесса формирования цен у изготовителей и заказчиков; 

 зарубежный опыт формирования и контроля цен; 

 Уметь: 

 

 рассчитывать отдельные элементы цены; 

 обоснованно использовать методы ценообразования; 

 анализировать политику и стратегию ценообразования изготовителей продукции; 

 обоснованно отстаивать собственную позицию в области цен при формировании до-

говора (контракта) на производство и поставку товаров; 

 осуществлять контроль формированиям и применениям цен; 

 понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и внутрен-

ние стандарты в области ценообразования; 

   Владеть: 

 

 современными приемами и способами расчета цен; 

 информационной базой, необходимой для обоснованного формирования и контроля 

цен; 

 конъюнктурой рынков продукции; 

 способностью к адекватному реагированию на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры и цен. 

 

 

 



 4. Общая трудоѐмкость дисциплины 4 зачѐтные единицы  и виды учебной работы: 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дис-

циплины (темы) 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лек-

ции 

Прак-

ти-

ческие 

(семи-

нары) 

лабо-

ратор

тор-

ные 

В т.ч. ин-

терактив-

ные фор-

мы обуче-

ния (Не 

менее 

30%) 

1 Понятие и сущность цены 12 4 8    2 11 

2 Особенности ценообразова-

ния на различных рынках 

6 2 4  4 8 

3 Требования к ценообразова-

нию. Виды цен 

6  2  4  2  10 

4 Основные факторы, влияю-

щие на уровень цены 

6  2  4  2  6 

5 Характеристика   методов 

ценообразования 

6  2  4   2 6 

6 Ценовая политика 6 2 4  2 6 

7 Система ценовых стратегий 6 2 4  2 10 

8 Государственное регулиро-

вание цен 

6 2 4  2 6 

 Итого: 54/1,5 18 36  18/30% 63 

 

 

 

 

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

Вид учебной работы Трудоѐмкость 

(час.) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным планом)  

(час.) 

 Всего: 144 6 

семестр 

 № 

семестра  

 

Аудиторные занятия 54 54    

Лекции 18 18    

Практические занятия 36 36    

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных работ      

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 63 63    

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчѐтно-графические работы     

Формы текущего контроля  тесты    

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

 Экзамен 

27  

 

  

 



 

 Тема №1.  Понятие и сущность цены 
           Экономическая природа цены. Различные трактовки понятия цены. Теории цены. 

Цена как денежное выражение стоимости. Затраты труда  и цены. Цена как измеритель 

экономических процессов. Цена и теория  предельной полезности. Цена спроса и полез-

ность товара. Равновесные цены. Особенности ценообразования  в рыночных условиях.  

Функции цен.  Эластичность спроса.   

 

Тема №2.  Особенности ценообразования на различных рынках 

            Особенности ценообразования в условиях совершенной конкуренции. Особенности 

ценообразования в условиях монополии. Основные элементы системы цен.  Особенности 

ценообразования в условиях монополистической конкуренции. Особенности ценообразо-

вания в условиях олигополии. Виды цен. Уровень цен. Динамика цен.  Структура и соот-

ношения цен. Информация,  необходимая для определения структуры цены. Соотношение  

цен как расчетный экономический показатель. Сферы применения показателя соотноше-

ния цен. Паритет цен. 

  

Тема №3.  Требования к ценообразованию. Виды цен 

          Информация, необходимая для осуществления успешной ценовой политики. Поня-

тие системы цен. Признаки классификации цен. Общая характеристика системы цен. Ди-

намичность                   системы цен. Иерархическая структура системы цен. Признаки 

классификации цен 

 Понятие методологии ценообразования. Методика ценообразования.  Модель цены. 

Структурные элементы методологии ценообразования. Система ценообразующих факто-

ров. Макроэкономические факторы ценообразования. Характеристика основных правил 

ценообразования. Алгоритм, технология ценообразования. Понятие принципов ценообра-

зования. Определение методов ценообразования. Рыночные и расчетные  методы ценооб-

разования. Затратные методы формирования цен. Параметрические методы. Методы 

определения цен на основе спроса. Методы, основывающиеся на рыночной конъюнктуре.  

