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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для препода-

вателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления 38.03.01 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ,  утвержденным ученым со-

ветом  НИУ ВШЭ, протокол  от 02.07.2010г. № 15.   
http://www.hse.ru/data/2012/07/26/1257346998/standart-080100-62.pdf  

 Образовательной программой  по направлению 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра  утвержденным в 2014 году 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Ценообразование» является формирование у студентов 

понимания механизма формирования ценовой политики фирмы с учетом 

специфики отрасли и целевого рынка. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

3.2. Задачи курса 

В процессе изучения курса решаются следующие учебные задачи:  

 глубокое усвоение  принципов и методов моделей ценообразова-

ния;  

 приложение полученных теоретических знаний к анализу прак-

тических ситуаций; 

 развитие у студентов навыков математической обработки резуль-

татов маркетинговых исследований. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 
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Способность анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе, и про-

гнозировать возможное 

их развитие в будущем  

ПК-3 

Анализирует ценовую си-

туацию на выбранном 

рынке 

Строит прогнозную мо-

дель развития уровня цен 

Выбирает и обосновывает 

тип стратегии ценообра-

зования для предприятия 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

Способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистических 

данных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ПК-11 

Способен обобщать и кри-

тически оценивать резуль-

таты, полученные отече-

ственными и зарубежны-

ми исследователями, вы-

являть перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

в сфере ценообразования 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты 

ПК-13 

Использует при разработ-

ке моделей экономическо-

го развития теоретические 

основания ценообразова-

ния 

Владеет методами эконо-

мико-математического 

моделирования и приме-

няет их к сфере ценообра-

зования. 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с со-

держанием дисциплины 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Ценообразование » изучается на 3 курсе и базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе изучения курсов «Экономика 

предприятия», «Эконометрика» и «Маркетинг». 

Программа курса «Ценообразование» составлена в соответствии с тре-

бованиями к дисциплинам по выбору  для подготовки бакалавров направле-

ния «Экономика». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Лекции Сем. и 

практ. за-

нятия 

1 Основные понятия ценообра-

зования 

8 
1 3 4 
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2 Эластичность спроса и цено-

образование 

10 
1 4 5 

3 Цена и покупательское пове-

дение 

10 
1 4 5 

4 Государственное регулирова-

ние цен 

10 
1 4 5 

5 Анализ безубыточности реше-

ний в ценообразовании 

10 
2 3 5 

6 Методы затратного ценообра-

зования 

10 
2 3 5 

7 Методы ценностного ценооб-

разования 

10 
2 3 5 

8 Конкурентный метод ценооб-

разования 

10 
2 3 5 

9 Инновационные аспекты це-

нообразования 

10 
2 3 5 

10 Стратегия ценообразования 10 2 3 5 

11 Специфика ценообразования 

на промышленных рынках 

10 
2 3 5 

 Итого  108 18 36 54 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

4 модуль 

Текущий 

 

Домашнее за-

дание 

8 нед. Расчётно-аналитическое задание 

Контрольная 

работа 

10 нед Выполнение задания на компьютере в па-

рах, устные ответы на вопросы по заданию 

(индивидуально) 

Итоговый Экзамен Зачётн. нед.  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Формами работы со студентами являются: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 выполнение контрольных работ;  

 выполнение домашнего задания;  

 сдача экзамена.  
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На лекциях преподаватель знакомит учащихся с основными аспектами 

содержащихся в программе курса теоретических основ организации марке-

тинговых исследований на фирме.  

Семинары посвящаются разбору отдельных аспектов маркетинговых 

исследований, решению, числовых задач, выступлению студентов с заранее 

подготовленными докладами, а также выполнению аналитических заданий 

/essay questions/. Акцент делается на последний тип заданий.  

Самостоятельная работа студентов предполагает, в основном, изуче-

ние рекомендованных литературных источников и выполнение домашнего 

задания. 

Виды контроля: 

Текущий контроль – проводится во время практических занятий. Это 

– посещение лекционных занятий, активность в выступлении на семинарах, 

выполнение домашних и написание контрольных работ. 

