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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Ценообразование 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: изучение теоретических основ формирования цен в рыночной экономике, 

раскрытие механизма формирования цен, а также взаимовлияние различных факторов и 
формирование цен. 

Задачи:  
- изучить теоретические и методологические основы ценообразования; 
- ознакомиться с различными подходами к формированию цен;  
- приобрести навыки техники расчета цен. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной 

программы 

ПК - 9 

способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения 
организаций, структур 
рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Знать: 
- характер и формы воздействия 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского 
спроса и факторы его определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования организаций в 
разных условиях конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа 
рыночных и специфических рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние макроэкономической 
среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния 
макроэкономической среды организаций органов 
государственного и муниципального управления; 
- методами анализа рыночных и специфических 
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рисков с целью использования его результатов 
при принятии управленческих решений; 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ценообразование» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение дисциплины должно быть связано с такими 
дисциплинами, как «Экономика отрасли», «Инвестиционный анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Ценообразование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Стратегический менеджмент», «Финансовый 
менеджмент», «Бизнес-планирование». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Ценообразование и политика цен: 

Основные понятия цены и ценовой политики. Контроль над ценами. Формы и методы 
воздействия государства на цены. Регулирование цен в зарубежных странах. Виды и 
состав цены: система цен: рыночная, аукционная, комиссионная, договорная, фьючерсная, 
лимитная, розничная, монопольная,  монопсонная, мировая, государственная, 
успокаивающая. Образование цены на специфические товары: товары с уникальными 
свойствами: земельные участки, дома, здания, предприятия, исторические памятники, 
произведения искусства. Методы ценообразования: установление цены на основе 
документально зафиксированной стоимости; определение цены объекта с учетом его 
доходности; конкурентный (тендерный) метод. Типы товаропроизводителей и 
ценообразование: Ценообразование Ценообразование при полной и неполной 
конкуренции. Политика цен при предложении марочных изделий. Новаторские концепции 
ценообразования: Ассортиментная политика предприятия и ценообразование. Пакетное 
ценообразование. Ценообразование с учетом фактора времени. Ценообразование и оценка 
бизнеса. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ формирования цен 
в рыночной экономике, раскрытие механизма формирования цен, а также взаимовлияние 
различных факторов и формирование цен. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- изучить теоретические и методологические основы ценообразования; 
- ознакомиться с различными подходами к формированию цен;  
- приобрести навыки техники расчета цен. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК - 9 

способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Знать: 
- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского спроса и факторы его 
определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования организаций в разных условиях 
конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа рыночных и специфических 
рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 
использования его результатов при принятии управленческих 
решений. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Ценообразование» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение дисциплины должно быть связано с такими 
дисциплинами, как «Экономика отрасли», «Инвестиционный анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Ценообразование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Стратегический менеджмент», «Финансовый 
менеджмент», «Бизнес-планирование». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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а) заочная форма 
 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 
единиц (часов) 

Семестр 
9 10 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1 (36) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,05 (2) 0,45(16) 

занятия лекционного типа 0,2(8) 0,05 (2) 0,15(6) 

занятия семинарского типа    
в том числе: семинары    
практические занятия 0,3(10)  0,3(10) 
практикумы    
лабораторные работы    
другие виды контактной  работы    
в том числе: курсовое проектирование     
групповые консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся 3,5(126) 0,95 (34) 2,55(92) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,95(70) 0,4(14) 1,55(56) 
расчетно-графические работы (РГР) 1,55(56) 0,55(20) 1(36) 
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
расчетно-графическая работа    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 

 
5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 
 
 
 
№ 

 

 
 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекцион-

ного типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов 
Семи-

нары 

и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

раторные 

работы 
Семинары 

и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1  Модуль 1 Политика 
ценообразования 

     

1.1 Ценообразование и политика цен. 
Основные понятия цены и ценовой 
политики.  

2 2  21 
ПК-9 

 1.2  Виды и состав цены  2 2  21 
1.3 Образование цены на специфические 

товары 
1 2  21 

2. Модуль II Ценообразование на 
предприятии 

    
 

2.1 Типы товаропроизводителей и 
ценообразование 

1 2  21 
ПК-9 

 
2.2 Ценообразование на предприятии.  

