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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 - профессиональная подготовка студентов в области ценообразования, 

 - получение знаний в использовании нормативно-правовой базы 

ценообразования и налоговой базы действующего законодательства в 

различных сферах деятельности,  

- установление единых требований к методологии ценообразования и к 

возможному применению полученных знаний в практической работе. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

  понимание сущности системы цен, состава, функций и миссии цены; 

 изучение концепции государственного регулирования цен на 

федеральном уровне, уровне субъекта Федерации и мировом уровне; 

 получение преставления о нормативном обеспечении процесса 

ценообразования; 

 изучение профессиональных обязанностей по расчету налоговой базы 

и налогов на основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах; 

 овладение навыками осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных необходимых для решения профессиональных задач;  

 получение навыков выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

 овладение навыками проведения анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов; 

 овладение методами рассчитывать траектории изменения цен при 

прогнозировании; 

 привитие навыков расчета цен на новые виды продукции по отраслям 

экономики и социальной сферы; 

 овладение студентами методами анализа изменения цен на 

конкретные товары с учетом ожидаемого уровня общей инфляции; 

- подготовка специалистов, владеющих теоретическими и практи- 

ческими основами организации ценообразования на современном пред- 

приятии, способных выполнять профессиональные обязанности в области 

ценообразования. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Ценообразование и ценовая политика» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование и ценовая политика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 



различных сферах деятельности ; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач ; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПВК-5 - способностью выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и налогов на основе действующего законодательства 

и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах  

Компе 

тенция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-6 знать основы правовых знаний в области ценообразования; 

 концепции государственного регулирования цен на федеральном уровне, уровне 

субъекта РФ и мировом уровне; 

 основы нормативного обеспечения процесса ценообразования; 

уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне;  

 анализировать изменения цен на конкретные товары с учетом ожидаемого уровня 

общей инфляции;   

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

владеть навыками расчета цен на новые виды продукции по отраслям экономики и 

социальной сферы; 

ОПК-2 знать основные понятия и категории ценообразования; 

-сущность системы цен, состава, функций и миссии цены; 

уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

-предлагать способы решения проблем экономического характера с учетом критериев 

социально-экономической эффективности;  

-оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

владеть навыками расчѐта траектории изменения цен при их прогнозировании; 

ОПК-3 знать основные инструменты ценообразования  

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

уметь проводить анализ результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей 

владеть навыками расчета цен на новые виды продукции по отраслям экономики и 

социальной сферы; 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

-методиками обработки экономических данных, необходимых для решения и анализа 

результатов расчета 

ПВК-5 знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 

на основе действующего законодательства; 

- профессиональные обязанности в области ценообразования. 

уметь анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

владеть современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 - навыками профессиональных обязанностей по расчету налоговой базы и налогов на 

основе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах; 

               

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Ценообразование и ценовая 

политика» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5   

Аудиторные занятия (всего) 14 14   

В том числе:     

Лекции 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 6 6   

Самостоятельная работа 90 90   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Цена и ценообра- 

зование. Система 

цен  

 

Понятие «цена» и «ценообразование» в современной 

рыночной экономке. Функции цен. Состав и структура 

цены. Факторы современного ценообразования. 

Понятие системы цен. Классификация цен.  

4 2 12 18 

2 Правовые основы 

ценообразования 

Нормативно-правовая база ценообразования в РФ. 

Нормативно-правовые акты по общим вопросам 

ценообразования. Нормативно-законодательная база 

рыночного ценообразования. Уровни и способы 

прямого регулирования цен. Налоговая база и расчет 

налогов на основе действующего законодательства и 

других нормативно-правовых актов о налогах и сборах 

4 2 12 18 



3 Ценность товара как 

основа рыноч ного 

ценообразова ния. 

Активная цено вая 

политика пред 

приятия 

Понятие ценности товара как основы рыночного 

ценообразования. Методы ценообразования, ориенти 

рованные на ценность товара для потребителя. 

Эконометрические методы цено образования. 

