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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 4 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности.

План курса:

Наименование 
тем дисциплины

Содержание

Введение в 
ценообразование

Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в 
подготовке менеджеров - специалистов. Цели и задачи преподавания 
дисциплины. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с 
другими учебными дисциплинами. Методология изучения дисциплины. 
Определения основных понятий дисциплины.

Т еоретические 
основы
ценообразования

Стоимостные основы цены и переход к рыночному ценообразованию. 
Теория средней прибыли и цены производства как превращенной формы 
стоимости. Две основные теории цены: теория, где основой цены 
является стоимость, и теория, предполагающая, что цена - это сумма 
денег, которую покупатель готов заплатить за товар определенной 
полезности. Ценообразование как процесс формирования цены на товар 
или тарифа на услугу. Системы ценообразования. Централизованная 
система, предполагающая формирование цен государственными 
органами на основе издержек производства и обращения. Рыночная 
система, согласно которой ценообразование складывается на основе 
спроса и предположения. Стоимостная теория цены, возникающая как 
результат абстрактного труда

Система цен

Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. Виды цен, их 
классификация и дифференциация в зависимости от обслуживаемой ими 
сферы товарного обращения, включая оптовые цены на продукцию 
промышленности, строительства, закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, тарифы грузового и пассажирского 
транспорта, розничные цены и тарифы на коммунальные и бытовые 
услуги населению. Цены, используемые в статистике. Системе цен и 
признаки, лежащие в ее основе. Наиболее важные блоки единой системы 
цен. Различия в динамике цен в условиях административной и рыночной 
экономики. Взаимосвязь и взаимозависимость цен.

Подходы и 
методы
ценообразования

Взаимодействие цены и спроса. Взаимосвязь между объемом спроса на 
товар и определяющими его факторами. Влияние на изменение спроса 
неценовых факторов (детерминант): вкусы или предпочтения 
потребителей, количество потребителей на рынке, их денежные доходы,



цены на сопряженные товары, потребительские ожидания относительно 
будущих цен. Цена спроса и закон спроса.

Формирование 
свободных цен в 
РФ

Особенность ценообразования на различных типах рынка. Зависимость 
ценовой политики от конкурентной структуры рынка. Рынки свободной, 
монополистической, олигополистической конкуренции, чистой 
монополии. Стратегия множественных цен, выбор фирмой той или иной 
стратегии цен. Выявление факторов влияющих на цены. Этапы процесса 
ценообразования. Выбор цели; обеспечение выживаемости фирмы как 
главной цели фирмы, осуществляющей свою деятельность в условиях 
жесткой конкуренции; использование цен проникновения. Анализ 
(оценка) существующего положения; выявление факторов, влияющих на 
цены (анализ издержек, анализ цен конкурентов, выбор метода 
ценообразования и установление окончательной цены); метод 
установления цены на уровне текущих цен. Ценовая информация и ее 
роль в принятии решения по ценам. Три блока вопросов ценовой 
информации: 1) рынок и товар; 2) конкуренция на рынке и политика 
правительства; 3) производство и затраты, выручка от реализации и при
быль.

Ценовая
политика
предприятия

Стратегические и тактические аспекты ценовой политики предприятия 
(фирмы). Цена как объективная экономическая категория и ее роль в 
системе рыночного механизма. Ценообразование в условиях рынка. 
Влияние на ценообразование монополизма производителя, 
регулирующего воздействия государства. Роль маркетинга в 
ценообразование. Трехуровневый экономический анализ как 
условие проведения фирмой правильной ценовой политики.
Решение классической триединой проблемы как условие установления 
исходной цены.

Ценовая
политика
государства

Необходимость регулирования экономики и цен государством. Уровни 
регулирования цен: на уровне макроэкономики, где субъектом 
регулирования выступает государство, и на уровне микроэкономики, где 
субъектом регулирования выступают фирмы. Взаимодействие 
государства и частных компаний в регулировании хозяйственной жизни. 
Государство и фирмы как самостоятельные субъекты регулирования. 
Государственный инструментарий регулирования экономических 
процессов: государственный бюджет, система государственных банков и 
государственный сектор экономики. Концепция Дж. М. Кейнса о 
государственном регулировании экономики. Система государственного 
регулирования после второй мировой войны. Регулирование экономики 
и цен в 50-60-е гг. ХХ в. с опорой на рост государственной 
собственности и воздействия государства на производственный цикл. 
Регулирование экономики и цен в 70-80-е гг. ХХ в. с опорой на 
смешанную экономику и проведение антиинфляционного налогово
бюджетного регулирования. Причины перенесения акцента на рыночные 
методы регулирования вместо государственного. Современные теории о 
соотношении государственного и рыночного регулирования. Специфика 
экономического регулирования в России. Методы регулирования цен и 
контроля за ценами. Цели, преследуемые государственным 
регулированием в области цен: не допустить инфляционного роста 
цен, воздействовать на процессы воспроизводства, достижение 
определенных социальных результатов.

Ценообразование 
на мировых 
рынках в

Общие положения ценообразования в промышленно-развитых странах 
мира. Важность изучения опыта ценообразования в зарубежных странах 
для понимания его закономерностей и тенденций и их использование для



условиях
глобализации
мирового
хозяйства

формирования ценообразования и ценовой политики в Российской 
Федерации. Неэффективность монополизированной и рыночной 
экономики, необходимость организации экономики смешенного типа, 
ценообразование в условиях такой экономики. Прямое регулирование 
цен и сферы его использования. Способы дополнения методов прямого 
регулирования ценообразования рядом косвенных мер, направленных на 
установление оптимального соотношения между спросом и 
предложением. Осуществление контроля над ценами. Учет 
многообразных факторов, влияющих на ценообразование: 
национальных, климатических, политических и др. Особенности 
ценообразования и регулирования цен в отдельных странах.
Механизм и особенности ценообразования в США, Франции, Испании, 
Греции, Швеции, Японии, Финляндии, Швейцарии.

Технология 
формирования 
контрактных цен 
на импортные и 
экспортные 
товары

Особенности формирования и структуры контрактных цен на импортные 
и экспортные товары. Понятие таможенных пошлин и таможенной 
стоимости. Влияние валютного курса на экспортные и импортные цены, 
понятие и принципы формирования курсовых разниц

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