Понятие объектов ценообразования. Товары, услуги, работы, интеллектуальная собствен-

ность, природные ресурсы, информационные             ресурсы, валюта, кредитные ресурсы 

как объекты ценообразования. Понятие субъектов ценообразования. Производители, по-

требители, посредники, конкуренты, государство как субъекты ценообразования. 

  
Тема №4.   Основные факторы, влияющие на уровень цены 
     Факторы, способствующие снижению и росту цен. Себестоимость как основной 

элемент цены. Сущность себестоимости.  Виды себестоимости, используемые в ценообра-

зовании. Отчетная  себестоимость. Плановая и прогнозная себестоимость. Себестоимость 

на единицу продукции (удельная себестоимость) и себестоимость   товарной и реализо-

ванной продукции. Затраты на рубль товарной (реализованной) продукции. Структура се-

бестоимости.    

 

Тема №5.  Характеристика   методов ценообразования 

           Система методов ценообразования. Методы рыночного ценообразования. Условия, 

формирующие систему   методов ценообразования; ее характерные черты. Отражение в 

методах   ценообразования конкретных элементов цены. Методы ценообразования на раз-

личных стадиях жизненного цикла товара.  Классификация методов ценообразования, 

причины и необходимость. 

           Основные виды группировки методов ценообразования. Затратные  методы опреде-

ления цены; их разновидность, условия применения. Параметрические методы ценообра-

зования; их разновидность, условия применения. Методы потребительской оценки; их 

разновидности. 



   

Тема №6.  Ценовая политика 

            Сущность политики цен организации. Виды ценовой политики. Факторы, влияю-

щие на выбор политики цен. Цели ценовой политики   организации и способы ее дости-

жения. Организационные принципы и этапы разработки ценовой политики.     

 

Тема №7.  Система ценовых стратегий 

            Сущность ценовой политики. Ценовая политика и ценовые стратегии; область со-

подчиненности. Условия применения ценовых стратегий.  Определение главной цели це-

новых стратегий.  Классификация ценовых стратегий. Стратегия нейтрального ценообра-

зования. Стратегия агрессивного ценообразования. Стратегия конкурентного ценообразо-

вания. Виды рыночных ценовых стратегий.  Технология разработки ценовых стратегий. 

Необходимая информация  для формирования ценовых стратегий.  Сбалансирование ин-

тересов производителя и потребителя в ценовой  стратегии. Связь методов определения 

цен и ценовых стратегий. 

 

Тема №8.   Государственное регулирование цен.           

 Система нормативно-правовых актов, регулирующих ценообразование в условиях 

рыночной экономики. Взаимосвязь нормативных   актов по вопросам цен. Порядок уста-

новления и применения цен,   отраженный в нормативных актах. Ответственность за 

нарушение процесса ценообразования. 

 

 5.3. Лабораторный практикум. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) Основная: 

1. Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник – М.: "Дело и 

Сервис", 2012. 

2. Бутакова М.М.. Практикум по ценообразованию: Учеб. Пособие /– М.: КНОРУС, 

2008. 

3. Герасименко В.В.. Управление ценовой политикой компании:Учебник / – М.: Экс-

по, 2006. 

4. Ценообразование: Учебник / под ред. В.А. Слепова. – М.: Экономистъ, 2005. 

5. Цены и ценообразование: Учебно-методическое пособие для дистанционной фор-

мы обучения / – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2012. 

6. Ценообразование в сфере государственных закупок: Учебник / подред. Наумова 

В.В. – М.: Экономист, 2008 

 

б) Дополнительная: 

1. Андреев Г.И. Практикум по оценке интеллектуальной собственности. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2013. 

2. Баздникин А.С.. Цены и ценообразование: учебное пособие / – М.: Юрайт-Изд, 

2008. 

3. Джон Дейли. Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимуще-

ства. – М.: Из-во "Вильямс", 2009. 

4. Цены и ценообразование: Учебник / под ред. И.К. Салимжанова. – М.: ТК Велби, 

Проспект, 2009. (22 п.л.) 



