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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов целостной системы 

экономического мышления и знаний в области маркетингового ценообразования фирмы, 

обеспечивающего достижение поставленных целей в условиях рынка. 

Задачи дисциплины:  

- развитие у студентов теоретических и практических навыков маркетингового 

ценообразования фирмы при работе в рыночных условиях;  

- изучение сущности, принципов и методологии ценообразования в маркетинге;  

- ознакомление со специфическими особенностями ценообразования в различных 

прикладных сферах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинговое ценообразование» относится к профессиональному 

циклу (вариативной части) дисциплин профиля. Курс базируется на знаниях, умениях, 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Управление 

затратами», «Маркетинг», «Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования», 

«Маркетинг в отраслях и видах деятельности». Перед изучением дисциплины студент 

должен знать и понимать сущность и функции маркетинга, комплекс маркетинга, в т.ч. в 

различных отраслевых сферах, сущность и формулы расчета основных экономических 

показателей, содержание себестоимости.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Эффективные продажи  * * 

2. Оценка и анализ рисков * *  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

- ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
- систему стоимостных экономических категорий и место цены в этой системе; 

- экономическую природу и функции цены, факторы и механизмы формирования 

цены на макроуровне; 

- сущность, объективную необходимость, взаимосвязь и взаимозависимость 

системы цен, классификации и виды цен; 
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- цели, формы и органы государственного регулирования цен, особенности 

регулирования цен в зарубежных странах; 

- принципы и методологию рационального ценообразования на предприятиях в 

условиях рыночной экономики; 

- стратегии ценообразования, включая факторы выбора, виды и условия 

применения, связь с жизненным циклом; 

- особенности ценообразования в различных прикладных сферах, в т.ч. финансово-

кредитной сфере, страховании, строительстве, на товарных биржах, рынке труда, 

недвижимости и во внешнеэкономической деятельности; 

- понимать связь ценообразования и налогообложения. 

Уметь: 

- эффективно применять теоретические положения, идеи, методы, правила, 

особенности формирования цен в прикладных сферах для решения конкретных 

практических задач в области ценообразования предприятия; 

- различать затратный и ценностный подход к ценообразованию в маркетинге; 

- выявлять и анализировать элементы состава цены; 

- грамотно, логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и 

обоснования. 

Владеть: 

- методами маркетингового ценообразования для обоснования управленческих 

решений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОФО: семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 60,25 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (28 - лекции, 28 – практика, 4,25 часа – иные виды контактной работы) и 

47,75 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

ЗФО: семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 19,45 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (8 - лекции, 8 – практика, 3,45 часа – иные виды контактной работы) и 

88,55 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

часов в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Понятие и сущность цены в 

рыночной экономике 

1-4 8 8 16 32 4 0-30 

2. Методология ценообразования на 

предприятиях  

5-8 8 8 16 32 4 0-30 

 Всего  16 16 32 32 8 0-60 

 Модуль 2        

3. Специфика ценообразования в 

прикладных сферах 

9-14 12 12 20 44 10 0-40 

 Всего  12 12 20 44 10 0-40 

 Итого (часов, баллов):  28 28 52 108  0 – 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 4 14  18 18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 2 2 26 30 

2. Методология ценообразования на предприятиях  4 2 30 36 

3. Специфика ценообразования в прикладных 

сферах 

2 4 36 42 

 Итого часов 8 8 92 108 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес-

кие формы 
контроля 

Информа-

ционные 
системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Модуль 1 

1. 0-2 0-3 0-5 0-4 0-4 0-3 0-5 0-4 0-30 

2. 0-2 0-4 0-4 0-4 0-3 0-3 0-5 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-9 0-8 0-7 0-6 0-10 0-9 0-60 

Модуль 2 

3. 0-4 0-5 0-5 0-4 0-5 0-6 0-6 0-5 0-40 

Всего 0-4 0-5 0-5 0-4 0-5 0-6 0-6 0-5 0-40 

Итого 0-8 0-12 0-14 0-12 0-12 0-12 0-16 0-14 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 

1.1. Понятие и функции цены: система стоимостных экономических категорий 

(СЭК) и характеристика ее составляющих, место цены в системе СЭК, понятие и 

экономическая природа цены, функции цены, теории стоимости: трудовой стоимости, 

предельной полезности, интегрированная. 

1.2. Формирование цены на макроуровне: закон стоимости как основной 

регулятор рыночной экономики, общественно-необходимые затраты труда (ОНЗТ) как 

основа цены, факторы формирования ОНЗТ в рыночной экономике, факторы 

формирования цены в рыночной экономике. 

1.3. Затратный и ценностный подход к ценообразованию: затратное 

ценообразование, ценностное ценообразование, активное и пассивное ценообразование, 

механизмы ценообразования в условиях рынка. 