Рыночные методы ценообразования 

4 2 12 18 

4 Управление цено 

образованием и 

принятие ценовых 

решений 

Ценовая политика, стратегия и тактика 

ценообразования. Пути совершенствования затратного 

ценообразования. Этапы принятия управленческого 

решения в области ценообразования. Ценовые 

стратегии предприятия Общие стратегии 

ценообразования. Ценообразование в фазах жизненного 

цикла товара. 

2 4 12 18 

5 Уровень и индек- сы 

цен: методы рас чета 

и применение в 

экономике 

Уровень цен и способы расчета средних цен. 

Индексный метод в анализе движения цен: понятие 

индекса цен и их классификация. 
2 4 12 18 

6 Трансфертные цены 

и методы их расчета 

Методы расчета трансфертных цен. Затратный подход. 

Рыночный подход. Комбинированный подход. 
2 4 12 18 

Итого 18 18 72 108 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Цена и ценообра- 

зование. Система 

цен  

 

Понятие «цена» и «ценообразование» в 

современной рыночной экономке. Функции цен. 

Состав и структура цены. Факторы современного 

ценообразования. Понятие системы цен. Класси 

фикация цен.  

2 - 14 16 

2 Правовые осно вы 

ценообразова ния 

Нормативно-правовая база ценообразования в РФ. 

Нормативно-правовые акты по общим вопросам 

ценообразования. Нормативно-законодательная 

база рыночного ценообразования. Уровни и 

способы прямого регулирования цен. Налоговая 

база и расчет налогов на основе действующего 

законодательства и других нормативно-правовых 

актов о налогах и сборах 

2 - 14 16 

3 Ценность товара 

как основа ры 

ночного ценообра 

зования. Актив 

ная ценовая поли 

тика предприятия 

Понятие ценности товара как основы рыночного 

ценообразования. Методы ценообразования, 

ориентированные на ценность товара для 

потребителя. Эконометрические методы цено 

образования. Рыночные методы ценообразования 

2 - 14 16 

4 Управление цено 

образованием и 

принятие цено 

вых решений 

Ценовая политика, стратегия и тактика 

ценообразования. Пути совершенствования 

затратного ценообразования. Этапы принятия 

управленческого решения в области 

ценообразования. Ценовые стратегии 

предприятия Общие стратегии ценообразования. 

Ценообразование в фазах жизненного цикла 

товара. 

2 2 16 20 

5 Уровень и индек 

сы цен: методы 

расчета и приме 

нение в экономи 

ке 

Уровень цен и способы расчета средних цен. 

Индексный метод в анализе движения цен: 

понятие индекса цен и их классификация. - 2 16 18 

6 Трансфертные 

цены и методы их 

расчета 

Методы расчета трансфертных цен. Затратный 

подход. Рыночный подход. Комбинированный 

подход. 

- 2 16 18 

Итого 8 6 90 104 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  



               

5.3 Перечень практических работ 

5.3.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1  

Теоретические основы ценообразования 

Семинарское занятие. 

2 Уст.опрос. Проверка на  

практическом занятии  

2 Практическое занятие № 2.  

Рынок, спрос и предложение. Ценовая эластичность 

Практическое занятие. Практикующие упражнения 

2 Уст.опрос. Проверка на  

практическом занятии  

3 Практическое занятие № 3.  

Базовые элементы цен  

Практическое занятие. Практикующие упражнения 

2 Проверка на практическом 

занятии. Коллоквиум 1 

Тестовый контроль 
4 Практическое занятие № 4.  

Основы ценообразования 

Семинарское занятие. Хозяйственные ситуации. 

2 Уст. опрос. Проверка на 

практическом занятии 

 Самостоятельная работа 1 
5 Практическое занятие № 5.  

Формирование ценовой политики предприятия 

Семинарское занятие. Хозяйственные ситуации. 

2 Уст. опрос. Проверка на  

практическом занятии 

6 Практическое занятие № 6.   

Методология ценообразования в условиях рынка  

Семинарское занятие. Хозяйственные ситуации. 