5.  А.Д. Косьмин и др. Цены и ценообразование: Курс лекций, тесты  и задачи. – Омск,, 

2006. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

www.gaudeamus.omskcity.com  

www.knigafund.ru/books/41956 

www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/vlast.html 

www.twirpx.com/file/814485/ 

www.psylive.ru/articles/610 

www.economica-upravlenie.ru/content/section/44/124/ 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной дисцип-

лины 

Наименование материалов обу-

чения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью де-

монстрации материалов 

1 Система корпо-

ративного фи-

нансового управ-

ления 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

2 Финансовые ак-

тивы, обязатель-

ства, инстру-

менты, рынки и 

институты в кон-

тексте деятельно-

сти фирмы 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

3 Система управ-

ления финансами 

фирмы: сущность 

и логика органи-

зации 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

4 Анализ и плани-

рование в сис-

теме управления 

финансами фир-

мы  

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

5 Управление до-

ходами, расхо-

дами, прибылью 

и рентабельно-

стью   

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Программа составлена в соответствии с ГОС ВПО для специальности 080200.62 – 

Менеджмент. Данная учебная программа освещает основы предмета «Основы ценообра-

зования» и практики с широким привлечением отечественного опыта финансовых отно-

шений. По каждой теме предполагается проведение аудиторных занятий и самостоятель-

ной работы т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для кон-

троля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  решение 

задач  с анализом конкретных хозяйственных ситуаций, деловые игры.  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.knigafund.ru/books/41956
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/vlast.html
http://www.twirpx.com/file/814485/


Преподавателям семинарских занятий следует обращать внимание как на логику ре-

шения тех или иных задач, так и на экономические выводы, которые следуют из формаль-

ных моделей. Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руко-

водство в ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую теку-

щую помощь преподавателям семинарских занятий.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны пре-

дусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции препода-

ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, ре-

комендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о по-

рядке и методике его проведения. 

Литература, указанная в конце каждой темы, может быть дополнена преподавателем 

на основе материалов экономических журналов, газет, Интернет - ресурсов. В зависимо-

сти от подготовленности конкретной группы список можно корректировать. Учитывая 

специфику направления, желательно использовать на занятиях материалы публикаций в 

периодической печати, издания и материалы, публикуемые на сайтах Госкомстата, Мини-

стерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и других ведомств 

для обсуждения наиболее важных проблем экономической политики и особенностей про-

явления общих закономерностей экономического развития в российской экономике.  

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различ-

ных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискусси-

онные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение прак-

тических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению семинарского 

занятия.  

Любое семинарское занятие следует начинать с организационного момента: устано-

вить отсутствующих и причину неявки их на занятие. Затем в вводном слове преподава-

теля (3-4 минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок работы. При об-

суждении проблем, вынесенных на семинар, преподаватель следит за тем, чтобы каждый 

из его участников извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их.  

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий заключи-

тельное слово может быть либо по каждому из узловых вопросов, либо по занятию в це-

лом (до 10 минут). 

 

7.2. Методические указания для студентов. 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Основы ценообразования» изучается студентами очниками во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной ра-

боты на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с ба-

зовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Экономическая теория как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический и экономико-мате-

матический аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по 

ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и 

творческого овладения знаниями по современным экономическим проблемам общества. 

Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет 

развивать экономическое мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 



минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изу-

чаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию на-

выков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие по дисциплине «Основы ценообразования» – важнейшая 

форма самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литера-

турой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инстру-

ментов финансовой и кредитной политики, и уметь их применить для аргументированной 

и доказательной оценки финансовых и кредитных отношений, происходящих в современ-

ном мире. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач и моделей в области финансов, давать 

оценку финансовым явлениям, происходящим в стране и мире. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интел-

лектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим за-

нятия. 

При изучении каждой темы особое внимание следует уделять как количественным 

приемам, используемым при решении экономических задач, так и выводам для экономи-

ческой практики. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внима-

тельно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на семинарских занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, инфор-

мацией об экономических событиях в России.  