Методы ценообразования. Инфляция. 
1 1  21 

2.3 Новаторские концепции 
ценообразования 

1 1  21 

 Итого 8 10  126  
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5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
Модуль 1 Политика ценообразования 
 
Тема 1.1 Ценообразование и политика цен. Основные понятия цены и ценовой 

политики. Контроль над ценами. Формы и методы воздействия государства на цены. 
Регулирование цен в зарубежных странах. 

 
Тема 1.2 Виды и состав цены. Система цен: рыночная, аукционная, комиссионная, 

договорная, фьючерсная, лимитная, розничная, монопольная, монопсонная, мировая, 
государственная, успокаивающая. Ценовая дискриминация. Соотношение между ценой и 
затратами. 

 
Тема 1.3 Образование цены на специфические товары. Товары с уникальными 

свойствами: земельные участки, дома, здания, предприятия, исторические памятники, 
произведения искусства. Методы ценообразования: установление цены на основе 
документально зафиксированной стоимости; определение цены объекта с учетом его 
доходности; конкурентный (тендерный) метод; расчет цены товара исходя из известной 
цены базового образца. 

 
Модуль II Ценообразование на предприятии 
 
Тема 2.1 Типы товаропроизводителей и ценообразование 
Ценообразование у монопольного производителя. Ценообразование при 

олигополии. Ценообразование при совершенной (полной) конкуренции. Ценообразование 
при неполной конкуренции. Принципы ценообразования. Политика цен при предложении 
марочных изделий. 

 
Тема 2.2 Ценообразование на предприятии 
Цена продукции, сущность и функции. Ценовая политика предприятия. 

Классификация и виды цен. Методы ценообразования. Сущность и виды инфляции. 
 
Тема 2.3Новаторские концепции ценообразования 
Ассортиментная политика предприятия и ценообразование. Пакетное 

ценообразование. Ценообразование с учетом фактора времени. Ценообразование и оценка 
бизнеса. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование тем практических занятий  

(ЗФ) 
 Модуль 1 Политика ценообразования  
1.1 Ценообразование и политика цен. 

Основные понятия цены и ценовой 
политики.  

1.1.1 Основные понятия цены и ценовой политики. Виды 
контроля над ценами. (1 час) 
1.2.2 Формы и методы воздействия государства на цены. 
(0,5 часа) 
1.2.3 Регулирование цен в зарубежных странах. (0,5 часа) 

1.2  Виды и состав цены  1.2.1 Система цен: рыночная, аукционная, комиссионная, 
договорная, фьючерсная, лимитная, розничная, 
монопольная,  монопсонная, мировая, государственная, 
успокаивающая. (1 час) 
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1.2.2 Ценовая дискриминация. (0,5 часа) 
1.2.3 Соотношение между ценой и затратами. (0,5 часа) 

1.3 Образование цены на специфические 
товары 

1.3.1 Методы ценообразования: установление цены на 
основе документально зафиксированной стоимости; 
определение цены объекта с учетом его доходности; 
конкурентный (тендерный) метод. (1 час) 
1.3.2 Расчет цены товара исходя из известной цены 
базового образца. (0,5 часа) 
1.3.3 Определение цен на товары с уникальными 
свойствами: земельные участки, дома, здания, 
предприятия, исторические памятники, произведения 
искусства. (0,5 часа) 

2. Модуль II Ценообразование на 
предприятии 

 

2.1 Типы товаропроизводителей и 
ценообразование 

2.1.1 Ценообразование у монопольного производителя. 
Ценообразование при олигополии. (1 час) 
2.1.2 Ценообразование при совершенной (полной) 
конкуренции.  Ценообразование при неполной 
конкуренции. (0,5 часа) 
2.1.3 Принципы ценообразования. Политика цен при 
предложении марочных изделий. (0,5часа) 

2.2 Ценообразование на предприятии.  
Методы ценообразования. Инфляция. 

2.2.1 Цена продукции, сущность и функции. (0,5 часа) 
2.2.2Ценовая политика предприятия. Классификация и 
виды цен (0,5 часа) 

2.3 Новаторские концепции 
ценообразования 

2.3.1 Ассортиментная политика предприятия и 
ценообразование. (0,5 часа) 
2.3.2 Пакетное ценообразование. Ценообразование с 
учетом фактора времени. Ценообразование и оценка 
бизнеса. (0,5 часа) 

 Итого (10 часов) 
 
Модуль 1 Политика ценообразования 
Тема 1.1 Ценообразование и политика цен. Основные понятия цены и ценовой 

политики.  
 