2 Уст.опрос. Проверка на  

практическом занятии 

 
7 Практическое занятие № 7. Ценообразование в 

системе финансово-кредитных отношений  

Семинарское занятие. 

 

2 Проверка на  практическом 

занятии. Коллоквиум 2 

Тестовый контроль 

8 Практическое занятие № 8. Ценообразование во 

внешнеэкономической деятельности  

Семинарское занятие. 

 

2 Уст. опрос. Проверка на  

практическом занятии 

9 Практическое занятие № 9.  

Налогообложение и цены 

Практическое занятие. Практикующие упражнения 

2 Уст. опрос. Проверка на 

практическом занятии 

Самостоятельная работа 2 

Итого часов : 18  
 

            

5.3.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1.  

Рынок, спрос и предложение. Ценовая эластичность 

Практическое занятие. Практикующие упражнения 

2 Уст.опрос 

Проверка на  

практическом занятии  
2 Практическое занятие № 2.  

Базовые элементы цен  

Практическое занятие. Практикующие упражнения 

2 Уст.опрос 

Проверка на  

практическом занятии 
3 Практическое занятие № 3.  

Налогообложение и цены 

Практическое занятие. Практикующие упражнения 

2 Уст.опрос 

Проверка на  

практическом занятии 
Итого часов : 10  

 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины  

не предусматривает выполнение курсового проекта (работы).  



    Примерная тематика контрольных работ в 5 семестре заочного обучения. 

1. Особенности ценообразования на рынке транспортных услуг. 

2. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, признаки их 

дифференциации и методика построения. 

3. Понятие провозной платы. 

4. Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки, 

особенности их формирования. 

5. Тарифы как основной элемент конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта. 

6. Формирование железнодорожных тарифов на международные 

перевозки. 

7. Основные методы и принципы формирования тарифов на рынке 

автотранспортных услуг. 

8. Виды цен, используемых на железнодорожном транспорте.  

9. Тарифы водного транспорта. 

10. Тарифы как цены транспортной продукции, общая модель их 

формирования на железнодорожном транспорте. 

11. Ценообразование на авиаперевозки. 

12. Основные положения государственного регулирования тарифов на 

железнодорожном транспорте РФ. 

13. Формирование тарифов на транспортировку продукции по 

трубопроводам.  

14. Реформа железнодорожных грузовых тарифов в России. 

15. Грузовые и пассажирские тарифы в международном сообщении.  

16. Правила предоставления исключительных тарифов на 

железнодорожном транспорте РФ.  

17. Пути совершенствования тарифной политики на железнодорожном 

транспорте. 

18. Формирование тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, 

осуществляемые компаниями-операторами подвижного состава.  

19. Опыт ценообразования и регулирования цен в 

промышленно-развитых странах (на примере 3–5 стран). 

20. Влияние железнодорожных тарифов на развитие экономики 

российских регионов.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  



Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-6 знать основы правовых знаний в области 

ценообразования; 
 

Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

знать концепции государственного 

регулирования цен на федеральном уровне, 

уровне субъекта РФ и мировом уровне; 

Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

знать основы нормативного обеспечения 

процесса ценообразования; 
Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

уметь анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  
 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

уметь анализировать изменения цен на 

конкретные товары с учетом ожидаемого 

уровня общей инфляции;   
 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

уметь использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

владеть навыками расчета цен на новые 

виды продукции по отраслям экономики и 

социальной сферы; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

ОПК-2 знать основные понятия и категории 

ценообразования; 

 

Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 
знать сущность системы цен, состава, 

функций и миссии цены; 

Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 
уметь осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 
уметь выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 
 уметь предлагать способы решения проблем 

экономического характера с учетом 

критериев социально-эконо мической 

эффективности; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 



 уметь оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 
владеть навыками расчѐта траектории 

изменения цен при их прогнозировании; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию, 

выполнение само 

стоятельной 

работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать основные инструменты 

ценообразования 

 

Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

знать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Активная работа 

на практических и 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

уметь проводить анализ результатов 

расчетов и обоснования полученных 

выводов; 

