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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 

 
 
 

 