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по предмету 

«Основы ценообразования» является   экзамен в  6 семестре. На  экзамене студенты долж-

ны продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки поль-

зования финансовым инструментарием, поэтому на итоговом контроле помимо тео-

ретических вопросов студенту предлагается выполнить практическое задание. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

  

1. Методы распределения косвенных затрат. 

2. Технология определения целевой прибыли для ценообразования. 

3. Роль в ценообразовании различных видов прибыли. 

4. Сущность и виды посреднических надбавок. 

5. Совокупность методов ценообразования как система. 

6. Особенности применения различных методов определения цен. 

7. Особенности расчета элементов цены для различных видов цен. 

8. Особенности определения цен при условии наличия посредника  в товародвиже-

нии. 

9. Технологические этапы процесса формирования цен и нормативно правовые акты. 



10. Содержание ценовой политики организации. 

11. Связь ценовой политики с финансовой и маркетинговой политикой. 

12. Цели ценовой политики и способы ее реализации. 

13. Организационные мероприятия в области анализа информации    для выработки 

ценовой политики. 

14. Особенности биржевых и аукционных цен. 

15. Публикуемые цены мировой торговли товарами. 

16. Конкурентные материалы как базовые компоненты расчета внешнеторговых цен. 

17. Внесение в рассчитываемые цены коммерческих поправок. 

18. Корректировка цен с учетом различий в значениях технико - экономических пара-

метров и качества продукции. 

19. Расчет цен долгосрочных контрактов. 

20. Определение цен на услуги в рамках технического содействия. 

21. Расчет косвенных налогов в составе таможенных платежей. 

22. Определение величины таможенных сборов. 

 
          

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

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 страте-

гии. 

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 

22. розничных цен. Тарифы на услуги 

23. Регулируемые и свободные цены. 

24. Франкирование цен. 

25. Структура цены как расчетный экономический показатель. 

26. Методы расчета структуры цен. 

27. Необходимость определения соотношений цен. 

28. Сущность паритета цен. 

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

30. Виды себестоимости для ценообразования. 

31. Классификация затрат, входящих в себестоимость, по различным признакам. 



32. Экономическая сущность и целесообразность деления затрат на                      на пря-

мые и косвенные, на условно-постоянные и условно-переменные. 

33. Прибыль как элемент цены. 

34. Рентабельность конкретных видов продукции. 

35. Формирование цен с помощью показателей рентабельности. 

36. Виды таможенных платежей. 

37. Международная, зарубежная и российская практика определения 

38. таможенной стоимости. 

39. Расчет ввозной и вывозной таможенных пошлин. 

40. Мировые цены как база расчета цен внешнеторговых контрактов 

                                     

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий. 

 

1. Значение цен в национальной экономике. 

2. Взаимосвязь цены с законом стоимости, законом спроса и предложения. 

3. Соотношение понятий "цена" и "ценообразование". 

4. Острота и сложность проведения ценовой политики. 

5. Взаимосвязь цен и денежного обращения. 

6. Взаимосвязь цены, спроса, предложения, затрат. 

7. Роль цен в рыночных отношениях. 

8. Сущность равновесных цен. 

9. Перераспределительная функция цен и ее использование в рыночной экономике. 

10. Стимулирование ценами эффективного формирования ассортимента продукции. 

11. Возможность использования балансирующей функции цены на конкретном пред-

приятии. 

12. Методология ценообразования. Ее структурные элементы и этапы формирования 

цен. 

13. Система ценообразующих факторов. Макро- и микроэкономические факторы, 

влияющие на формирование цен. 

14. Правила и основные этапы ценообразования. 

15. Характеристика основных принципов ценообразования. 

16. Методы, методика и модель цены. 

17. Объекты и субъекты ценообразования. 

18. Государственное регулирование цен в рыночной экономике. 

19. Классификация методов государственного регулирования цен. 

20. Структура себестоимости. 

21. Методы калькулирования себестоимости единицы продукции. 