1.4. Система и классификация цен: понятие, сущность и объективная 

необходимость системы цен, взаимосвязь и взаимозависимость цен. Параметры системы 

цен, классификации и виды цен, скидки с цены. 

1.5. Государственное регулирование цен: сущность, цели, система органов, 

правовые основы государственного регулирования цен, формы и методы прямого 

вмешательства государства в процесс ценообразования, косвенное воздействие 

государства на цены, регулирование цен на продукцию предприятий-монополистов. 

1.6. Регулирование цен в зарубежных странах: функционирование цены в 

условиях конкуренции, особенности регулирования цен в Австрии, Дании, Греции, 

Испании, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. 

 

Тема 2. Методология ценообразования на предприятиях 

2.1. Состав цены: элементы состава цены, себестоимость в составе цены, прибыль 

в составе цены, наценки посредников в цене товара. 

2.2. Цели и этапы ценообразования на предприятиях в условиях рыночной 

экономики: основные цели, достигаемые в процессе ценообразования, этапы 

ценообразования, реакция участников рынка на изменение цены. 

2.3. Методология ценообразования: понятие методологии и методики, принципы 

ценообразования, затратные методики ценообразования, рыночные методики 

ценообразования, эконометрические методики ценообразования. 
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2.4. Стратегии ценообразования: факторы, влияющие на выбор стратегии 

ценообразования, этика ценообразования, факторы чувствительности покупателей к 

уровням цен, цены на стадиях жизненного цикла товара, виды стратегий ценообразования 

и условия их применения, связь с ЖЦТ. 

 

Тема 3. Специфика ценообразования в прикладных сферах 

3.1. Формирование цен на товарных биржах: понятие и виды товарных бирж, 

виды биржевых сделок, понятие и виды биржевых котировок, различия в ценах на 

реальный товар и фьючерсные сделки, факторы, влияющие на динамику биржевых цен. 

3.2. Ценообразование в системе страхования: понятие и участники страхового 

рынка, страховая услуга и ее составляющие, страховой тариф как элемент системы цен, 

этапы расчета страхового тарифа, факторы, влияющие на размер страхового тарифа. 

3.3. Ценообразование в финансово-кредитной сфере: цены и финансы, 

особенности ценообразование на рынке ценных бумаг, особенности ценообразование на 

валютном рынке, особенности ценообразование на кредитном рынке. 

3.4. Ценообразование и система налогообложения: характеристика 

налогообложения и связь с ценой, налог и его социально-экономическая роль, социальные 

налоги, понятие прямых и косвенных налогов, налог на прибыль (доход) предприятий, 

налог на добавленную стоимость и его экономическая сущность, акциз и его воздействие 

на уровень цены. 

3.5. Ценообразование на социальные услуги: понятие и характерные черты 

услуги, особенности ценообразования в сфере услуг, ценообразование в жилищно-

коммунальном хозяйстве, ценообразование на услуги здравоохранения и образования. 

3.6. Ценообразование на рынке труда: особенности рынка труда, факторы, 

влияющие на динамику труда, цена труда и заработная плата. 

3.7. Ценообразование в строительстве: специфика определения цены на 

строительную продукцию, состав сметной стоимости строительства объекта и сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, договорная цена в строительстве.  

3.8. Цена земли: понятие и особенности земли как товара, виды стоимости земли, 

методы оценки рыночной стоимости земли. 

3.9. Цены на рынке недвижимости: состав недвижимости, виды рынков 

недвижимости, стоимость объектов недвижимости. 

3.10. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности: цены 

внешнеторговых контрактов, понятие, цели, виды таможенных ставок и пошлин, методы 

определения таможенной стоимости товара 

 

6. Планы практических занятий 

1 практическое занятие. Обсуждение темы 1 «Понятие и сущность цены в 

рыночной экономике». Решение задач на тему «Взаимодействие цены, спроса и 

предложения», в т.ч. кейсов. 

2 практическое занятие. Обсуждение темы 1 «Понятие и сущность цены в 

рыночной экономике». Решение задач на тему «Взаимодействие цены, спроса и 

предложения».  

3 практическое занятие. Обсуждение темы 1 «Понятие и сущность цены в 

рыночной экономике». Решение задач на тему «Виды цен в зависимости от франкировки 

товара». Презентация проектов. 

4 практическое занятие. Обсуждение темы 1 «Понятие и сущность цены в 

рыночной экономике». Решение задач на тему «Виды цен в зависимости от франкировки 

товара». 

5 практическое занятие. Решение задач на тему «Состав цены». Презентация 

проектов. 
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6 практическое занятие. Обсуждение темы 2 «Методология ценообразования на 

предприятии». Решение задач на тему «Состав цены». 

7 практическое занятие. Обсуждение темы 2 «Методология ценообразования на 

предприятии». Решение задач на тему «Методология ценообразования». Выполнение 

теста по 1 модулю. 

