
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.23 "Ценообразование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у 

обучающихся целостного представления о теоретических и 

методических основах процесса ценообразования во взаимосвязи 

с тенденциями развития рыночной экономики, хозяйственной 

деятельностью, влияния на финансовые результаты, уровень 

конкурентоспособности коммерческой организации; 

формирование практических навыков расчета уровня цен на 

товары и тарифов на услуги на основе различных методов 

ценообразования, отраслевой специфики деятельности, 

информационного обеспечения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Ценообразование» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин:  "Микроэкономика", 

"Статистика","Экономика организации"  и др. 
Изучение дисциплины  дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин:  "Бухгалтерский учет и анализ"  

и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы рыночного ценообразования; 
основные методы ценообразования; 
отраслевые особенности ценообразования. 

уметь: 
оценить эластичность спроса ; 
применить методы ценообразования при формировании 

уровня цен на товары и тарифов на услуги с учетом имеющейся 

информации; 
обосновать целесообразность применения  методов 

ценообразования с учетом отраслевой специфики деятельности,  

совершенствования процессов ценообразования и повышения 

обоснованности принимаемых управленческих решений. 
владеть: 

навыками планирования цен, тарифов, наценок; 
навыками применения методов  расчета  рыночной  цены; 



навыками расчета составных элементов цены 

реализованной продукции, товаров, оказываемых услуг и 

применения методов ценообразования в отдельных отраслях 

экономики. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы ценообразования. 

1.1. Сущность и содержание ценообразования в условиях 

рыночной экономики. 
1.2. Система, виды и классификация цен. 

2. Методические основы ценообразования 
2.1. Методы ценообразования в условиях рыночной 

экономики. 
2.2. Отраслевые особенности ценообразования 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, презентации,  обсуждение 

конкретных ситуаций, "мозговой штурм", тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%.. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета. 
 

 

 


