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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Дисциплина «Ценообразование» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.5]. 

Рабочая программа по дисциплине «Ценообразование» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

В условиях рыночной экономики цена имеет ключевое значение для всех 

хозяйствующих субъектов. Она является основным источником информации, 

необходимым для принятия хозяйственных решений. Курс «Ценообразование» имеет 

целью дать студентам необходимые знания по вопросам формирования и использования 

цен. Ознакомившись с курсом, студенты овладеют техникой расчета внутренних, 

внешнеторговых, мировых, оптовых, розничных цен и др. Изученные приемы 

формирования ценовой политики, а также ценовые стратегии и методы помогут в 

выработке самостоятельных хозяйственных решений, повышающих эффективность 

бизнеса. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

 сущность бухгалтерского учета и анализа, роль и значение хозяйственного 

учета в системе управления предприятием; 

 основополагающие принципы бухгалтерского учета; 

 назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам; 

 унифицированные формы первичной учетной документации по отдельным 

объектам бухгалтерского наблюдения; 

 роль и значение учетной политики организации; 

 методологию организации аналитического и синтетического учета 

отдельных объектов. 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микроуровне; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 производить группировку имущества и обязательства предприятия, 

отражать операции на активных и пассивных счетах, составлять оборотную ведомость по 

счетам синтетического учета и баланс предприятия; 



 решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением объектов 

бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства предприятия, составлять 

калькуляцию затрат на любой вид оказываемых услуг; 

 анализировать зависимость затрат, объема деятельности и прибыли; 

 анализировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия и использовать ее в принятии управленческих решений; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 сбора и обработки информации; 

 классификации и систематизации полученных знаний, использование их в 

практике; 

 общения и сотрудничества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Цена в современной экономике. Формирование цен на макроуровне 

рыночной экономики. Основные этапы развития ценообразования в России. Система цен. 

Методология ценообразования. Методы ценообразования. Ценовая политика фирмы и 

выбор ценовой стратегии. Особенности формирования цен в современной российской 

практике. Цены и финансово-кредитные отношения, ценообразование на рынке ценных 

бумаг. Мировые цены. Цены международных контрактов. Основные принципы 

формирования внешнеторговых цен. Государственное регулирование ценообразования в 

России и за рубежом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 

часов, 54 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

зачета. 

 

 