8 практическое занятие. Обсуждение темы 2 «Методология ценообразования на 

предприятии». Решение задач на тему «Методология ценообразования». Презентация 

докладов. 

9 практическое занятие. Решение задач на тему «Методология ценообразования», 

в т.ч. кейсовых. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка лекций 

 1-8 12 0-20 

1. Понятие и сущность цены 

в рыночной экономике 

Подготовка к 

обсуждению темы, 

к решению задач, к 

тестированию по 1 

модулю 

 1-4 10 0-20 

2. Методология 

ценообразования на 

предприятиях 

Подготовка к 

обсуждению темы, 

к решению задач, к 

тестированию по 1 

модулю. 

Выполнение 

проекта 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

4-8 10 0-20 

 Всего по модулю 1:  32 0-60 

Модуль 2 Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка лекций 

 9-14 6 0-15 

3. Специфика 

ценообразования в 

прикладных сферах 

Подготовка к 

обсуждению темы, 

решению задач, к 

практической 

контрольной 

работе. Выполнение 

проекта 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

9-14 12 0-25 

 Всего по модулю 2: 20 0-40 

 ИТОГО: 52 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Понятие и сущность цены 

в рыночной экономике 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к тестированию 

 26 

2. Методология 

ценообразования на 

предприятиях 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к решению задач, к 

тестированию.  

 30 

3. Специфика 

ценообразования в 

прикладных сферах 

Работа с литературой, интернет-

источниками. Проработка лекций. 

Подготовка к решению задач, к 

практической контрольной работе.  

Составление 

презентации (по 

выбору) 

36 

 ИТОГО:   92 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 

1. Что входит в систему стоимостных экономических категорий? Их 

характеристика и особенности в условиях российской экономики. 

2. Сформулируйте экономическую сущность цены. 

3. В чем заключается экономическая природа цены? 

4. Из каких частей состоит ценовой механизм? 

5. Поясните смысл нижнего и верхнего предела при формировании цены. 

6. Что такое функции цен? Какие функции цен вы знаете? 

7. Какие негативные явления в экономике наблюдаются при нарушении 

учетной функции цен? Есть ли эти нарушения в России? 

8. Охарактеризуйте сущность перераспределительной функции цен. 

9. Какие теории стоимости вы знаете? В чем их сущность? 

10. Какое место в системе экономических законов рыночной экономики 

занимает закон стоимости и почему? Какова сущность закона стоимости? 

11. Каковы различия в формировании ОНЗТ и цены в плановой и рыночной 

экономике? 

12. Охарактеризуйте факторы формирования уровня и динамики ОНЗТ. 

13. Приведите примеры базовых, конъюнктурных и регулирующих факторов 

формирования цены.  

14. Какие подходы к ценообразованию вы знаете? Дайте их характеристику. В 

чем заключается логика установления цены в каждом из подходов? 

15. Назовите недостаток затратного подхода к ценообразованию. 

16. Что такое активное и пассивное ценообразование? 

17. В чем заключается механизмы ценообразования в условиях совершенной 

конкуренции и монополии? 

18. Дайте определение системы цен. 

19. Что обуславливает взаимосвязь и взаимозависимость цен, образующих 

систему? 

20. Какими параметрами характеризуется система цен? Дайте характеристику 

параметров. 

21. Назовите основные виды цен в зависимости от вида рынка и  дайте их 

характеристику. 

22. Какие существуют виды цен в зависимости от порядка возмещения 

транспортных расходов по доставке грузов? Дайте их характеристику. 

23. Назовите виды цен в зависимости от государственного воздействия. 
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24. Какие существуют виды цен по степени устойчивости во времени? 

25. Укажите виды цен по обслуживаемому обороту. 

26. Что такое внутрифирменные цены? Каковы их особенности? 

27. Что такое цена потребления товара (услуги)? Из каких составляющих она 

состоит? Объясните на примере. 

28. Назовите виды цен в зависимости от территории действия. Приведите 

примеры. 

29. Какие вы знаете скидки с цены? Приведите примеры. 

30. Чем отличаются кумулятивные и некумулятивные скидки? 

31. Охарактеризуйте роль государственного регулирования рынка и цен. 

32. Какие государственные структуры занимаются вопросами регулирования и 

контроля цен? 

33. Что является правовой основой государственного регулирования цен в 

России? 

34. Какие основные направления государственной ценовой политики можно 

выделить? 

35. Назовите формы прямого вмешательства государства в процесс 

ценообразования. Какие из них применяются и России, а какие за рубежом? 

36. Перечислите способы косвенного воздействия государства на формирование 

и поддержание уровней цен. 

37. Приведите примеры государственных программ, оказывающих косвенное 

влияние на рынок. 

38. В чем заключается сущность государственного регулирования цен 

предприятий монополистов? 

39. Какую роль играет Федеральная антимонопольная служба в регулирование 

цен на продукцию естественных монополий? 