Итоговый контроль – письменный экзамен по материалу всего курса.  

Оценка знаний осуществляется по 10-ти балльной шкале.  

 

 

6.2 Порядок формирования  оценки знаний  по дисциплине 

Оценка знаний студентов осуществляется по 10-ти балльной шка-

ле, где 1-3 балла соответствуют оценке «неудовлетворительно», 4-5 баллов – 

оценке «удовлетворительно», 6-7 баллов – оценке «хорошо» и 8-10 баллов – 

оценке «отлично».  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практиче-

ских) занятиях через их активность: посещаемость занятий, правильность и 

быстроту решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через вы-

полнение домашних заданий. Домашние задания включают в себя подготов-

ку письменных докладов по заданной преподавателем тематике и подготовку 

к участию в семинарах по проблемам, изучаемым в рамках данной дисци-

плины. Объем докладов не должен быть больше 5000 знаков (с пробелами). 

Доклады оцениваются по их структурированности, глубине изучения вопро-

са, степени охвата литературы (рекомендуется использовать наиболее свежие 

источники, в том числе на иностранных языках).Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-
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ляется перед итоговым контролем – Осам. работа.В процессе проведения теоре-

тических и практических занятий, преподаватель и лектор могут проводить 

краткие проверочные работы с целью повышения качества обучения, а также 

синхронизации практических и лекционных занятий. Проверочные работы 

представляют собой краткий письменный ответ на 2 теоретических вопроса 

про пройденному материалу. Проводятся не чаще чем один раз в шесть часов 

аудиторных занятий. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определя-

ются по оценке за контрольную работу (в соответствии с РУПом), которая 

пишется в группе.  Она представляет собой практические задания по изучае-

мому курсу.  

Зачетное  задание состоит из ответа на два теоретических вопроса по 

курсу.  

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по сле-

дующей формуле, где Оэкз – оценка за экзаменационную  работу 

Орезультирующая = 0.4 Оэкз. + 0.6 Онакопленная ,  

где  

Онакопленная = 0.6 Отекущая+ 0.2 Оаудиторная + 0.2 Осамостоятельная,  

где 

Отекущая = 0.6 Ок.р.+ 0.2 Од.з. + 0.2 Оэссе 

 

За счет активности на занятиях и при самостоятельной подготовке, а 

также теоретических знаний по накопительной системе студент может мак-

симально получить 6 баллов.  

Предусмотрено, что если студент по результатам текущего контроля 

имеет 9 или 10 баллов; сделал не менее 1 доклада по теме, согласованной с 

преподавателем, выполнил самостоятельную работу и посещал занятия более 

80%; то по представлению преподавателя, ведущего семинарские и практи-

ческие занятия в группе, ответственный от кафедры за проведение итогового 

контроля может освобождать от сдачи экзамена или зачета особо отличив-

шихся студентов по результатам промежуточного или текущего контроля, 

зафиксированным в письменном виде (в рабочей ведомости преподавателя) с 

выставлением оценки «отлично (10)» или «зачет (10)». В этом случае оценка 

выставляется в обе колонки экзаменационной (зачетной) ведомости и зачет-

ную книжку студента.  

 Если итоговая оценка получается не целым числом, то округление 

идет в сторону увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

Если студент получает неудовлетворительную оценку за зачет на ито-

говом контроле, то ему не может быть выставлена положительная результи-

рующая оценка по данной дисциплине, несмотря на положительные резуль-

таты текущего контроля. В этом случае в обе колонки зачетной ведомости 
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выставляется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на кото-

рую преподаватель оценил студента в ходе зачета. 

При пересдаче все накопленные баллы теряются. Студент пишет рабо-

ту, состоящую из двух задач. Зачет  сдается письменно по одному вопросу, 

выбранному студентом из списка вопросов к зачету. Оценка складывается 

следующим образом: 

  

Оитоговый = 0.6·Оэкз + 0.4·Озадачи 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является ре-

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

Тема 1. Основные понятия ценообразования.  