 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

уметь осуществлять выбор инструменталь 

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

владеть навыками расчета цен на новые 

виды продукции по отраслям экономики и 

социальной сферы; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

владеть навыками выбора инструменталь 

ных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

владеть методиками обработки эконо 

мических данных, необходимых для 

решения и анализа результатов расчета 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен- 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

 

ПВК-5 знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характе 

ризующих деятель ность хозяйствующих 

субъектов на основе действующего законо 

дательства 

Активная работа 

на практических и 

семинарских заня 

тиях, отвечает на 

теорети ческие 

вопросы при защи 

те коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен- 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

знать профессиональные обязанности в 

области ценообразования. 

Активная работа 

на практических и 

семинарских заня 

тиях, отвечает на 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен- 

ный в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 



теоретиче ские 

вопросы при за 

щите коллоквиума 

программах программах 

уметь анализировать результаты рас четов и 

обосновывать полученные выводы 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по цено 

образованию 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен- 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

владеть современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; 
 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по 

ценообразованию, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен- 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

владеть навыками профессиональных 

обязанностей по расчету налоговой базы и 

налогов на основе действующего законода 

тельства и других нормативно-правовых 

актов о налогах и сборах 

Решение задач и 

хозяйственных 

ситуаций по цено 

образованию, вы 

полнение само 

стоятельной рабо 

ты 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен- 

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмот 

ренный в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 

семестре для очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения 

по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-6 знать основы правовых знаний в области 

ценообразования; 

Тест Выполнение тес 

та на 70-100 % 

Выполнение 

менее 70 % 

знать концепции государственного 

регулирования цен на федеральном уровне, 

уровне субъекта РФ и мировом уровне; 

Тест Выполнение тес 

та на 70-100 % 

Выполнение 

менее 70 % 

знать основы нормативного обеспечения 

процесса ценообразования; 

Тест Выполнение тес 

та на 70-100 % 

Выполнение 

менее 70 % 

уметь анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

Решение стан 

дартных практи 

ческих задач по 

ценообразованию 

Продемонстриро

ван  верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

уметь анализировать изменения цен на 

конкретные товары с учетом ожидаемого 

уровня общей инфляции; 

Решение стандарт 

ных практических 

задач по ценообра 

зованию 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

уметь использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

Решение стандарт 

ных практических 

задач по ценообра 

зованию 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками расчета цен на новые виды 

продукции по отраслям экономики и 

социальной сферы; 

Решение приклад 

ных задач в конк 

ретной предмет 

ной области 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

 

ОПК-2 

знать основные понятия и категории 

ценообразования; 

Тест Выполнение 

теста на 70-100 % 

Выполнение 

менее  70 % 

знать сущность системы цен, состава, 

функций и миссии цены; 

Тест Выполнение 

теста на 70-100 % 

Выполнение 

менее  70 % 

уметь осуществлять сбор, анализ и Решение стандарт Продемонстриро Задачи не 



обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ных практических 

задач по ценообра 

зованию 

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

решены 

уметь выявлять проблемы экономи ческого 

характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

Решение стандарт 

ных практических 

задач по ценообра 

зованию 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

уметь предлагать способы решения проблем 

экономического характера с учетом 

критериев социально-эконо мической 

эффективности; 

Решение стандарт 

ных практических 

задач по ценообра 

зованию 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

уметь оценивать риски и возможные 

социально-экономические последст вия 

Решение стандарт 

ных практических 

задач по ценообра 

зованию 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками расчѐта траекто рии 

изменения цен при их прогнози ровании 

Решение приклад 

ных задач по цено 

образованию в 

конкретной пред 

метной области 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-3 знать основные инструменты ценообразо 

вания 

Тест Выполнение 

теста на 70-100 % 

Выполнение 

менее  70 % 

знать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

Тест Выполнение 

теста на 70-100 % 

Выполнение 

менее  70 % 

уметь проводить анализ результатов рас 

четов и обоснования полученных выводов; 

 