40. Как государство в разных странах создает условия для развития 

конкуренции? 

41. Какие методы используются зарубежными странами в экономическом 

регулировании цен?  

42. В какой стране предусмотрено установление разрешительных и 

уведомительных цен? 

43. В какой стране предусмотрена исключительная мера государственного 

воздействия на цены – замораживание цен? 

44. Какова роль залоговых цен? 

45. Каковы возможности использования опыта ценообразования за рубежом в 

практике России? 

 

Тема 2. Методология ценообразования на предприятии 

1. Из каких элементов состоит цена? Как состав элементов цены зависит от 

каналов товародвижения продукции? 

2. Назовите элементы оптовой, отпускной, закупочной цены. 

3. Дайте определение себестоимости продукции. 

4. Какая группировка затрат используется при расчете себестоимости единицы 

продукции? Почему? 

5. Дайте определение прибыли. Какие виды прибыли вы знаете? 

6. Каковы направления распределения прибыли на предприятии? 

7. Как называется относительная величина прибыли? 

8. Из каких элементов формируется снабженческо-сбытовая и торговая 

набавка в составе цены? 
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9. Почему важно начинать процесс ценообразования с определения целей? Что 

значит – цена является переменным фактором, который оказывает воздействие на 

выручку? 

10. Охарактеризуйте этапы ценообразования. 

11. Почему на этапе определения спроса необходимо оценивать спрос при 

различных ценах? 

12. Назовите маркетинговые методы оценки потребительского спроса. 

13. Поясните, почему необходимо оценивать издержки производства при 

различных объемах выпуска продукции? 

14. Какие методы использует предприятие при анализе цен и качества товаров 

конкурентов? 

15. Какие дополнительные факторы следует учитывать при установлении 

окончательной цены? 

16. В чем заключается реакция покупателей, конкурентов, посредников, 

поставщиков на изменение цены? 

17. Подумайте, как может прореагировать государство на установление 

определенного уровня цены. Приведите пример. 

18. В чем суть метода установления цены на основе полных затрат и область его 

применения? Достоинства и недостатки. 

19. Назовите достоинства и недостатки метода установления цены на основе 

прямых затрат? 

20. В чем достоинства метода установления цены на основе ощущаемой 

ценности? В чем сложности его применения? 

21. Охарактеризуйте параметрические методики и сферу их применения. 

22. Перечислите факторы, влияющие на выбор стратегии ценообразования. 

23. Как вы понимаете термин справедливая (честная) цена? Каким критериям 

должна отвечать справедливая цена? 

24. Назовите эффекты чувствительности покупателей к уровням цен. 

Охарактеризуйте их и приведите примеры. 

25. Как ведет себя цена на стадиях ЖЦТ? Как меняется чувствительность 

покупателей к цене по стадиям ЖЦТ? 

26. Дайте характеристику стратегий ценообразования. Рассмотрите их 

достоинства, недостатки, условия применения. 

27. Подумайте, какие стратегии целесообразно применять на тех или иных 

стадиях ЖЦТ. Какие стратегии служат для установления цены на новый товар, а какие на 

традиционный? 

 

Тема 3. Специфика ценообразования в прикладных сферах 

1. Дайте определение товарной биржи. Какие товары продаются на товарных 

биржах? 

2. В чем роль товарных  бирж в формировании рыночных цен? 

3. Перечислите виды товарных бирж. 

4. Охарактеризуйте виды биржевых сделок. 

5. Охарактеризуйте виды цен на реальный товар. 

6. Дайте определение биржевой котировки цен. 

7. Каковы способы выражения котировки цен? Дайте характеристику видов 

котировок. 

8. Какие факторы определяют динамику цен на товарных биржах? 

9. Охарактеризуйте страховой рынок и его особенности в России. Перечислите 

участников страхового рынка. 

10. Дайте определение страхового тарифа. 

11. Что означают элементы тарифной ставки? 
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12. Какова методика расчета тарифной ставки? 

13. Перечислите факторы, влияющие на размер страхового тарифа. 

14. Охарактеризуйте взаимосвязь финансово-кредитных отношений с 

ценообразованием. 

15. Проанализируйте положительное и отрицательное влияние динамики цен на 

госбюджет. Рассмотрите взаимодействие цен на формирование доходной и расходной 

части бюджета. 

16. Покажите основные направления взаимосвязи цен и кредита. 

17. Расскажите о процентной ставке как о виде цены. 

18. Какие факторы формируют процентную ставку в рыночной экономике? 

Покажите особенности формирования процентной ставки в России. 

19. Перечислите виды стоимостей ценных бумаг. 

20. Что такое курс ценной бумаги? 

21. В чем заключаются особенности ценообразования на валютном рынке? 

22. Что означает девальвация, ревальвация? 

23. В каких случаях целесообразно проведение денежной интервенции и 

стерилизации национальной валюты? 

