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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОП.11 Ценообразование 
 

 

1.1.Область применения программы 

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 

специальности38.02.04. Коммерция (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: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- функции и основные принципы рыночного ценообразования;  

- методы формирования и контроля цен; современные тенденции развития 

ценообразования; 

-технику расчёта показателей цены, характеризующих социально - 

экономические явления: 

- особенности ценообразования в различных сферах экономики;  

- нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен;  

- организацию процесса формирования цен у изготовителей и заказчиков; 

принципы организации государственного ценообразования;  

- зарубежный опыт формирования и контроля цен.  

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 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_tcena/
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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. 

Специалист среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видам  деятельности, а именно: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 
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ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента– 54час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента- 36 часа, в том числе: 

- лекций – 18 часов; 

- практических работ - 18 часов; 

- самостоятельной работы студента -18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

реферат, презентации 8 

анализ ситуационных заданий 6 

составление схем 2 

ДКР 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ВОП.11 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.Экономическое содержание цены. Стоимость товара как 

объективная основа цены. Виды цени их характеристика. Функции цен в рыночной 

экономике. Индивидуальная и общественная (рыночная) цена. Уровни 

ценообразования. Факторы и закономерности динамики цен. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

Составить опорный конспект. Подготовить рефераты, презентации, сообщения на 

тему: «История развития ценообразования», «Функции цен» 

2 2,3 

2 Тема 2. Теоретические 

основы рыночного 

ценообразования 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Понятие эластичности. Значение коэффициентов эластичности в исследовании 

рынка. Эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса. Взаимозаменяемые, 

взаимодополняемые и нейтральные товары.  

2 1 

Практическое занятие №1   

Определение показателей эластичности спроса. 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Составить опорный конспект. Подготовить рефераты, сообщения, презентации на 

тему: «Изучение спроса населения», «Методы сбора информации об изменении 

спроса при изменении цен»  

2 2,3 

3 

 

Тема 3. Структура цены и 

характеристика ее элементов  

 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Виды издержек для целей ценообразования. Методы калькулирования 
себестоимости. Влияние прибыли на формирование цены. Акцизы, НДС и их 
влияние на величину цены 

 

 

2 

 

 

1 

Практическое занятие №2   

Составление калькуляции себестоимости продукции 2 1,2 

Практическое занятие №3 2 1,2 

Определение структуры закупочной, оптовой, розничной  цены на потребительские 

товары и услуги 

  



 

Самостоятельная работа:   

Решение и анализ ситуационных заданий по теме.   

4 

 

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 

Практическое занятие №4   

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

Самостоятельная работа:   

Анализ ситуационных заданий по теме. 2 2,3 

5 Тема 5. Характеристика 

типов рынка по ценовому 

фактору 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Типы рынков. Характерные черты основных моделей рынка. Сущность и 

особенности ценообразования на основных типах рынков.  

2 1 

Практическое занятие (семинар) №5   

Ценообразование в условиях монополистической конкуренции и олигополии 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Составить опорный конспект. Рефераты, сообщения, презентации на тему 

«Характерные черты и особенности ценообразования при монополии»,  составить 

кроссворд по теме. 

2 1,2 

6 Тема 6. Ценовая политика 

предприятия 

 

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Цели предприятия и стратегия ценообразования. Установление цен на новый товар. 

Ценообразование в рамках товарной номенклатуры. Установление цен по 

географическому принципу. Установление цен со скидками и зачетами. Переговоры 

о ценах. 

2 1 

Практическое занятие №6   

Определение цен на потребительские товары и услуги 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

Составит опорный конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему: 

«Особенности ценообразования на новые товары», «Особенности ценообразования 

на  товары со скидками и зачетами». 

3 2,3 

7 Тема 7. Государственное Содержание учебного материала   



 

регулирование цен и 

ценообразования. 
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 

 Практическое занятие №7   

Государственное регулирование цен и ценообразования. 2 1,2 

Самостоятельная работа:   

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

ценообразовании». Ценовое регулирование деятельности монополий. 

2 2,3 

8 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 по теме: «Ценообразование в биржевой 

торговле:  
1.Товарные биржи как важное звено рыночной экономики. 

2. Виды сделок и цен в биржевой торговле. 

3. Биржевые котировки цен. 

2 2,3 

9 

 

Тема 9. Цены во 

внешнеэкономической 

деятельности  

Содержание учебного материала   

Лекции:   

Особенности ценообразования на мировом рынке. Виды цен мирового рынка. 

Обоснование цены внешнеторгового контракта. Регулирование внешнеторговых цен 

2 1 

Практическое занятие №8   

Определение внешнеторговых цен 2 1,2 

Практическое занятие №9   

Аудиторная контрольная работа. Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме.   2 2,3 

           Всего часов: 54  

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.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

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, 2014.- 160с. 

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

проф. М.С. Абрютиной КВД «Юридическая книга», 2014.  

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

студентов.- М.: ВЛАДОС. 2015.- 400с. 

Дополнительные источники: 

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

статистика,2014.- 350с. 

2. Горина Г.А. Ценообразование: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 127 с. 

3. Лысова Н.А., Чернева Л.Ф. Управление ценами: Учебное пособие. – 

М.: КНОРУС, 2010. – 240 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://mdsdnr.info/ - официальный сайт Министерства доходов и 

сборов ДНР.  

http://mdsdnr.info/
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4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальныхзаданий,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 

 