Решение стандар 

тных практиче 

ских задач по це 

нообразованию  

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

уметь осуществлять выбор инструменталь 

ных средств для обработки эконо мических 

данных в соответствии с постав ленной 

задачей 

Решение стандар 

тных практиче 

ских задач по це 

нообразованию  

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками расчета цен на новые 

виды продукции по отраслям экономики и 

социальной сферы 

Решение приклад 

ных задач по цено 

образованию в 

конкретной пред 

метной области 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть навыками выбора инструменталь 

ных средств для обработки эконо мических 

данных в соответствии с постав ленной 

задачей 

Решение приклад 

ных задач по цено 

образованию в 

конкретной пред 

метной области 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методиками обработки экономи 

ческих данных, необходимых для решения и 

анализа результатов расчета 

Решение приклад 

ных задач по цено 

образованию в 

конкретной пред 

метной области 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПВК-5 знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы показа телей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе 

действующего законодательства; 

Тест Выполнение 

теста на 70-100 % 

Выполнение 

менее 70 % 

знать профессиональные обязанности в 

области ценообразования. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100 % 

Выполнение 

менее 70 % 

уметь анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Решение стандар 

тных практиче 

ских задач по 

ценообразованию 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в боль 

шинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть современными методиками расчета 

и анализа социально -экономических 

показателей, характеризующих 

Решение приклад 

ных задач по цено 

образованию в 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в 

Задачи не 

решены 



экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне; 
конкретной пред 

метной области 

большинстве 

задач 

владеть навыками профессиональных обя 

занностей по расчету налоговой базы и нало 

гов на основе действующего законодатель 

ства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах; 

Решение приклад 

ных задач по цено 

образованию в 

конкретной пред 

метной области 

Продемонстриро

ван верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. В настоящее время различные транспортные риски согласно «ИНКОТЕРМС-2000» 

(издание № 460 международной торговой палаты) классифицируются по степени и 

ответственности в: 

а) три группы 

б) четыре группы 

в) пять групп 

2. Согласно какой теории цена формируется не как среднее между запросами продавца и 

платежеспособностью покупателя, а как компромисс между ними:  

а) трудовой теории цены 

б) нетрудовой теории цены 

в) маржинальной теории стоимости 

3. Продажу по разным ценам одной и той же продукции, изготовленной одним 

производителем (с одинаковыми затратами), разным покупателям называют:  

а) предложением 

б) ценовой дискриминацией 

в) конкуренцией 

4. Количество товаров и услуг, которые пожелают и смогут приобрести покупатели для 

удовлетворения своих потребностей при определенной цене называется:  

а) предложением 

б) спросом 

в) потреблением 

5. В ценовом механизме следует различать две взаимодействующие части:  

а) сами цены, их виды, структура, величина, динамика изменения и ценообразование как 

способ, правила установления, формирования новых цен и изменения действующих 

б) сами цены, их виды, структура, величина, динамика изменения и процесс калькулирования 

затрат 

в) сами цены, их виды, структура, величина, динамика изменения и ценовые надбавки 

6. Непрерывность процесса ценообразования заключается в том, что:  

а) продукция в своем движении от сырья до готового изделия проходит несколько 

этапов, для каждого из которых устанавливается своя цена 

б) четко выявлены приоритетные экономические и социальные проблемы, для решения 

которых должны использоваться цены 

в) необходимо познавать и учитывать в ценообразовании законы развития рыночной эко-

номики, и, прежде всего закона стоимости, закона спроса и предложения 

7. Пассивное ценообразование – это..  