 

8.4. Примеры тестов: 

 

1. По степени регулирования выделяют: 

   а) свободные цены; 

   б) биржевые котировки; 

   в) скользящие цены; 

   г) индексы цен. 

 

2. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

   а) регулируемые цены; 

   б) цены аукционов; 

   в) предельные цены; 

   г) трансфертные цены. 



 

3. В структуру отпускной цены предприятия входят: 

   а) себестоимость и прибыль; 

   б) прибыль и валютный курс; 

   в) валютный курс и себестоимость; 

   г) себестоимость, прибыль и валютный курс. 

 

4. В структуру торговой наценки входят: 

   а) затраты продавца; 

   б) акциз; 

   в) прибыль производителя товара; 

   г) НДС. 

 

5. Косвенные налоги, включаемые в цену: 

   а) повышают ее уровень; 

   б) понижают ее уровень; 

   в) оставляют его неизменным; 

   г) могут повышать и понижать ее уровень. 

 

6. Какой из косвенных налогов начисляется первым по подакцизным 

   товарам во внутренней торговле: 

   а) НДС; 

   б) акциз; 

   в) налог на прибыль; 

   г) налог с продаж. 

 

7. Структура себестоимости это: 

   а) процентное соотношение отдельных видов затрат; 

   б) уровень затрат на производство товара; 

   в) материальные, финансовые и трудовые ресурсы предприятия; 

   г) соотношение материальных, трудовых затрат и прибыли 

 

8. Производственная себестоимость включает в себя: 

   а) затраты на сырье; 

   б) затраты на рекламу; 

   в) затраты на заработную плату обслуживающего персонала; 

   г) коммерческие расходы. 

 

9. В группировку затрат по экономическим элементам не входят: 

   а) материальные затраты за вычетом возвратных отходов; 

   б) расходы на оплату труда; 

   в) коммерческие расходы; 

   г) амортизация. 

 

10. По статьям калькуляции можно определить: 

  а) место возникновения расходов; 

  б) совокупность затрат на определенный товар по предприятию в целом; 

  в) общие затраты предприятия; 

  г) доходы от реализации товаров. 

 

11. Посредническая надбавка в цене товара определяется: 

   а) в процентах к себестоимости товара; 



   б) в процентах к отпускной цене; 

   в) в процентах от розничной цены; 

   г) в процентах от суммы материальных затрат. 

 

12. Между отдельными отраслями промышленности товары реализуются: 

  а) по розничным ценам; 

  б) по мировым ценам; 

  в) по оптовым ценам; 

  г) по покупательной способности валют. 

13.Калькулирование цены товара не может осуществляться: 

  а) по производственной себестоимости; 

  б) по сокращенной себестоимости; 

  в) по цеховой себестоимости; 

  г) по дифференцированной себестоимости 

 

14. В точке безубыточности прибыль предприятия: 

  а) положительная; 

  б) отрицательная; 

  в) нулевая; 

  г) любая из вышеперечисленных. 

 

15. «Франко» это: 

  а) место, в которое должен быть доставлен товар; 

  б) место, где происходит передача товара от продавца к покупателю; 

  в) место, до которого все затраты на транспортировку включены в 

  цену товара; 

  г) место, в котором осуществляется переход рисков с продавца к покупателю . 

 

16. В отличие от базисных условий поставки по «Инкотермс» 

    франкирование цен во внутренней торговле не включает: 

  а) затраты на транспортировку; 

  б)затраты страхование товара; 

  в) затраты на разгрузку товара; 

  г) затраты на упаковку. 

 

17. Прибыль в цене товара определяется с помощью показателей: 

  а) рентабельности; 

  б) отдачи основных производственных фондов; 

  в) оборачиваемости капитала; 

  г) трудоемкости. 

 

18. Целевая прибыль: 

  а) приемлемый размер прибыли, который изготовитель товара заранее 

  определяет для себя; 

  б) приемлемый для покупателя размер прибыли продавца, включаемой 

  в цену товара; 

  в) прибыль, которую рассчитывает получить покупатель от использова- 

  ния данного товара; 

  г) доходы производителя от аренды помещений. 

