
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Ценообразование». 

Целью дисциплины: является глубокое освоение студентами понятийного и 
категориального аппарата, выработанного ценообразованием как специальной наукой, для 
получения возможности дальнейшего изучения прикладных экономических дисциплин. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Ценообразование» входит в вариативную часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки.», «Экономика организации (предприятия)», 
«Теория финансового менеджмента», «Инновационный менеджмент», а также умения 
работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 
идеи. 

Освоение дисциплины «Ценообразование» необходимо для изучения дисциплин 
цикла дисциплин по выбору направления подготовки «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины «Ценообразование» имеет трудоемкость равную 4 
зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Роль цены в условиях рынка. Цена как важнейшая экономическая категория. 

Сущность цены. Представители классической школы политэкономии (Петти, Смит, 
Рикардо) и их определение цены.         

Функции цены. Понятие эластичности спрос, модели максимизации прибыли, а 
также роль факторов издержки.  Покупательские мотивы. Измерительная функция. 
Учетная функция. Социальная функция. Распределительная – установление разных цен 
для разных покупателей. 

Виды цен и их классификация. Три основных фактора: спрос, конкуренция и 
издержки. Понятие справедливая цена и факторы на нее влияющие: соотношение текущей 
цены и ранее действующей; соотношение цены данного товара со сходным;  назначение 
товара. 

Ценообразующие факторы. Эластичность спроса. Высокая эластичность спроса. 
Понятие ценовой эластичности с учетом уровня конкурентоспособности каждого товара. 

Методология ценообразования.  Все товары делятся на три группы: 
1.Нейтральные товары. Продажа одних товаров никак не связана с продажей 

других. 
2.Взаимодополняемые товары. Рост продаж одного товара ведет к росту продаж 

другого товара. 
3.Взаимозаменяемые товары. Рост продаж одних товаров приводит к снижению 

продаж других товаров. 
Связь цены с сегментацией рынка. Ценовая дискриминация. Типы ценовой 

дискриминации: Сегментация по полу, возрасту, социальному положению покупателей. 
Структура цены. 1.Метод полных издержек. 2.Метод нормативных затрат 



Срок окупаемости затрат, конкретно для инвестиционных проектов. 
Надбавки и скидки в составе цены. Состав цены: акциз и НДС. Виды акцизов.  

Характеристика НДС.  
Регулирование цен. Регулирование цен. Прямое воздействие государства 

(замораживание цен, фиксирование цен, предельные нормы рентабельности, 
рекомендательные цены). Косвенное воздействие государства (изменение учетной ставки 
банковского процента, таможенные тарифы, субсидии и компенсации, льготное 
налогообложение, ограничение монополии, привлечение иностранных инвестиций). 

В рабочей программе дисциплины «Ценообразование» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы. Важными составляющими дисциплины «Ценообразование» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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