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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП.16 Ценообразование 
 

 

1.1.Областьпримененияпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы, и 

предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования Донецкой 

народной Республики по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе вариативной части учебных циклов ППСЗ. 

1.3.Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 2 5 

1.Предвидеть последствия 

решений, принимаемых 

государством в области 

ценового регулирования. 

2.Прогнозировать 

развитие экономики 

страны и ее регионов с 

учетом экономических 

интересов всех субъектов 

рынка. 

3. Иметь представление о 

ценовой политике и 

ценовой стратегии 

государства, а также  о 

факторах, влияющих на 

развитие 

государственного 

регулирования цен в 

отдельных экономических 

и социальных процессах. 
 

Знания: 

- функции и основные принципы 

рыночного ценообразования;  

- методы формирования и контроля 

цен;  

- особенности ценообразования в 

различных сферах экономики;  

- нормативно-правовую базу 

формирования, применения и 

контроля цен;  

- организацию процесса формирования 

цен у изготовителей и заказчиков;  

- зарубежный опыт формирования и 

контроля цен.  

Умения: 

- рассчитывать отдельные элементы 

цены;  

- обоснованно использовать методы 

ценообразования;  

- анализировать политику и стратегию 

ценообразования изготовителей 

продукции;  

- осуществлять контроль за 

формированием и применением цен; 

- понимать и правильно 

интерпретировать нормативные и 

правовые акты и внутренние 

стандарты в области ценообразования. 

- формирование у 

студентов навыков  

анализа ценовой 

стратегии государства;   

 - адаптация к 

современным условиям 

рынка и ценовой 

политики. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента – 45 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 32 часа, в том числе: 

- лекций – 18 часов; 

- практических работ - 14 часов; 

- самостоятельной работы студентов - 13 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 13 

в том числе:  

реферат, презентации 5 

анализ ситуационных заданий 4 

составление схем 2 

ДКР 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

2.2Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины В.ОП.16 Ценообразование 

 

№ 
Наименование разделов  и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Введение.  Содержание учебного материала    

Лекции:   

Предмет и задачи курса. Особенности денежных измерителей. Экономическое 

содержание цены. Стоимость товара как объективная основа цены. Функции цен в 

рыночной экономике. Индивидуальная и общественная (рыночная) цена. Уровни 

ценообразования. Факторы и закономерности динамики цен. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему «История развития 

ценообразования». 

2 2,3 

2 Тема 2. Теоретические 

основы рыночного 

ценообразования 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

2.1 Понятие эластичности. Значение коэффициентов эластичности в исследовании 

рынка. Эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса. 

Взаимозаменяемые, взаимодополняемые и нейтральные товары.  

2 1 

3 2.2 Методы сбора информации об изменении спроса при изменении цен. 2 1 

4 Практическое занятие №1   

Определение показателей эластичности спроса. 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения, презентации на тему «Изучение спроса населения», 

составить кроссворд по темам 1-2.  

2 2,3 

5 Тема 3. Государственное 

регулирование цен и 

ценообразования. 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

Формы, методы и границы государственного вмешательства в экономику. 

Государственный контроль за соблюдением дисциплины цен. Цены и доходы 

населения. Индексация доходов населения в связи с ростом цен. 

2 1 

6 Практическое занятие №2   

Государственное регулирование цен и ценообразования. 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения на тему:  Регулирование цен. Закон «О 

ценообразовании». Ценовое регулирование деятельности монополий. 

1 2,3 



 

1 2 3 4 5 

7 Тема 4. Методы и стратегии 

ценообразования 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Понятие и система ценовых методов.  Методы ценообразования, основанные на 

издержках производства.  Методы определения цен с учетом качества и полезности 

товара. Методы ценообразования с ориентацией на спрос и конкуренцию. 

Характеристика ценовых стратегий предприятия. 

2 1 

8 Практическое занятие №3   

Определение цен с использованием различных методов ценообразования. 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Анализ ситуационных заданий по теме. 2 2,3 

9 Тема 5. Система цен в 

экономике 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Формирование себестоимости как основного элемента цены. Обоснование прибыли в 

ценах, определяемых на базе себестоимости продукции. Обоснование цен и ценовых 

решений с учетом действующей системы налогообложения. 

2 1 

10 Практическое занятие №4   

Система цен в экономике 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Анализ ситуационных заданий по теме. 2 2,3 

11 Тема 6. Ценообразование на 

рынке потребительских 

товаров и услуг. 

Ценообразование на рынке 

транспортных услуг. 

Содержание учебного материала    

Лекции:   

Социально-экономическая природа розничных цен. Особенности формирования 

торговых надбавок. Состав торговой надбавки. Формирование розничной цены на 

товар. Особенности формирования транспортных тарифов. Виды тарифов.  