а) установление цен в рамках политики управления сбытом с целью достижения наиболее 

выгодных объемов продаж 

б) установление цен строго на основе затратного метода или только под влиянием 

ценовых решений конкурентов 

в) установление цен в рамках политики управления сбытом с целью достижения средних затрат 

на производство и целевого уровня прибыльности операций 

8. Предотвращение сговора производителей товара, а также лиц, занимающихся оптовой и 

розничной торговлей, называется:  

а) вертикальное фиксирование цен 



б) горизонтальное фиксирование цен 

в) демпфирование 

9. Вмешательство государства в действующие цены, проявляющееся его участием в 

формировании уровней, структуры, соотношений и динамики цен, установлении определенных правил 

ценообразования, носит название:  

а) прямого воздействия 

б) косвенного воздействия 

в) вертикального фиксирования 

10. Коэффициент конкордации показывает  

а) степень согласованности мнений экспертов по важности каждого из оцениваемых 

параметров 

б) отклонение суммы рангов по j - му  параметру от среднего значения суммы рангов 

в) смежность парных сравнений.  
 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач   
Задача 1 

Определить: рентабельность к себестоимости; рентабельность к себестоимости за вычетом 

материальных затрат; отпускную цену. 

Исходные данные: размер авансированного предприятием капитала – 100 тыс. р.; 

рентабельность авансированного капитала составляет 15 %; себестоимость товарной продукции 150 

тыс. р. Себестоимость изделия 200 р., в т.ч. материальные затраты – 60 %. Ставка НДС – 20 %. 

 Задача 2 

Имеются следующие данные о цене и спросе на товары А, Б И В: 

Товары  
Цена товара, р. Объем спроса, шт. 

Р1 Р2 Q2 Q2 

А 10,8 20,4 5000 4700 

Б 200 400 100 50 

В 1500 2000 40 20 

 Определить: 1) коэффициенты эластичности спроса по цене; 2) тип эластичности спроса; 3) 

изменение общей выручки. 

Задача 3 

Заполнить таблицу, обосновав произведенные расчеты. Сделать выводы. 

Показатели  
Варианты  

1 2 3 4 
Предполагаемая цена единицы продукции,  тыс. р. 13 15 19 17 

Сумма переменных затрат на единицу продукции, тыс. р. 8,12 8,23 8,48 8,34 

Постоянные затраты на объем выпуска, тыс. р. 3000 3000 3000 3000 

Ожидаемый объем продаж,  шт. 950 870 720 800 

Маржинальная прибыль на единицу продукции,  тыс. р.          

Суммарная маржинальная прибыль,  тыс. р.         

Прибыль от продаж,  тыс. р.         

Задача 4  
Фирма продает в месяц 100 тыс. изделий по цене 220 р./шт. При этом объеме продаж 

себестоимость единицы продукции составляет 200 р. При такой себестоимости фирма приняла 

решение не продавать изделия по цене ниже 200 р., поэтому отказалось от поставок 200 тыс. изделий 

оптовому покупателю по цене 180 р./шт. 

Обосновать верность данного решения, если переменные издержки составляют 130 р./шт. 

 Задача 5   

Определить размер провозной платы за перевозку пяти крытых вагонов для зерна (типа 

хоппер) с пшеницей грузоподъемностью 45 т при загрузке вагона в размере 43 т на расстояние 750 км. 

Перевозка осуществляется вагонами парка ОАО «РЖД». 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задача 1 

Цена на изготовление кондитерского изделия возросла на 12 %, при этом спрос снизился на 

20 %. Эластичен ли товар по цене? Как управлять объемами продаж? 



Задача 2 

В супермаркете «Пятью пять» реализовано за день 23 т апельсинов. Сможет ли магазин 

увеличить объем продаж до 38 т, если снизит цену на 13 %, при коэффициенте эластичности равном 

1,4? 

Задача 3 

Определить, может ли предприятие АО «Электросигнал» уложиться в цену конкурентов (3,4 

тыс. р.) на сотовый телефон, если себестоимость составляет 2,5 тыс. р., рассчитать рентабельности к 

себестоимости и массу прибыли с единицы продукции. 

Задача 4 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднялись на 18 %, при этом в среднем объем 

услуг снизился на 4 %. Определите коэффициент эластичности спроса на услуги ЖКХ в зависимости 

от роста тарифов, дать пояснения. 

Задача 5 

Себестоимость изготовления пластикового окна равна 8 тыс. р., цена такого же изделия у 

конкурента – 10 тыс. р. Определите размер прибыли, если предприятие хочет сохранить 

конкурентоспособность по цене. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Сформулируйте определение экономической сущности цены. 

