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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 часа, 2 зачѐтных единицы 

 

Виды занятий 

 

Распределение по семестрам, в часах 

 

 

Всего 

часов 

4 семестр 5 семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоѐмкость  2 70 72 

Аудиторные занятия, в т.ч. 2 6 8 

  лекции (ЛК) 2 4 6 

  практические занятия 
(ПЗ) 

- 2 2 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

- 64 64 

Курсовой проект или 
работа (КР, КП) 

- - - 

Форма контроля в 

семестре* 

- зачѐт зачѐт 

 



Краткое содержание курса 

Экономическая сущность цены. Цена и экономические законы. 

Система основных ценообразующих факторов. Принципы и задачи 

ценообразования в современных рыночных условиях. 

Основные участники процесса формирования цен. Понятие системы 

цен. Классификация и виды цен.  

Понятие методологии ценообразования. Состав, структура и 

соотношения цен. Основы методики ценообразования. Правила и технологии 

определения цен. 

Сущность мировых цен. Требования, определяющие мировые цены.  

Особенности формирования мировых цен. Множественность цен на мировом 

рынке 

Классификация контрактных цен.  

Ценообразование и маркетинговая политика фирмы. Цели фирмы и их 

отражение в политике ценообразования. Разработка стратегии и тактики 

ценообразования на фирме  

Контрактные цены как основа для расчетов экономической 

эффективности внешнеторговых сделок.  

Цели и задачи государственного регулирования экономики и цен в 

современных условиях. 

Форма текущего контроля 

Темы контрольных работ 

1. Понятие цены. Теории стоимости, цены, денег и их значимость в 

ценообразовании. 
2. Система ценообразующих факторов и их роль в практике 

ценообразования. 
3. Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по доходу. 

4. Функции цены. 
5. Система цен, ее понятие. Скидки с цены. 

6. Дифференциация цен по характеру обслуживаемого оборота и в 
зависимости от воздействия рынка и государства на цены.  

7. Твердые, подвижные и скользящие цены. 
8. Публикуемые, расчетные трансфертные цены. 



9. Цены товарных аукционов, товарных бирж и торгов. 
10. Динамика цен. Цены и инфляция. 

11. Себестоимость в составе цены. 
12. Применение методов «директ-костинг», «маржинал-костинг», «стандарт-
костинг». 

13. Прибыль и рентабельность в составе цены. 
14. Наценки (скидки) в составе цены. 

15. Налоги в составе цены. 
16. Динамика цен и показатели, ее отражающие. 

17. Структура цены и ее значение в практике ценообразования.  
18. Цена и вопросы ценообразования в Гражданском кодексе.  

19. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе. 
20. Субъекты и объекты ценообразования. 

21. Экономические и административные методы в ценообразовании, их 
значение, границы эффективного применения. 

22. Сущность государственной политики цен. 
23. Формы и методы прямого государственного воздействия на цены. 

24. Методы косвенного государственного воздействия на цены.  
25. Ценовая политика предприятия. 
26. Политика цен жизненного цикла товара. 

27. Политика цен на новые изделия. 
28. Ценовые стратегии предприятия. 

29. Этапы разработки ценовой стратегии. 
30. Общая схема расчета цены. 

31. Методы ценообразования в ВТД. 
32. Стратегии ценообразования во внешней торговле. 

В контрольной работе рассматривается только 1 вопрос. Вариант 
контрольной работы выбирается в соответствии с последними цифрами 
номера зачѐтной книжки. Объѐм к/р составляет 7-10 листов печатного или 

читабельного рукописного текста, количество источников от 2 до 5, включая 
интернет-издания. Варианты в группе не должны повторяться. 

На момент выхода на сессию контрольные работы должны быть написаны и 

сданы на первом занятии 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-
2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Липсиц И.В. Ценообразование: учебник - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Магистр, 2008. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzabgu.ru%252Ffiles%252Fhtml_document%252Fpdf_files%252Ffixed%252FNormativny%252527e_dokumenty%252527_i_obrazcy%252527_zayavlenij%252FObshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1446018386%26uid%3D1639271311445425037&sign=fe8079fe18a9579305a133a067623239&keyno=1


2. Наумов В.В., Орешкин В.А. Ценообразование на внутреннем и 
внешнем рынках: учебное пособие – М.: Изд-во Российской 

таможенной академии, 2010.  
3. Ценообразование: учебник/ Слепов В.А. [и др.]; под ред. В.А. Слепова; 

Рос. эконом. академия им. Г.В. Плеханова. – М.: Экономистъ, 2008.  

Дополнительная литература 

1. Инкотермс 2010. Публикация ICC №715: правила ICC для 
использования торговых терминов в национальной и международной 

торговле. //пер.с англ. Н.Г. Вилковой/ - М.: Инфотропик Медиа, 2010. 
2. Купринов Э.П. Государственно-таможенное регулирование цен в 

экономике и внешней торговле (Вопросы истории и методологии): 
монография / Э.П. Купринов. – М.: РИО РТА 2008.  

3. Салимжанов И.К. Ценообразование: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: 
Кнорус, 2008. 

4. Ценообразование в сфере государственных закупок: учебное пособие/ 

под. ред. В.В. Наумова. – М. ИНФРА-М, 2010.  

Вспомогательная литература 

1. Лев М. Ю. Ценообразование / М. Ю. Лев. – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2008 

2. Герасименко В.В. Ценообразование: учебное пособие. / В. В. 
Герасименко. – МГУ.- М.: ИНФРА- М, 2011.  

3. Слепов В.А. Ценообразование: учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. 
Николаева, Л.Б. Сырков, Е.С. Глазова – М.: Инфра-М, Магистр, 2010.  

4. Ценообразование в сфере государственных закупок: учебное пособие/ 

под. ред. В.В. Наумова. – М.: ИНФРА-М, 2010.  
5. Наумов В.В., Орешкин В.А. Ценообразование на внутреннем и 

внешнем рынках: учебное пособие /  В. В. Наумов. – М.: Изд-во 
Российской таможенной академии, 2010.  

 
 

Ведущий преподаватель Е.С. Спесивцева 

Заведующая кафедрой Н.Г. Савосина 

 


