
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 «Ценообразование» 

 
Цель и задачи дисциплины:   
Цель изучения учебной дисциплины заключается в освоении системы современных 

экономических знаний в области ценообразования, методологических основ ценообразова-
ния, овладение практическими навыками разработки базовых данных при различных мето-
дах формирования цен на товары, услуги и работы. 

Задачи дисциплины: 
– изучить основные термины и понятия, используемые в ценообразовании; 
– изучить важнейшие теории и законы ценообразования, вскрыть сущность различ-

ных экономических школ и взглядов при умении их критического анализа; 
– проанализировать тенденции и особенности ценообразования в современных эко-

номических системах и процессах; 
– связать теоретические представления ценообразования с хозяйственной практикой; 
– показать закономерности ценообразования на различных уровнях хозяйственной 

системы от отдельных хозяйствующих субъектов до государства. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Ценообразование» 

относится к блоку Б1.В вариативной части дисциплины по выбору. Освоение дисциплины 
основывается на знаниях обучающихся, полученных ими в ходе изучения дисциплин пре-
дыдущих курсов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия», 
«Информатика». Данная дисциплина необходима для освоения дисциплины  «Планирова-
ние на предприятии транспорта». Изучение данной дисциплины необходимо для успешного 
прохождения практик. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК-3 

способность выбрать 
инструментальные 

средства для обработ-
ки экономических 

данных в соответствии 
с поставленной зада-

чей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать получен-

ные выводы 

знать: знать порядок применения программы 
Excel для расчета показателей, связанных с оп-
ределением цен и их динамики. 
уметь: собирать и систематизировать данные 
для создания информационной базы, необходи-
мой для последующего формирования цен и вы-
работки ценовой политики. 
владеть: приемами отбора инструментальных 
средств для обработки экономической информа-
ции в соответствии с поставленными задачами. 

ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-

циально-
экономических пока-
зателей, характери-

зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-

ектов 

знать: важнейшие закономерности, лежащие в 
основе ценообразования; основные понятия 
ценообразования, его законы, общие и 
специфические черты функционирования 
хозяйственной системы на разных (макро- и 
микро) уровнях и в масштабе мировой 
экономики; реальную хозяйственную практику в 
сфере ценообразования государственных, 
коммерческих и некоммерческих структур; 
передовой отечественный и зарубежный опыт 
ценообразования, государственного 
регулирования и контроля в сфере 
ценообразования.  



уметь: анализировать экономическую 
информацию, связанную с ценообразованием в 
различных отраслях экономики; использовать 
полученные знания и навыки в практической 
деятельности. 
владеть: навыками расчета цены на товары и 
услуги; научным инструментарием 
ценообразования; навыками прогнозирования 
развития хозяйственных процессов, связанных с 
ценообразованием, и навыками использования 
экономической информации в 
профессиональной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Ценообразование» составляет 108 часов  /  3 

зачетные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ Наименование темы дисциплины  Формируемые 
компетенции 

1 Тема 1. Ценообразование в условиях рынка ПК-1 
2 Тема 2. Издержки и прибыль. Их роль в формировании цены ПК-1 
3 Тема 3. Особенности ценообразования в различных типах рынков ПК-1 
4 Тема 4. Методы ценообразования ОПК-3, ПК-1 
5 Тема 5.Стратегия ценообразования ОПК-3, ПК-1 
6 Тема 6.Тактика ценообразования ОПК-3, ПК-1 
7 Тема 7. Регулирование цен на макроуровне ОПК-3, ПК-1 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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