2. Как государство воздействует на цены? Какие экономические рычаги при 

этом используются? 

3. Дайте определение системы цен. 

4. Какими параметрами характеризуется система цен? Дайте характеристику 

параметров. 

5. Какие имеются виды цен в зависимости от территории действия? Их 

характеристика. 

6. Какие существуют виды цен, определяемых способом регулирования 

рыночной экономики? 

7. Какие виды цен устанавливаются на товары, реализуемые на рынке 

относительно длительное время? 

8. Ваша оценка либерализации цен 1991г. 

9. Что такое функции цен? 

10. Различия в реализации учетной функции в плановом и рыночном 

ценообразовании. 

11. Назовите методы, используемые в ценообразовании. 

12. Охарактеризуйте параметрический метод и сферу его применения. 

13. Охарактеризуйте взаимосвязь финансово-кредитных отношений с 

ценообразованием. 

14. В чем состоит роль цен в формировании финансов на уровне предприятия в 

рыночной экономике? 

15. Каковы способы выражения котировки цен? 

16. Охарактеризуйте виды цен на реальный объект. 

17. Охарактеризуйте значение системы налогообложения и ее взаимосвязь с 

ценами. 

18. Страховой тариф как элемент системы цен. 

19. Дайте определение мировых цен. 

20.Дайте характеристику цен на импортируемые товары. 



  

7.2.5. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и 3 задачи.  

Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, 

стандартная задача оценивается в 2 балла (2 балла- верное решение *2) и 6 

баллов за верный ответ в прикладной задаче.  

Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов.  

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 

баллов. 

 

7.2.6 Паспорт оценочных материалов  
№

 
п

/

п  

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Цена и ценообразование. Система 

цен  
ОК-6, ОПК-2, ОПК -3, 

ПВК-5 

Тест, контрольная работа, защита 

практических работ и 

семинарских занятий 

2 Правовые основы 

ценообразования 
ОК-6, ОПК-2, ОПК -3, 

ПВК-5 

Тест, контрольная работа, защита 

практических работ и 

семинарских занятий 

3 Ценность товара как основа рыноч 

ного ценообразования. Активная 

цено вая политика пред приятия 

ОК-6, ОПК-2, ОПК -3, 

ПВК-5 

Тест, контрольная работа, защита 

практических работ и 

семинарских занятий 

4 Управление ценообразованием и 

принятие ценовых решений 
ОК-6, ОПК-2, ОПК -3, 

ПВК-5 

Тест, контрольная работа, защита 

практических работ и 

семинарских занятий 

5 Уровень и индексы цен: методы 

рас чета и применение в 

экономике 

ОК-6, ОПК-2, ОПК -3, 

ПВК-5 

Тест, контрольная работа, защита 

практических работ и 

семинарских занятий 

6 Трансфертные цены и методы их 

расчета 
ОК-6, ОПК-2, ОПК -3, 

ПВК-5 

Тест, контрольная работа, защита 

практических работ и 

семинарских занятий 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методике 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 



промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Калашникова И.А. Ценообразование и ценовая политика предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ И.А. Калашникова. - Воронеж: ВГТУ, 2017.- 225 c. 

2. Магомедов М.Д. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / М.Д. 

Магомедов, Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 248 

c. — 978-5-394-02663-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60630.html  

3.Постникова Е.С. Ценообразование и цены на продукцию наукоемких предприятий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Постникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007. — 112 c. — 

978-5-7038-3101-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31563.html 

4.  Ценообразование : Учеб. пособие / Под ред. В. А. Слепова. - М. : Магистр; ИНФРА-М, 2013. - 

144 с. - (Российская экономическая Академия им. Г. В. Плеханова). - ISBN 978-5-9776-0165-8; 

978-5-16-004561-0 : 257-00. http://catalog. vorstu.ru/ MarcWeb/Sigla.asp? DocId = 81128&DbVal=41 

5. Ценообразование и сметное дело в строительстве : Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 419 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-9916-43-01-6; 978-5-9692-1559-7 : 523-93.http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Sigla. asp?DocId 

=79534&DbVal=41 

6.      Ценообразование и ценовая политика : Учеб. пособие. - Воронеж:  ГОУВПО 

"Воронежский государственный технический университет", 2009. - 279 с. - 57-00. http:// 

catalog.vorstu.ru/MarcWeb/ Sigla.asp? DocId=69154& DbVal=41 

7. Шуляк П.Н. Ценообразование [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / П.Н. 