Практическое занятие №1. Основные понятия цены и ценовой политики. Виды 

контроля над ценами 
Цель: определение сущности цены и ценовой политики. 
Краткое содержание. Решение тестовых заданий по определению сущности цены и 

ценовой политики. Анализ статистических цен по России по группам услуги продукции. 
Практическое занятие №2. Формы и методы воздействия государства на цены.  
Цель: определение форм и методов воздействия государства на цены. 
Краткое содержание. Изучение форм и методов воздействия государства на цены, 

решение тестовых заданий. Анализ мер воздействия на цены в России на разные виды 
продукции. 

Практическое занятие №3. Регулирование цен в зарубежных странах. .  
Цель: определение видов продукции и услуг, находящихся под контролем у 

государства в различных странах. 
Краткое содержание. Анализ мер воздействия на цены в других странах, сравнение 

с ситуацией в России. Решение тестовых заданий 
 
Тема 1.2 Виды и состав цены. 
Практическое занятие №4. Система цен. 
Цель: Изучение системы цен. 
Краткое содержание. Изучение цен: рыночная, аукционная, комиссионная, 

договорная, фьючерсная, лимитная, розничная, монопольная,  монопсонная, мировая, 
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государственная, успокаивающая. Изучить сущность цены, выявить ее роль, а также 
факторы ценообразования в рыночных условиях. Ранжирование систем по степени 
важности и популярности. 

Практическое занятие №5. Ценовая дискриминация.  
Цель: Определение сущности ценовой дискриминации. 
Краткое содержание. Решение тестовых заданий по ценовой дискриминации. 

Решение задач на тему ценовой дискриминации  
Практическое занятие №6. Соотношение между ценой и затратами.  
Цель: Определение соотношения между ценой и затратами. 
Краткое содержание. Решение задач по определению эффективности 

деятельности предприятий. Сравнительный анализ цен на продукцию и затрат на 
производство этой продукции в различных странах  

 
Тема 1.3 Образование цены на специфические товары 
Практическое занятие №7. Методы ценообразования: установление цены на 

основе документально зафиксированной стоимости; определение цены объекта с учетом 
его доходности; конкурентный (тендерный) метод.  

Цель: ознакомиться с методами ценообразования. 
Краткое содержание. Решение задач по расчету цены на основе документально 

зафиксированной стоимости; определение цены объекта с учетом его доходности; 
конкурентный (тендерный) метод.  

Практическое занятие №8. Расчет цены товара исходя из известной цены базового 
образца. (2/0/0 часа) 

Цель: Изучить свойства товаров, являющимися базовыми образцами. 
Краткое содержание. Расчет цены на товар, исходя из известной цены базового 

образца.   
Практическое занятие №9. Определение цен на товары с уникальными свойствами: 

земельные участки, дома, здания, предприятия, исторические памятники, произведения 
искусства.  

Цель: Определить виды товаров с уникальными свойствами.  
Краткое содержание. Изучить особенности ценообразования  товаров с 

уникальными свойствами. Провести расчет цены. 
 
Модуль II Ценообразование на предприятии 
Тема 2.1 Типы товаропроизводителей и ценообразование 
 
Практическое занятие №10. Ценообразование у монопольного производителя. 

Ценообразование при олигополии.  
Цель: ознакомиться с типами  товаропроизводителей. 
Краткое содержание. Изучение принципов ценообразования. решение тестовых 

заданий. 
Практическое занятие №11. Ценообразование при совершенной (полной) 

конкуренции.  Ценообразование при неполной конкуренции.  
Цель: Изучить признаки и факторы совершенной и неполной конкуренции 
Краткое содержание. Решение задач по определению цены при полной и неполной 

конкуренции. 
Практическое занятие №12. Принципы ценообразования. Политика цен при 

предложении марочных изделий. 
Цель: Изучить свойства марочных изделий 
Краткое содержание. Расчет цены марочных изделий с использованием принципов 

ценообразования. 
Тема 2.2 Ценообразование на предприятии.  Методы ценообразования. Инфляция. 
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Практическое занятие №13. Цена продукции, сущность и функции  
Цель: ознакомиться с ценовой политикой предприятия. 
Краткое содержание. Решение задач по определению цены на предприятии при 

использовании разной политики цен. 
Практическое занятие №14. Ценовая политика предприятия  
Цель: Изучить различные политики цен предприятия. 
Краткое содержание. Решение тестовых заданий: способы ценообразования; 