 

19. Методы косвенного регулирования цен включают: 

  а) систему налогообложения; 



  б) установление цен на продукцию монополистов; 

  в) замораживание цен; 

  г) фиксированные цены и тарифы на услуги ЖКХ. 

 

20. Регулирование цен в РФ осуществляется на основе: 

  а) Таможенного контроля РФ; 

  б) Гражданского кодекса РФ; 

  в) Бюджетного кодекса РФ; 

  г) Закона «О таможенном тарифе». 

 

21. Цены мирового рынка: 

  а) цены крупнейших экспортеров товаров; 

  б) цены, установленные государством; 

  в) цены случайных сделок; 

  г) трансфертные цены. 

 

22. Цены каких из ниже перечисленных сделок могут быть признаны 

    мировыми ценами: 

  а) разовых; 

  б) заключенных в клиринговых валютах; 

  в) заключенных в свободном торгово-политическом режиме; 

  г) бартерных 

 

23. По сравнению с уровнем внутренней цены на один и тот же товар 

    уровень мировой цены, как правило, будет: 

  а) выше; 

  б) ниже; 

  в) одинаковым; 

  г) предельным. 

 

24. Какие факторы обусловливают множественность цен на один и тот 

    же товар на мировом рынке: 

  а) географические; 

  б) мода; 

  в) часовые пояса; 

  г) технология производства. 

 

25. При экспорте товара контрактная цена будет отличаться от внутренней 

    цены на этот товар за счет: 

  а) возврата внутренних налогов; 

  б) снижения затрат на производство; 

  в) снижения затрат на транспортировку; 

  г) налога на прибыль. 

 

26. К публикуемым мировым ценам относятся: 

  а) трансфертные цены; 

  б) цены каталогов и проспектов; 

  в) цены государственных закупок. 

 

27. Расчетные ценовые показатели это: 

  а) цены параметрического ряда товаров; 

  б) индексы экспортных и импортных цен; 



  в) индексы внутренних цен; 

  г) трансфертные цены. 

 

28. Наибольшие отличия от цен реальных сделок имеют: 

  а) справочные цены; 

  б) цены аукционов; 

  в) цены фактических сделок; 

  г) биржевые цены. 

 

29. Основой для расчета контрактных цен являются: 

  а) таможенная стоимость; 

  б) мировые цены; 

  в) внутренние цены; 

  г) трансфертные цены. 

 

30. Конкурентные материалы это: 

  а) показатели наиболее представительных внутренних сделок с аналогичной продук-

цией; 

  б) показатели разовых сделок на мировом рынке конкретного товара; 

  в) показатели наиболее представительных для мирового рынка конкретного 

  товара условий заключения сделок; 

  г) стандарты и ГОСТы. 

 

31.  Базисные цены это: 

  а) цены товара наивысшего качества в определенном географическом 

  пункте; 

  б) цены товара определенного качества и ограниченного количества в 

  определенном географическом пункте; 

  в) цены товара определенного количества и качества в заранее установленном гео-

графическом пункте; 

  г) верно все вышеперечисленное. 

 

32. Цены международных товарных аукционов распространяются на   продукцию: 

  а) топливо-энергетического комплекса; 

  б) сельского хозяйства; 

  в) пушно-меховые изделия; 

  г) продукция высоких технологий. 

 

33. Цены биржевой торговли распространяются на: 

  а) массовые, качественно однородные товары; 

  б) единичные, уникальные товары; 

  в) товары повседневного спроса; 

  г) продукция интеллектуальной собственности. 

 

34. Цены текущих контрактов выражают условия, характерные для рынка  продавца и 

покупателя: 

  а) в долговременный период; 

  б) в кратковременный период; 

  в) в среднесрочный период; 

  г) вне зависимости от периода. 

 

35. Цены долгосрочных контрактов получили распространение в 



    международной торговле: 

  а) потребительскими товарами; 

  б) оборудованием; 

  в) сырьевыми товарами; 

  г) результатами интеллектуальной деятельности. 

. 

