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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные  и правовые акты, 
действующие в Российской Федерации, 
содержание основных нормативных документов в 
производственной деятельности предприятия 
связи, содержание нормативных и правовых 
документов, регулирующих практику 
государственного регулирования цен и 
ценообразования  
Умеет: найти необходимый раздел нормативного 
акта, дать ответ на вопрос с использованием 
содержания нормативного правового акта, найти 
необходимое содержание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-правовых 
актов с использованием справочных систем, 
навыками поиска необходимой информации в 
нормативном акте, навыками поиска информации в 
справочно-правовых системах и в частности в 
нормативном акте 

ПК-14 умением применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 

Знает: принципы и стандарты финансового учета; 
систему цен, современные методы 
ценообразования 
Умеет: использовать принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной по-
литики и финансовой отчетности организации, 



организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого  учета 

применять современные методы ценообразования 
Владеет: навыками управления ценообразованием, 
затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета, данных анализа уровня, 
структуры и динамики цен 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности, собрать данные, необходимые для  
их оценки,  выявить новые рыночные возможности 
и сформировать новые бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления экономических и 
социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, навыками 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей, навыками 
сбора данных, необходимых для их оценки 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД). 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б 3.В.ОД.6.  
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 

Макроэкономика, Микроэкономика, Региональная экономика, Корпоративная социальная 
ответственность, Правоведение, Налогообложение предприятия, Аудит, Методы, техника 
и технология социологического исследования, Информационные системы в экономике. 

Дисциплина является предшествующей для  следующих дисциплин: 
Инновационный менеджмент, Общее управление качеством, Оперативное управление 
производством, Организация и оплата труда, Организация, нормирование и оплата труда, 
Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Производственный 
менеджмент на предприятиях электросвязи, Рынок ценных бумаг, Финансовые рынки и 
институты, Экономика и социология труда, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 
 

 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины 
и их содержание 

1.Цена – категория товарно-денежных отношений 
Система стоимостных категорий как форма реализации экономических интересов 
воспроизводственного процесса в условиях товарно-денежных отношений. Определение 
и сущность цены. Место цены в системе стоимостных категорий, ее взаимосвязь с 
другими стоимостными категориями. 
2.Формирование цен на макроуровне рыночной экономики 
Роль цен в решении экономических проблем на макро- и микроуровнях. Стоимостные 
категории как экономические стимулы. Функции цен. Взаимосвязь функций цен и 
функций денег. 
3.Система цен 
Понятие и характеристика системы цен. Основные параметры цены: уровень, структура, 
динамика. Особенности динамики цен в настоящее время в Российской Федерации. 
Система цен как единое целое, ее объективная способность к саморегулированию. Виды 
цен и их классификация. Ретроспективная характеристика системы цен в Российской 
Федерации. 
4.Методология ценообразования  в условиях рыночной экономики 
Сущность ценообразования. Понятие ценовой стратегии и тактики. Ценовая политика 
предприятия. Принципы ценообразования. Этапы формирования цены на предприятиях в 
рыночных условиях. Методы ценообразования. Особенности ценообразования на 
различных типах рынков. Расчет себестоимости как базы цены товара. Классификация 
расходов, включаемых в себестоимость. Нормативное регулирование в Российской 
Федерации состава себестоимости товаров, работ и услуг. 

Прямые и косвенные затраты, их влияние на уровень себестоимости единицы товара. 
Постоянные и переменные издержки, их влияние на уровень и динамику 

себестоимости товара. Учет влияния постоянных расходов в калькуляции на уровень цен. 
Обоснование прибыли и рентабельности в цене. Стратегия ценообразования с 
использованием маркетинга. Основные задачи ценовой стратегии и необходимая 
информация для их решения. Анализ цен  товаров конкурентов и его влияние на 
формирование цены товара фирмы. Жизненный цикл товара и обоснование цены на 
каждой стадии жизненного цикла. Ценообразование на новые товары. Понятие и 
показатели рыночной конъюнктуры и их использование для анализа и прогнозирования 
цен. Средние цены и обобщающий уровень цен. Индексный метод в анализе 
конъюнктуры. Методы исследования отраслевой структуры рынка. Экономическая 
конъюнктура и цены на рынках товаров и услуг. Управление ценообразованием на 
предприятии. Применение скидок и зачетов в ценообразовании. «Дискриминационные» цены. 
5.Отраслевые особенности ценообразования 
Отраслевые и региональные особенности ценообразования. Ценообразование и ценовая 
политика в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексе. 
Ценообразование на рынке транспортных услуг. Ценообразование и ценовая политика в 
отрасли связи. Ценообразование на рынке научно-технической продукции. Цены на 
рынке продовольственных товаров. Цены на социальные услуги. Ценообразование в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Ценообразование на услуги здравоохранения и 
образования. Цена на рынке труда. Цена на рынке недвижимости. Цена земли. 
Краткая характеристика налогообложения и его связь с ценой. 
6.Государственное регулирование ценообразования 
Ценовая политика государства – важнейшая часть управления экономикой. Основные 
методы регулирования цен. Методы прямой регламентации цен. Косвенное воздействие 



государства на ценообразование. Контроль за ценами на товарных рынках. 
Государственные органы контроля за ценами. Роль антимонопольного законодательства в 
регулировании цен. Практика государственного регулирования цен в России. 
Государственные органы ценообразования и их функции. Проблемы согласованности 
ценовой и налоговой политики, социальной защиты населения. Зарубежный опыт 
регулирования цен на примере конкретных стран (США, Германия, Франция и др.). 
Возможности использования зарубежного опыта ценообразования  в практике РФ. 
7.Ценообразование в финансово-кредитной системе 
Взаимодействие цены кредита с системой цен, действующей в экономике. Сущность 
«цены» кредита. Порядок установления цены на кредитные ресурсы. Финансовый рынок 
и его элементы. Особенности формирования и развития рынка ценных бумаг в России. 
Виды ценных бумаг. Рынок страховых услуг и его элементы. Цена страховой услуги как 
специфического товара, предлагаемого на страховом рынке. 
8.Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 
Мировые цены, закономерности и факторы их формирования. Государственное 
воздействие развитых стран на мировые цены. Инфляция и цены мирового рынка. 
Контрактные цены: сущность, единицы измерения, базис цены, валюта цены, способ 
фиксации цены. Воздействие валютного курса на рост цен и международную торговлю 

 


	3.Система цен