политика цен на предприятии. 
Практическое занятие №15. Классификация и виды цен. 
Цель: Определить основные классификационные признаки цен на предприятии. 
Краткое содержание. Решение тестовых заданий и задач по определению цены на 

предприятии и выявлению их классификационных признаков на разные виды продукции. 
Тема 2.3 Новаторские концепции ценообразования 
Практическое занятие №16. Ассортиментная политика предприятия и 

ценообразование.  
Цель: ознакомиться с показателями для оценки ассортиментной политики 

предприятия. 
Краткое содержание. Решение задач (кейсов) - принятие решений по отдельной 

товарной единице, товарной группе и по всему ассортименту в целом для достижения 
предприятием поставленных целей.  

Практическое занятие №17. Пакетное ценообразование. Ценообразование с учетом 
фактора времени. 

Цель: Изучить сущность пакетного ценообразования. 
Краткое содержание. Решение задач по определению цены с учетом фактора 

времени. 
Практическое занятие №18. Ценообразование и оценка бизнеса.  
Цель: Изучить  способы оценки бизнеса 
Краткое содержание. Решение задач по оценке бизнеса в зависимости от цели. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

№ 
п/п 

Модули и темы 
дисциплины 

Изучаемые вопросы 
 

Количест

во часов 
на СР 
(ЗФ) 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

1  Модуль 1 Политика 
ценообразования 

   

1.1 

Ценообразование и 
политика цен. Основные 
понятия цены и ценовой 
политики.  

Контроль над ценами. Формы и методы 
воздействия государства на цены. 
Регулирование цен в зарубежных странах. 

(11) 
[1], 
[8]. 

1.2  Виды и состав цены  

Система цен: рыночная, аукционная, 
комиссионная, договорная, фьючерсная, 
лимитная, розничная, монопольная, 
монопсонная, мировая, государственная, 
успокаивающая. Ценовая дискриминация. 
Соотношение между ценой и затратами. 

(11) 

[1], 
[2], 
[3], 
[6], 
[9] 

1.3 
Образование цены на 
специфические товары 

 Товары с уникальными свойствами: 
земельные участки, дома, здания, 
предприятия, исторические памятники, 
произведения искусства. Методы 
ценообразования: установление цены на 

(11) 

[1], 
[5], 
[10], 
[11]. 
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основе документально зафиксированной 
стоимости; определение цены объекта с 
учетом его доходности; конкурентный 
(тендерный) метод; расчет цены товара 
исходя из известной цены базового 
образца. 

2. 
Модуль II 
Ценообразование на 
предприятии 

 
  

2.1 
Типы 
товаропроизводителей и 
ценообразование 

Ценообразование у монопольного 
производителя. Ценообразование при 
олигополии. Ценообразование при 
совершенной (полной) конкуренции. 
Ценообразование при неполной 
конкуренции. Принципы ценообразования. 
Политика цен при предложении марочных 
изделий 

(11) 

[1], 
[5], 
[7], 
[8], 
[14]. 

2.2 

Ценообразование на 
предприятии. 

Методы 
ценообразования. 
Инфляция. 

Цена продукции, сущность и функции. 
Ценовая политика предприятия. 
Классификация и виды цен. Методы 
ценообразования. Сущность и виды 
инфляции. 

(11) 

[1], 
[5], 
[9], 
[10]. 

2.3 
Новаторские концепции 
ценообразования 

Ассортиментная политика предприятия и 
ценообразование. Пакетное 
ценообразование. Ценообразование с 
учетом фактора времени. Ценообразование 
и оценка бизнеса. 

(15) 

[1], 
[5], 
[9], 
[10], 
[11]. 

 Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  

[7], 
контрольные 
вопросы в 
курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

[7], вопросы и 
задания для 
самостоятельн

ой работы в 
сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

Задания на расчетно-графическую работу 56 

[7], задания на 
расчетно-
графическую 
работу в 
методических 
указаниях по 
выполнению 
расчетно-
графических 
работ 

ИТОГО 126  

 

7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 
бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 
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форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.   

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид 
занятия 

Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во 
часов 

заочная 
форма 

1   Модуль 1 Политика ценообразования   

2 
Практиче

ское 
занятие 

Ценообразование и политика цен. Основные 
понятия цены и ценовой политики.  

Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study 

2 

3 Лекция  Виды и состав цены  
Активный диалог 

(дискуссия) 
2 

4  Модуль II Ценообразование на 
предприятии 

  

5 
Практиче

ское 
занятие 

Типы товаропроизводителей и 
ценообразование 

Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

  Итого  6 

 
8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 
к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 
1 Карпов, С.В. Управление ценами [Электронный ресурс]: Учебник / Карпов 

С.В.,Русин В.Н., Рожков И.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 с.: 
Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503947 

2 Магомедов, М. Д. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебник / М. Д. 
Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. – 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и Ко, 2017. 

- 248 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085 

3 Слепов, В.А. Ценообразование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.А. 
Слепов, Т.Е. Николаева, Е.С. Глазова; Под ред. В.А. Слепова; Российская экономическая 
академия им. Г.В. Плеханова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 144 с. Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795839 

 
9.2 Дополнительная литература 
4 Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учеб. 

пособие / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова; УМО. - М.: Дашков и К°, 
2007. - 373 с. 

5 Берг, Т.И., Кулинич Т.А. Размещение розничной торговой сети города: 
теория, методология, практика [Электронный ресурс]: монография / Т.И. Берг, Т.А. 
Кулинич. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 138 с.-. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363980 
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6 Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Романов, 
В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Режим 
доступа::http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 

7 Ценообразование [Электронный ресурс]: электронный образовательный 
ресурс / сост. Чуваева А.И., Мазурова Е.Н. - Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

8 Ценообразование [Текст]: методические указания к вып. контрольной 
работы для студентов спец. 080502.65 всех форм обучения, напр. 080500.62, 080200.62, 
080100.62 очной формы обучения / сост. Е.Н. Мазурова, Е.В. Ляпкина. – Красноярск: 
СибГТУ, 2013. – 27 с. 

Официальные издания 
9. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: офиц. изд. / 

учредитель Администрация Президента РФ. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 
2008-2015. – Выходит еженедельно. - ISSN 1560-0580. 

10. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
[Текст]: офиц. изд. / учредитель Администрация Президента РФ. – 1996 - . – М.: 
Юридическая литература, 2008-2015. – Выходит еженедельно. - ISSN 1560-0580. 

Справочно-библиографические издания 
11 Справочно-терминологическое пособие по ценообразованию в инвестиционно-

строительной деятельности представляет собой набор терминов и определений по 
вопросам оценки стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного 
процесса. - М.: Стройинформиздат, 2011. - 184 с. 

12 Паньков, В.С. Что есть что в мировой экономике. Словарь-справочник / В.С. 
Паньков, О.С. Анашкин, Г.И. Глущенко. - М.: Высшая школа экономики, 2012. - 328 с. - 
ISBN 978-5-7598-0787-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227291. 

Специализированные периодические издания 
13. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной 

печати) [Текст]: ежемесячный информационный бюллетень / учредитель Российская 
академия наук. – М.: ВИНИТИ, 2004-2012. - Выходит ежемесячно. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный веб-сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: - Режим 
доступа: www.president.kremlin.ru. 

2. Государственные органы власти РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
www.rsnet.ru. 

3. Законодательная власть (законопроекты и комментарии) [Электронный 
ресурс]: - Режим доступа:  - www.legislature.ru. 

4. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс]: - 
Режим доступа: www.fsgs.ru; www.gks.ru. 

5. Федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс]: - Режим 
доступа: www.rostrud.info. 

6. Всероссийский центр уровня жизни [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
www.vcug.ru.  

7. Агентство региональных новостей «Регионы.ру» [Электронный ресурс]: - 
Режим доступа:www.regions.ru. 

8.  Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» [Электронный ресурс]: 
- Режим доступа:www.prime-tass.ru. 
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11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 
их применению; 
− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические 
занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет выполненные задания 
и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная 
работа (изучение 
теоретической 
части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами.  

Самостоятельная 
работа (расчетно-
графическая 
работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием 
для допуска студента к зачету. Задания приведены в методических указаниях по 
выполнению расчетно-графической работы, которые входят в состав электронного 
образовательного ресурса [5]. 