24. Охарактеризуйте политику кредитной рестрикции. 

25. Охарактеризуйте значение системы налогообложения и ее взаимосвязь с 

ценами. 

26. В чем социально-экономическая роль налога? 

27. Приведите примеры прямых и косвенных налогов. 

28. Почему косвенные налоги являются регрессивными? Поясните на примере. 

29. В чем заключается экономическая сущность налога на прибыль? Каковы 

ставки налога на прибыль? 

30. Экономическая оценка налога на добавленную стоимость (НДС). Какие 

существуют категории ставок НДС? 

31. Охарактеризуйте акцизы. Какие товары являются подакцизными? Кто 

является плательщиками акцизов? 

32. Дайте характеристику сферы социальных услуг? 

33. В чем заключаются характерные черты услуг? Поясните на примере? 

34. В чем заключаются особенности ценообразования на социальные услуги? 

35. Как рассчитывается цена на услугу? 

36. В чем сущность проводимой в настоящее время реформы в сфере ЖКХ?  

37. Как рассчитывается цена на платную медицинскую услугу и цена в системе 

обязательного медицинского страхования? Какая их этих цен является регулируемой и 

почему? 

38. Почему результат услуги образования зависит от активной роли человека 

потребителя в процессе получения знаний? Поясните на примере. 

39. Как рассчитывается цена на услугу образования? Что предлагают учитывать 

ученые в цене образования? 

40. Поясните, почему спрос на труд является производным? 

41. Какими основными показателями определяется совокупное предложение 

труда? 

42. Какие факторы влияют на динамику рынка труда? 

43. В чем различие цены труда и заработной платы? 

44. Перечислите основные зарплатообразующие факторы. 

45. Каковы технико-экономические особенности строительства, влияющие на 

процесс ценообразования? 

46. Дайте определение сметной стоимости строительства объекта. Из каких 

составляющих она состоит? 
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47. Что включает сметная стоимость строительно-монтажных работ? Как 

рассчитывается каждая составляющая сметной стоимости? 

48. Охарактеризуйте договорную цену в строительстве. Какие элементы она 

включает? 

49. В чем заключаются особенности ценообразования на землю? 

50. Охарактеризуйте виды стоимостей земли. 

51. Раскройте сущность методов оценки рыночной стоимости земли. 

52. Назовите экономические рычаги регулирования внешнеэкономической 

деятельности государством. 

53. Какие существуют виды цен на экспортируемые товары? 

54. Дайте характеристику цен на импортируемые товары. 

55. Дайте определение таможенной пошлины. С какой целью она используется 

в РФ? 

56. Какие виды ставок таможенных пошлин вы знаете? 

57. Назовите  виды таможенных пошлин. 

58. Какие методы определения таможенной стоимости товара вы знаете? 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-3 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Б.1. Базовая часть. 01 Институциональная экономика 1 

Б1. Дисциплины по выбору. 03 Этика предпринимательства  2 

Б3. Базовая часть. 07 Теория менеджмент (теория организации) 2 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями  3 

Б3. Базовая часть. 06 Стратегический менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть. 02 Государственное и муниципальное управление 5 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Лидерство  5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 03 
Логистика производства 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг, Финансовый 

менеджмент). 12 

Управленческие решения 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Финансовый менеджмент). 07 
Управление стоимостью бизнеса 

6, 7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организаций 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 07 
Маркетинговое ценообразование 

7 

Б2. Базовая часть. 03 Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 08 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 
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Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг).08 
Оценка и анализ рисков 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 01 
Планирование маркетинговых процессов 

8 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 07 
Методы исследования рынка 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 01 
Бюджетирование логистических процессов 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 

Б5. 02 Учебная практика 4, 6 

Б5. 01 Производственная (преддипломная) практика 8 

ПК-11 

владеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Б2. Дисциплины по выбору. 01 Интернет технологии 2 

Б2. Базовая часть. 01 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б2. Вариативная часть. 02 
Предметно-ориентированные информационные 

системы 

5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг). 07 
Маркетинговое ценообразование 

7 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Логистика). 06 
Логистика электронного бизнеса 

8 

ПК-14 

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

Б.1. Базовая часть. 01 Институциональная экономика 1 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями  3 

Б.3. Дисциплины по выбору. 01 Управление бизнес-процессами 3 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Базовая часть. 11 Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть (профиль 

Маркетинг, Финансовый 

менеджмент). 12 

Управленческие решения 

5 

Б2. Базовая часть. 03 Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Базовая часть. 03 Инвестиционный анализ 6 

Б3. Вариативная часть. 03 Инновационный менеджмент 6 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление изменениями 6 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 01 
Бюджетирование логистических процессов 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 
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Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

Б5. 02 Учебная практика 4, 6 

Б5. 01 Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6. 01 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6. 02 Государственный экзамен по направлению 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