36. Цена, фиксируемая путем скольжения, в долгосрочных контрактах 

    устанавливается на основе: 

  а) базисной цены, определяемой в момент заключения контракта; 

  б) расчетной цены, определяемой на основе данных таможенной статистики; 

  в) внутренней цены, определяемой на момент заключения контракта; 

  г) трансфертной цены. 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

 

        1–а           19 – а 

        2–б           20 – б 

        3–а           21 – а 

        4–а           22 – в 

        5–а           23 – б 

        6–б           24 – а 

        7–а           25 – а 

        8–а           26 – б 

        9–в           27 – б 

        10 – а        28 – а 

        11 – б        29 – б 

        12 – в        30 – в 

        13 – г        31 – в 

        14 – в        32 – в 

        15 – в        33 – а 

        16 – б        34 – б 

        17 – а        35 – б 

              18 – а        36 – а 

 

8.5. Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. Роль и значение цен и ценообразования. 

2. Взаимосвязь цен с другими экономическими категориями. 

3. Сущность цены. Функции цен в рыночной экономике. 

4. Взаимосвязь цен с основными экономическими законами. 

5. Система ценообразующих факторов. Объекты и субъекты ценообразования. 

6. Экономическая природа цен внутреннего рынка. 

7. Понятие системы цен. Классификация цен по видам. 

8. Виды цен в зависимости от экономического оборота. 

9. Сферы применения различных видов цен. Механизм их взаимодействия. 

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

на услуги. 

11. Регулируемые и свободные цены. 

12. Франкирование цен. 

13. Элементы цены. Структура основных видов цен. 

14. Структура себестоимости. 

15. Классификация затрат. Виды затрат, существенные для ценообразования. 



16. Группировка затрат по экономическим элементам. 

17. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

18. Взаимосвязь группировок затрат по экономическим элементам и по статьям каль-

куляции. 

19. Методы калькуляции себестоимости: по заказам: по заказам, по процессам и нор-

мативный. 

20. Калькулирование затрат по методу сокращенной себестоимости. 

21. Прибыль и показатели рентабельности. Планирование прибыли в ценах конкрет-

ных товаров. 

22. Косвенные налоги (НДС, акциз) в структуре цены. 

23. Снабженческо-сбытовые надбавки (скидки) как элементы цены. 

24. Параметрические методы ценообразования. 

25. Понятие мировой цены и ее экономическая природа. 

26. Факторы, определяющие уровень и динамику мировых цен. 

27. Интернациональные издержки производства и интернациональная стоимость. 

28. Валютный фактор формирования и динамики цен международной торговли. 

29. Методы прямого государственного регулирования внутренних и внешнеторговых 

цен. 

30. Косвенное государственное регулирование внутренних и внешнеторговых цен. 

31. Тарифная и налоговая политика и ее влияние на внешнеторговые цены. 

32. Нетарифное регулирование внешней торговли в зарубежных странах и внешнетор-

говое ценообразование. 

33. Особенности формирования и динамика мировых цен основных видов товарных 

групп (сырье, полуфабрикаты; готовые изделия). 

34. Множественность цен мирового рынка. 

35. Виды цен мирового рынка. 

36. Источники информации о ценах мирового рынка. 

37. Базисные условия поставки товаров в международной торговле и их влияние на 

цены международной торговли. 

38. Характер взаимосвязи цен и внутренних цен на экспортируемые и импортируемые 

товары. 

39. Основные факторы формирования внешнеторговых контрактных цен. 

40. Информационное обеспечение ценообразования во внешнеторговой деятельности. 

41. Принципы расчета внешнеторговых цен на базе конкурентных материалов. 

42. Методы внесения коммерческих поправок в рассчитываемые цены. 

43. Учет финансовых рисков во внешнеторговом ценообразовании. 

44. Импортные контрактные цены и эффективность закупок товаров на внешнем рын-

ке. 

45. Контрактные цены и таможенная стоимость. 

46. Контрактные цены и таможенные платежи. 

 

8.6. Формы контроля самостоятельной работы: 

Заслушивание докладов, проверка рефератов, проведение письменных работ, дискуссии 

и групповые обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