Расчетно-графическая работа представляет собой изложение в письменном виде 
результатов теоретического анализа и практической работы. Работа представляется 
преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 
Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования во время 
консультаций. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

Подготовка к зачету с оценкой предполагает изучение рекомендуемой литературы 
и других источников, конспектов лекций, повторение материалов   практических 
работ и выполнение расчетно-графической работы. 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 
2009 г., номер лицензии 44571625). 
Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 20.12.2009 
г., номер лицензии 46291487). 
Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 
Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  Аудитория на 42 посадочных места, 
укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
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обучения, служащими для представления информации в большой аудитории: компьютер - 
системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; 
проектор NEC M271W; экран прямой проекции DRAPER 2; звуковые колонки Диалог -
2шт.;  звуковые колонки SWEN-2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400. 
Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. Наглядные 
пособия по дисциплине: основные фонды; собственность; способы начисления 
амортизации; источники формирования основных фондов; базовые оценки основных 
средств; оценка основных фондов; показатели использования основных фондов; методы 
переоценки основных фондов; методы начисления амортизации; схема основных средств. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 
посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE 
x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 
компьютеров – компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, 
RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock 
G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI 
G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 
MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

-помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине     Ценообразование  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Ценообразование  
                                                    наименование дисциплины/модуля 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– задания и  вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 
контроль); 
– задания для расчетно-графической работы (текущий контроль);  
– вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК - 9 

способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, 
а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

Знать: 
- характер и формы воздействия макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского спроса и 
факторы его определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования организаций в разных 
условиях конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа рыночных и 
специфических рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 
и муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и специфических рисков с 
целью использования его результатов при принятии 
управленческих решений; 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируе-

мой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

  Модуль 1 Политика ценообразования   

1.1 
Ценообразование и политика цен. Основные 
понятия цены и ценовой политики.  

ПК - 9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

1.2  Виды и состав цены  ПК - 9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

1.3 
Образование цены на специфические 
товары 

 
 

 
Модуль II Ценообразование на 
предприятии 

ПК - 9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.1 
Типы товаропроизводителей и 
ценообразование 

ПК - 9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.2 
Ценообразование на предприятии. 

Методы ценообразования. Инфляция. 
ПК - 9  

2.3 Новаторские концепции ценообразования ПК - 9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Промежуточная аттестация 
 

ПК - 9 
Промежуточный контроль по 
дисциплине 
Вопросы к зачету с оценкой 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенции ПК-9 
Задания для студентов очной и заочной форм обучения приведены в методических 

указаниях к выполнению расчетно-графической работы. Данное методическое указание 
входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины [5]. 

3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий 
контроль), формирование компетенции ПК-9 

 
Задания к выполнению расчетно-графической работы для студентов заочной формы 

обучения приведены в методических указаниях к выполнению расчетно-графической 
работы [5]. 

3.3 Контрольные вопросы к зачету с оценкой (промежуточный контроль), 
формирование компетенций  ПК-9 

Модуль I: 
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1. Теория цены. Существующие определения цены 
2. Функции цены 
3. Ценообразующие факторы 
4. Методология цен 
5. Состав и структура цены 
6. Наценки и скидки с цен 
7. Ценовая политика фирмы 
8. Процесс ценообразования и его основные этапы 
9. Стратегия ценообразования 
10. Экономическая ценность товара и процедура ее определения 
11. Факторы «ценочувствительности» покупателей к ценам 
12. Роль и виды затрат, которые необходимо принимать во внимание при 

обосновании ценовых решений в ценностном ценообразовании 
13. Ценовая дискриминация 
14. Затратные методы ценообразования 
15. Ценовая дискриминация 
16. Затратные методы ценообразования 
17. Методы государственного регулирования цен 
18. Современные особенности ценообразования в международной торговле 
19. Экономические системы и их сущность 
20. Рынок. Структура и предложение спроса 
21. Ценовая политика 
22. Методы определения цены на специфические товары 
23. Годовая процентная ставка 
24. Рыночная система 
25. Кредитные деньги 
26. Деньги в экономике 
27. Принципы ценообразования 

 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 
(отлично) 

ПК-9 
Знать: 
- характер и формы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления; 
- принципы формирования 
потребительского спроса и факторы его 
определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования 
организаций в разных условиях 
конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа 
рыночных и специфических рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние 
макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической 

Сформированные: знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы, 
(ПК-9)  

«4» 
(хорошо) 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9) 

«3» В целом сформированные, но не 
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(удовлетво-
рительно): 

среды на функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование 
спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния 
макроэкономической среды организаций 
органов государственного и 
муниципального управления; 
- методами анализа рыночных и 
специфических рисков с целью 
использования его результатов при 
принятии управленческих решений. 