О
К

-3
 

Знает: общую 

экономическую 

информацию в 

сфере 

маркетингового 

ценообразовани

я 

Знает: основные 

экономические 

законы и методы 

в сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Знает: полную 

характеристику 

экономических 

законов и методов 

в сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

экономические 

законы в сфере 

маркетингового 

ценообразовани

я 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

основные 

экономические 

расчеты и 

методы в сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Умеет:  

разрабатывать и 

применять в 

полном объеме 

экономические 

обоснования в 

сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

способами и 

информационны

ми 

технологиями 

экономических 

расчетов в сфере 

маркетингового 

ценообразовани

я 

Владеет: 

основными 

способами и 

информационны

ми технологиями 

разработки 

экономических 

обоснований в 

сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Владеет: 

современными 

способами и 

информационным

и технологиями 

разработки 

экономических 

обоснований в 

сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

тесты 
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П
К

-1
1
 

Знает: общую 

сведения об 

анализе 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборо

та организации  

Знает: основные 

сведения об 

анализе 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборот

а организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям  

Знает: полную 

характеристику 

методов и этапов 

анализа 

информации о 

функционировани

и системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

методы, 

способы анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборо

та организации, 

ведения баз 

данных в сфере 

маркетингового 

ценообразовани

я 

Умеет: 

применять 

основные 

методы, способы 

анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборот

а организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

участников 

организационны

х проектов 

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы, анализа 

информации о 

функционировани

и системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

тесты 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

способами 

анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборо

та организации, 

ведения баз 

данных в сфере 

маркетингового 

ценообразовани

я 

Владеет: 

основными 

методами, 

способами 

анализа 

информации о 

функционирован

ии системы 

внутреннего 

документооборот

а организации, 

ведения баз 

данных в сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Владеет: 

современными 

методами, 

способами анализа 

информации о 

функционировани

и системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз 

данных и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов в сфере 

маркетингового 

ценообразования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



 19 

П
К

-1
4
 

Знает: общие 

сведения о 

принципах и 

стандартах 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Знает: основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Знает: полную 

характеристику 
принципов и 

стандартов 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

тесты 

Умеет:  

применять 

отдельные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации в 

области 

маркетингового 

ценообразовани

я  

Умеет: 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации в 

области 

маркетингового 

ценообразования 

Умеет:  

применять в 

полном объеме 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации в 

области 

маркетингового 

ценообразования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческого 

учета  

Владеет: 

основными 

навыками 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Владеет: в полном 

объеме навыками 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

тесты 

*БРС для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Место цены в системе маркетинга. 

2. Место цены в системе стоимостных экономических категорий. 

3. Понятие и экономическая природа цены. 

4. Функции цены. 

5. Теории стоимости. 

6. Затратный и ценностный подход к ценообразованию. 

7. Активное и пассивное ценообразование. 

8. Закон стоимости как основной регулятор рыночной экономики. 

9. Общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ) как основа цены. 

Факторы формирования ОНЗТ в рыночной экономике. 

10. Факторы формирования цены в рыночной экономике. 

11. Механизмы ценообразования в условиях рынка (в условиях совершенной 

конкуренции и монополии). 
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12. Понятие, сущность и объективная необходимость системы цен; взаимосвязь 

и взаимозависимость цен. Параметры системы цен. 

13. Классификация цен по обслуживаемому обороту. 

14. Классификация цен в зависимости от государственного воздействия. 

15. Классификация цен по степени устойчивости во времени. 

16. Классификация цен по способу получения информации об уровне цены. 

17. Классификация цен в зависимости от вида рынка. 

18. Классификация цен с учетом фактора времени. 

19. Классификация цен в зависимости от франкировки товара. 

20. Классификация цен по географическому принципу. 

21. Классификация цен по условиям поставки и продажи. 

22. Внутрифирменные цены. 

23. Мировые и внешнеторговые цены. 

24. Классификация цен в зависимости от территории действия. 

25. Виды цен при проектировании новых видов изделий и объектов. 

26. Виды цен при осуществлении планово-управленческих работ. 

27. Цены, используемые в учете и статистике. 

28. Цена потребления товара (услуги). 

29. Скидки с цены. 

30. Сущность, цели, система органов, правовые основы государственного 

регулирования цен. 

31. Формы и методы прямого вмешательства государства в процесс 

ценообразования. 

32. Косвенное воздействие государства на цены. 

33. Регулирование цен на продукцию предприятий - монополистов. 

34. Особенности регулирования цен в Австрии, Дании, Греции. 

35. Особенности регулирования цен в Испании, Норвегии, США. 

36. Особенности регулирования цен во Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. 

37. Элементы состава цены. 

38. Себестоимость в составе цены. 

39. Прибыль в составе цены. 

40. Налоги в составе цены. 

41. Наценки посредников в цене товара. 