Шуляк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 193 c. — 978-5-394-01387-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60548.html 

8. Цены и ценообразование / под ред. Есипова В.Е. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 560 с. : ил. - 

(Учебник для вузов). - 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. - 

ISBN 5-94723-684-2 : 160-60. Рекомендовано Мин. обр. РФ в качестве учебника для студентов вузов  

http://catalog. vorstu.ru/ MarcWeb/ Sigla.asp?DocId=49886& DbVal=41 
9. Калашникова, И.А.   Ценообразование и ценовая политика: Практикум: Учеб. пособие / И. А. 

Калашникова, Е. В. Солнцева, С. А. Помитов. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный 

технический университет", 2007. - 118 с. - 23-00. http://catalog.vorstu.ru /MarcWeb/Sigla.asp?DocId= 

58603&DbVal =41 
10. Богданова, Е.Л.  Внешнеторговое ценообразование : учеб. пособие / Е. Л. Богданова, В. А. 

Шамахов, Е. В. Никитина. - СПб.: Техни ческая книга, 2006. - 320 с. - ISBN 5-93998-014-7:165-00. 

http://catalog.vorstu.ru/Marc Web/Sigla.asp?DocId =49902&Db Val=41 

11. Тарасов В.И.    Ценообразование : учеб. пособие / В. И. Тарасов. - Минск : Книжный дом, 2005. 

- 256 с. - ISBN 985-489-028-7 : 80-00. Допущено Мин. обр. Республики Беларусь в качестве учеб. пособия для 

студентов экон. специальностей учрежд. http://catalog.vorstu.ru/ MarcWeb/Sigla.asp?DocId= 42326&DbVal 

=41 

12.  И. В. Липсиц.  Ценообразование [Текст] : Управление ценообразованием в организации: 

Учебник для вузов / И. В. Липсиц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономист, 2005. - 448 с. - ISBN 

5-98118-082-Х : 169-00. Рекомендовано  Мин. обр. РФ в качестве учебника для студентов вузов   

http://catalog.vorstu.ru/ MarcWeb/Sigla.asp?DocId=33458&DbVal=41 

13.  302-2013 Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине 

«Ценообразование и ценовая политика предприятия» для студентов специальности 080502 «Экономика и 

управление  на предприятии (по отраслям)» очно-заочной формы обучения, формы обучения «экстернат» и 

слушателей факультета переподготовки и повышения  квалификации специалистов/ ГОУВПО 

«Воронежский Государственный Технический Университет»; сост. И.А.Калашникова.Воронеж,2013.-31с. 

http://www.iprbookshop.ru/60630.html
http://www.iprbookshop.ru/31563.html
http://catalog.vorstu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/60548.html
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/Marc%20Web/Sigla.asp
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/


 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office 

2.  «Касатка»; 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

– http://www.mon.gov.ru 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-стики по 

Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент 

– http://ecsocman.ru 

 - журнал «Практическое ценообразование» 

http://www.promkompleks.by/publics_part/jurnal_prakticheskoe_tsenoobrazovanie.html 

 - «Справочник ценовика»  

http://www.promkompleks.by/publics_part/jurnal_spravochnik_tsenovika.html 
 

Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система «Консультант Плюс». 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 

Современные профессиональные базы данных:  
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

       - Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
http://www.promkompleks.by/publics_part/jurnal_prakticheskoe_tsenoobrazovanie.html
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154


 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

               

Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизво- 

дящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов; 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Ценообразование и ценовая политика» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

расчета цен. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

  
Вид учебных 

занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции 

или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельна

я работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учебного 

материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а 

также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего 

семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора 

до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 