Сущность и  функции цен. Сущность базовых подходов к определению 

цены.  

Функции цен. Учетно-измерительная функция. Функция балансовой 

увязки спроса и предложения. Закон спроса и предложения. Стимулирующая 

функция цен. Использование  стимулирующей функции в ценовой политике 

государства, региона, фирмы. Распределительная функция цен. Механизмы 

перераспределения вновь созданной стоимости. Функция перелива капитала. 

Объективный характер функций цен. 

Классификации цен. Участники экономической деятельности, устанав-

ливающие цены. 

Место цены в системе маркетинга. 

 

Тема 2.  Эластичность спроса и ценообразование.  

Понятие эластичности. Значение коэффициентов эластичности в ис-

следовании рынка.  

Эластичность спроса по цене основа оценки реакции покупателей на 

изменения цен. Классификация товаров по степени эластичности спроса. 

Расчет коэффициентов эластичности: общих, дуговых, точечных. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса по цене.   

Перекрестная  эластичность спроса. Взаимозаменяемые, взаимодопол-

няемые и нейтральные товары. 

Эластичность спроса по доходам. Кривые Энгеля. Уравнения Торнкви-

ста. 
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Эластичность ценовых ожиданий. Использование оценок эластичности 

ценовых ожиданий для выбора тактики ценообразования. 

 

Тема 3. Цена и покупательское поведение.  

Сбор первичной информации о поведении покупателей при изменении 

цен. Классификация методов сбора информации. Факторы, определяющие 

выбор методов. 

Методы, основанные на анализе фактических данных о покупках. Ана-

лиз агрегированных данных предприятий о производстве и реализации про-

дукции. Исследование поведения отдельных категорий покупателей по дан-

ным о фактических покупках. Активный и пассивный эксперимент в торго-

вых залах. Эксперименты в лабораториях. Обработка и интерпретация полу-

ченных результатов. 

Методы, основанные на выявлении предпочтений и намерений покупа-

телей. 

Непосредственное анкетирование: возможность и целесообразность 

применения, способы построение анкетных вопросов. Определение готовно-

сти покупателей совершить покупку. Декомпозиционный анализ. Метод пар-

ных сравнений. 

Психологические аспекты ценообразования. Сигнальная функция це-

ны. Магические цены. 

 

Тема 4. Государственное регулирование цен.  

Цели и методы государственного регулирования цен.  

Прямое регулирование цен, его методы, организация. Роль государ-

ственного регулирования цен в решении задач стабилизации экономики, ее 

стимулирования и социальной защиты населения. Регулирование цен про-

дукции производственно-технического назначения, товаров и услуг на феде-

ральном уровне и на уровне субъектов федерации. Фиксированные и пре-

дельные цены. Установление предельного уровня рентабельности, предель-

ного размера снабженческо-сбытовых и торговых надбавок. Установление 

цен «потолка» и цен «пола». Сферы их использования. Возможные послед-

ствия. 

Механизм косвенного регулирования цен. 

Государственное регулирование цен на продукцию естественных мо-

нополий. 

Опыт государственного регулирования цен за рубежом. 

 

Тема 5. Анализ безубыточности решений в ценообразовании 
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Классификация затрат для целей ценообразования. Изменение факто-

ров производства в долгосрочном и краткосрочном периодах. Затраты пере-

менные, постоянные, полупостоянные. Понятие возвратных и невозвратных 

затрат, частично возвратные затраты.  

Экономическая модель безубыточности.  

Бухгалтерская модель безубыточности. Допущения, принятые при ана-

лизе бухгалтерской модели безубыточности. 

Математический анализ и задачи, решаемые на основе бухгалтерской 

модели. 

Расчет точки безубыточности. Расчет масштабов продаж, необходимых 

для достижения целевой прибыли. Расчет и экономическая интерпретация 

запаса финансовой прочности. 

 

Тема 6. Методы затратного ценообразования 

 

Характеристика альтернативных подходов к ценообразованию: проти-

воречия затратного и ценностного ценообразования. 

Сущность затратного ценообразования, достоинства и недостатки.  