42. Основные цели, достигаемые в процессе ценообразования. 

43. Этапы ценообразования. 

44. Реакция участников рынка на изменение цены. 

45. Основные понятия и принципы ценообразования. 

46. Затратные методы ценообразования. 

47. Рыночные методы ценообразования. 

48. Эконометрические методы ценообразования. 

49. Факторы, влияющие на выбор стратегии ценообразования. 

50. Этика ценообразования. 

51. Факторы чувствительности покупателей к уровням цен. 

52. Цены на стадиях жизненного цикла товара. 

53. Этапы разработки ценовой стратегии. 

54. Виды стратегий ценообразования и условия их применения, связь с ЖЦТ. 

55. Понятие и виды товарных  бирж. Виды биржевых сделок 

56. Понятие и виды биржевых котировок.  

57. Различия в ценах на реальный товар и фьючерсные сделки. Факторы, 

влияющие на динамику биржевых цен. 

58. Понятие и участники страхового рынка. Страховая услуга и ее 

составляющие. 



 21 

59. Страховой тариф как элемент системы цен. Этапы расчета страхового 

тарифа. Факторы, влияющие на размер страхового тарифа. 

60. Особенности ценообразования на рынке ценных бумаг. 

61. Особенности ценообразования на валютном рынке. 

62. Особенности ценообразования на кредитном рынке. 

63. Характеристика налогообложения и связь с ценой. 

64. Налог и его социально-экономическая роль. 

65. Социальные налоги. 

66. Понятие прямых и косвенных налогов. 

67. Налог на прибыль (доход) предприятий. 

68. НДС и его экономическая сущность. 

69. Акциз и его воздействие на уровень цены. 

70. Понятие и характерные черты услуги. Особенности ценообразования в 

сфере социальных услуг. 

71. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

72. Ценообразование на услуги здравоохранения и образования. 

73. Особенности рынка труда. 

74. Факторы, влияющие на динамику труда. 

75. Цена труда и заработная плата. 

76. Специфика определения цены на строительную продукцию. 

77. Состав сметной стоимости строительства объекта и сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. 

78. Договорная цена в строительстве. 

79. Понятие и особенности земли как товара. 

80. Виды стоимости земли.  

81. Методы оценки рыночной стоимости земли. 

82. Состав недвижимости, виды рынков недвижимости. 

83. Стоимость объектов недвижимости. 

84. Цены внешнеторговых контрактов. 

85. Таможенная пошлина: понятие, цели, виды ставок и пошлин. 

86. Методы определения таможенной стоимости товара 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- тренинговые технологии – реализуются через решение тестов и практических 

задач, выполнение кейсовых заданий; 

- компьютерные технологии – реализуются при выполнении тестов с помощью 

оболочки Познание и презентации на лекциях; 

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование со студентами по 

дискуссионным вопросам, презентации проектов с ответами на вопросы группы. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература:  

1. Горина Г.А. Ценообразование: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Г.А.Горина. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 127с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118196 (дата обращения 

10.09.2016).  

2. Замураева Л.Е. Маркетинговое ценообразование: учебное пособие. Тюмень: 

Издательство ТюмГУ, 2013. – 208с. 

3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование: учебник [Электронный ресурс]/ М.Ю. 

Лев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 383 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446413 (дата обращения 

10.09.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Лев М.Ю. Ценообразование: учебник [Электронный ресурс]/ М.Ю.Лев. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 719с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118195 (дата обращения 

10.09.2016). 

2. Емельянова Т.В. Ценообразование в организации. Практикум: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Емельянова Т.В., Бабушкина Е.П., Приходько В.В., 

Скорик Н.Я., Тишковская, Т.М. – Мн.: Высшая школа, 2011. – 334с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=110092 (дата обращения 

10.09.2016).  

3. Маховикова Г.А. Ценообразование: учебник и практикум/ Под ред. Г. А. 

Маховиковой. - Москва: Юрайт, 2014. – 464с. 

 

Периодические издания: 

Журналы: «Бухгалтерский учет», «Внешняя торговля», «Вопросы экономики», 

«Деньги и кредит», «Консультант», «Маркетинг», «Новая бухгалтерия», «Правоведение», 

«Предприниматель без образования права юридического лица», «Проблемы теории и 

практики управления», «Российский экономический журнал», «Статистическое 

обозрение», «Управление персоналом», «Финансовые и бухгалтерские консультации», 

«Финансы», «Хозяйство и право», «Эко», «Экономист», «Экономические науки» 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Беляева И.Ю., Панина О.В. Цены и ценообразование. Учебное пособие. 