систематические:  знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9) 

«2» 
(неудовле-
творитель-

но) 

Фрагментарные: - знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9). 

4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность 
выполнения всех заданий 
расчетно-графической 
работы; оформление, 
структура и стиль; 
самостоятельность  
выполнения расчетно-
графической работы, 
сдача проекта в 
установленные сроки 
 

Выполнены все задания расчетно-графической работы; 
работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль 
работы образцовые; расчетно-графическая работа 
выполнен самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы, при защите расчетно-
графической работы студент ответил на все 
поставленные вопросы. 

«4» (хорошо, зачтено): все задания расчетно-графической работы с 
незначительными замечаниями; работа  выполнена в 
срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет 
грубых ошибок; проект выполнена самостоятельно, при 
защите расчетно-графической работы студент ответил 
не на все поставленные вопросы 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во время 
контактной работы с преподавателем; проект выполнен 
с нарушениями графика, в оформлении, структуре и 
стиле работы есть недостатки; работа выполнена 
самостоятельно, при защите расчетно-графической 
работы студент не ответил на некоторые поставленные 
вопросы 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть проекта носит несамостоятельный характер; 
задания в курсовом проекте решены не полностью или 
решены неправильно; содержание проекта не 
соответствует поставленной теме; при написании 
проекта не были использованы литературные источники; 
оформление проекта не соответствует требованиям, при 
защите расчетно-графической работы студент не 
ответил на поставленные вопросы 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, 
зачтено) 

ПК-9 
Знать: 
- характер и формы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 

Сформированные: знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
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органов государственного и 
муниципального управления; 
- принципы формирования 
потребительского спроса и факторы 
его определяющие;  
- методы анализа поведения 
потребителей; 
- особенности функционирования 
организаций в разных условиях 
конкуренции; 
- основные концепции и методы 
анализа рыночных и специфических 
рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние 
макроэкономической среды,  
- оценивать влияние 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления; 
- анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные 
и специфические риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния 
макроэкономической среды 
организаций органов 
государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и 
специфических рисков с целью 
использования его результатов при 
принятии управленческих решений. 

проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9)  

«4» (хорошо, 
зачтено): 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9) 

«3» 
(удовлетвори-

тельно, зачтено): 

В целом сформированные, но не 
систематические:  знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9) 

«2» 
(неудовлетвори-

тельно, не 
зачтено) 

Фрагментарные: - знания об основных законах 
ценообразования, политики цен, видов цен на 
предприятии; о методах ценообразования на 
предприятии, формах и методах 
государственного регулирования цен, умения 
проводить сравнительную оценка цен и затрат 
предприятия; определять признаки 
классификации цен, ценообразующие факторы,   
(ПК-9). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 
занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  
Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических работ;  
подготовка курсовых проектов по теме и их защита. 

В конце семестра  на основании поэтапного контроля обучения суммируются 
баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 
дополнительные баллы (посещаемость и активность на занятиях). Итоговые результаты 
объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформирован-

ности 
компетенций 

Оценка Критерий 
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Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
компетенции сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены. Студент знает основные 
термины, определения, понятия и принципы ценообразвания, политики 
и стратегии цен, формы и методы государственного регулирования, 
умеет решать типовые задачи: расчет цены различными методами и 
способами, сравнительный анализ цен и затрат, владеет основами 
экономических знаний и способами их применения. 

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические знания, умеет решать 
типовые задачи, знает основные термины, определения, понятия и 
принципы ценообразвания, политики и стратегии цен, формы и методы 
государственного регулирования, умеет решать типовые задачи: расчет 
цены различными методами и способами, сравнительный анализ цен и 
затрат; владеет основами экономических знаний и способами их 
применения в различных сферах профессиональной деятельности; 
навыками самостоятельно применять предметные знания в проблемных 
экономических ситуациях, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворитель

ный 

«3»  
(удовлетворител

ьно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 
слабо недостаточное умение делать аргументированные выводы, не 
умеет самостоятельно применять предметные знания в проблемных 
экономических ситуациях, не достаточно свободное владение 
монологической речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, которые может 
исправить только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворите

льный 

«2»  
(не 

удовлетворитель

но) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 
умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, не 
владеет терминологией, основами экономических знаний и способами 
их применения в различных сферах профессиональной деятельности; 
делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 
преподавателем 
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