2 1 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему: Особенности 

ценообразования на бытовые услуги. Цены и тарифы на жилищно-коммунальные 

услуги. Особенности ценообразования в общественном питании. Система грузовых 

тарифов автотранспорта.  Тарифы на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом. 

1 2,3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 2 3 4 5 

12 Тема 7. Особенности 

ценообразования на рынке 

недвижимости.  

Содержание учебного материала    

Лекции:   

Особенности функционирования рынка недвижимости.  Особенности формирования 

цен в строительстве. Сметная стоимость строительства и ее состав. Методы 

определения цены на строительную продукцию. Порядок формирования договорной 

(контрактной) цены подрядных работ при строительстве объектов. 

2 1 

14  Практическое занятие №5   

Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Рефераты, презентации, сообщения на тему: Особенности функционирования рынка 

недвижимости.  Особенности формирования цен в строительстве. 

1 2,3 

15 Тема 8. Ценообразование в 

биржевой торговле 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Понятие биржевой торговли. Виды цен биржевой торговли, котировка цен. Вид 

биржевых котировок 

2 1 

Самостоятельная работа:   

Рефераты, презентации, сообщения на тему: Ценообразование в биржевой 

торговле: Товарные биржи как важное звено рыночной экономики. Виды сделок и 

цен в биржевой торговле. Биржевые котировки цен. 

1 2,3 

16 Тема 9. Ценообразование на 

мировом рынке  
Содержание учебного материала    

Лекции:   

Особенности ценообразования на мировом рынке. Виды цен мирового рынка. 

Обоснование цены внешнеторгового контракта. Регулирование внешнеторговых цен 

2 1 

17 Практическое занятие №6   

Определение внешнеторговых цен 2 1,2 

18 Аудиторная контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме Виды цен мирового рынка. 

Обоснование цены внешнеторгового контракта. Регулирование внешнеторговых цен 
1 2,3 

           Всего часов: 45  

  Экзамен   

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета «Ценообразование». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству студентов; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Комплект учебно – методической документации 

4. Методические пособия. 

 Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Калькуляторы 

 

3.2.Информационноеобеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Порядок регулирования и контроля цен (тарифов) на территории 

Донецкой Народной Республики№ 10-41 oт 03.06.2015 г. 

2. Одинец В.П., Тарасевич В.М., Цацулин А.Н. Рынок, спрос, цены: 

стратификация, анализ, прогноз.-  СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2010.- 160с. 

3. Ценообразование в рыночной экономике: Уч. пособие / Под ред. 

проф. М.С. Абрютиной КВД «Юридическая книга», 2010.  

4. Э.А. Уткин  Ценообразование, ценовая политика: Учеб. Пособие для 

студентов.- М.: ВЛАДОС. 2011.- 400с. 

5. www.ipc.donetsk.ua/ дневное отделение/Бухгалтерский учет/ 

Ценообразование 

Дополнительные источники: 

1. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник. - Львів: 

«Інтелект-Захід», 2008.- 488с. 

2. Герасименко В.Г. Ценовая политика фирмы. - М.: Финансы и 

статистика,2009.- 350с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://mdsdnr.info/ - официальныйсайт Министерства доходов и 

сборов ДНР.  

http://mdsdnr.info/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- рассчитывать отдельные элементы цены;  Практические работы, аудиторные и домашние 

самостоятельные работы 

- обоснованно использовать методы 

ценообразования;  

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

- анализировать политику и стратегию 

ценообразования изготовителей продукции;  

Практические работы, аудиторные и домашние 

самостоятельные работы 

- осуществлять контроль за формированием и 

применением цен; 

Практические работы, аудиторные и домашние 

самостоятельные работы 

- понимать и правильно интерпретировать 

нормативные и правовые акты и внутренние 

стандарты в области ценообразования. 

Практические работы, аудиторные и домашние 

самостоятельные работы 

Знания:  

- функции и основные принципы рыночного 

ценообразования;  

Устный, письменный опрос 

- методы формирования и контроля цен;  Устный опрос, письменный опрос, 

практическое занятие, аудиторная 

самостоятельная работа, домашняя 
самостоятельная работа 

- особенности ценообразования в различных 

сферах экономики;  

Устный опрос, письменный опрос, 

практическое занятие, аудиторная 

самостоятельная работа, домашняя 
самостоятельная работа 

- нормативно-правовую базу формирования, 

применения и контроля цен;  

Устный опрос, письменный опрос, 

практическое занятие, аудиторная 
самостоятельная работа, домашняя 

самостоятельная работа 

- организацию процесса формирования цен у 

изготовителей и заказчиков; 

 

Устный опрос, письменный опрос, 

практическое занятие, аудиторная 
самостоятельная работа, домашняя 

самостоятельная работа 

- зарубежный опыт формирования и контроля 

цен.  

Устный опрос, письменный опрос, 

практическое занятие, аудиторная 
самостоятельная работа, домашняя 

самостоятельная работа 

 