Электронное издание// www.fa.ru/pubs/books/pricebook/main/index.htm 

2. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: ценообразование в 

маркетинге// www.aup.ru/books/m49/10.htm 

3. Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области // 

old.admtyumen.ru/economics/zeni_tarifi/Tarif/ 

4. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика ценообразования. Отрывок из 

книги// www.piter.com/chapt.phtml?id=978531800029 

5. Словари и энциклопедии на Академике// 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16042 

6. Словарь Глоссарий.ru// www.glossary.ru/cgi-bin/gl_art2.cgi?qquccen 

7. Справочник потребителя CostInfo.ru// www.costinfo.ru/ 

8. Федеральная антимонопольная службы // fas.gov.ru/ 

9. Центр креативных технологий InvenTech. Библиотека// 

www.inventech.ru/lib/pricing/ 

10. Шувалова Е.Б., Шувалов А.Е. Налоги и налогообложение // 

http://walw.ru/nalogi/index.php?1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=110092
javascript:%20s_by_term('A=','Маховикова,%20Г.%20А.')
http://www.fa.ru/pubs/books/pricebook/main/index.htm
http://www.aup.ru/books/m49/10.htm
http://www.piter.com/chapt.phtml?id=978531800029
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16042
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_art2.cgi?qquccen
http://www.costinfo.ru/
http://www.inventech.ru/lib/pricing/
http://walw.ru/nalogi/index.php?1
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11. Энциклопедия маркетинга. Ценообразование и ассортимент// 

www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В течение семестра студент по учебному плану должен выполнить контрольную 

работу. Целью контрольной работы является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов по ценообразованию и выработка умения 

применять знания при решении конкретных задач работы предприятия в реальных 

условиях. 

Задачи контрольной работы: развитие навыков самостоятельной, творческой 

работы; овладение современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования выводов и 

принятия управленческих решений; умение грамотно, стройно и логически обоснованно 

излагать свои мысли; закрепление навыков работы с литературой. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру согласно графику 

учебного процесса. Студенты, у которых контрольная работа не зачтена, к итоговой 

аттестации не допускаются. 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по порядковому номеру в 

списке группы. 

Варианты и темы контрольных работ 

Варианты и темы контрольных работ Порядковый 

номер в 

списке 

группы 

Вариант 1. 

Сущность и функции цены в рыночной экономике. Масштаб цен 

1, 21 

Вариант 2. 

Основные этапы развития ценообразования в России. Либерализация цен 

2, 22 

Вариант 3. 

Ценообразование в производственно-сбытовой сфере (специфика, этапы, 

методы) 

3, 23 

Вариант 4. 

Методы прогнозирования цен 

4, 24 

Вариант 5. 

Государственное регулирование цен в РФ. Система органов 

государственного регулирования цен 

5, 25 

Вариант 6. 

Методы исследования экономической конъюнктуры рынка и динамики 

6, 26 

http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/
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цен 

Вариант 7. 

Зарубежный опыт ценообразования и возможности его использования в 

отечественной практике 

7, 27 

Вариант 8. 

Взаимодействие цены, спроса и предложения в рыночной экономике 

8, 28 

Вариант 9. 
Особенности биржевого ценообразования 

9, 29 

Вариант 10. 

Формирование цены на макроуровне  

10, 30 

Вариант 11. 

Факторы, определяющие уровень цен в мировой торговле 

11, … 

Вариант 12. 

Цены в промышленности и методы их регулирования 

12 

Вариант 13. 

Цены на недвижимость. Биржевые индексы 

13 

Вариант 14. 

Ценообразование на рабочую силу как специфическую форму товара 

 

14 

Вариант 15. 

Роль цены в рыночной экономике. Экономическая природа цены 

15 

Вариант 16. 

Формирование цен в условиях рынка и ценообразующие факторы 

16 

Вариант 17. 

Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

17 

Вариант 18. 

Ценообразование и инфляция 

18 

Вариант 19. 

Особенности ценообразования на услуги 

19 

Вариант 20. 

Цены и финансово-кредитные отношения 

20 

Объем контрольной работы – 20 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), 

выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в 

нижнем правом углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не 

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются 

непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы целесообразно 

оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в 

тексте.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист - указывается название ВУЗа, института, специальности, номер 

варианта, тема контрольной работы, фамилия, имя, отчество студента. 

2. Содержание - указывается содержание работы с учетом страниц. 

3. Введение включает обоснование актуальности контрольной работы, основную 

цель и задачи. Рекомендуемый объем введения - не более 2 страниц. 

4. Основная часть включает исследование теоретического вопроса обязательно с 

примерами из действительности, собственной точкой зрения, предложениями автора по 

использованию рассмотренных теоретических аспектов. 

5. Заключение. В заключении приводятся основные выводы и рекомендации в 

соответствии с поставленными во введении задачами. 
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6. Список использованной литературы включает информационные источники, 

которые были использованы при выполнении работы, Список использованных 

источников следует располагать в алфавитном порядке с учетом требований по 

оформлению библиографических списков. 

7. Приложения – формируются по мере необходимости и содержат 

вспомогательные материалы. 