Сравнительный анализ различных методов  калькулирования себесто-

имости продукции. Калькулирование себестоимости по полным издержкам. 

Способы распределения постоянных издержек. Методы калькулирования по 

сокращенным издержкам и формирование портфеля заказов. Нижняя граница 

цены. 

Определение цены методом целевой прибыли. 

 

Тема 7. Методы ценностного ценообразования 

 

Понятие экономической ценности товара. Условия и предпосылки 

применения ценностных (маркетинговых) методов ценообразования. После-

довательность этапов определения экономической ценности товара. 

Эволюция методов параметрического ценообразования. Удельное це-

нообразование: параметрический ряд, удельная цена, расчет удельных цен. 

Параметрическое ценообразование при одновременном изменении несколь-

ких характеристик товара. Балловые методы ценообразования.  

Экспертные методы ценообразования. Формирование экспертной 

группы. Метод парных сравнений как основа оценки предпочтений покупа-

телей. Метод ранговой корреляции. Оценка согласованности мнений экспер-

тов в ценностном ценообразовании: расчет коэффициента конкордации. 

 

Тема 8. Конкурентный метод ценообразования. 
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Сущность конкурентного метода ценообразования. Достоинства и не-

достатки. Конкурентное ценообразование на олигополистических рынках. 

Конкурентное ценообразование на соревновательных рынках. 

 

Тема 9. Инновационные аспекты ценообразования 

 

Влияние потребителя на цену.  

Постоянная цена на весь ассортимент: преимущества, недостатки и 

условия применения. 

Изменение базиса ценообразования. 

Оценка полной стоимости владения. 

Специфика ценообразования в электронной коммерции. 

 

Тема 10. Стратегия ценообразования. 

 

Последовательность процедур по выбору стратегии ценообразования.  

Стратегии конкурентного ценообразования: стратегия ценового проры-

ва, стратегия премиального ценообразования, стратегия нейтрального цено-

образования. Факторы, обеспечивающие успешное применение стратегий 

конкурентного ценообразования. Препятствия в использовании стратегий 

конкурентного ценообразования. 

Стратегии ассортиментного ценообразования. 

Стратегии дифференцированного ценообразования. Основной и вто-

ричный рынок. Способы дифференциации. Условия успешного применения 

стратегий дифференцированного ценообразования. 

 

 

Тема 11. Специфика ценообразования на промышленных рынках 

 

Факторы, обуславливающие специфику ценообразования на промыш-

ленных рынках. Конкурентные закупки. Закупочные цены. Твердые и сколь-

зящие цены. Правила ИНКОТЕРМС 

 
 

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методические указания к семинарским занятиям 

Семинарские занятия дают студенту возможность самостоятельно 

подготовиться и проявить себя перед аудиторией.  

Качественная подготовка к семинарскому занятию подразумевает го-

товность студента к ответу на любой вопрос темы. 
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Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с повторения 

прошлого материала и с конспекта лекции. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется  повторение кон-

спектов лекционных занятий. 

 

Темы и содержание семинарских занятий 

Семинар № 1 

Тема: Основные понятия ценообразования. 
Цель занятия:   Понимание функций цены в экономике. 

Вопросы для обсуждения 

1. Функции цены. 

2. Классификация цен. 

3. Значение цены для маркетинга. 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Котляров И. Д. Маркетинг: учебное пособие. М.: ЭКСМО, 

2010. 
 

Семинар № 2 

Тема: Эластичность спроса по цене. 
Цель занятия: Понимание сущности эластичности и применение ее для 

целей ценообразования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Эластичность и ее виды. 

2. Использование оценок эластичности ценовых ожиданий для вы-

бора тактики ценообразования. 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

 

Семинар № 3 

Тема: Цена и покупательское поведение. 
Цель занятия: Изучение реакции потребителей на изменение цены. 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы получения информации о реакции потребителей на измене-

ние цен. 

2. Выявление предпочтений и намерений покупателей. 

3. Перспективы развития электронных денег. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Котляров И. Д. Маркетинг: учебное пособие. М.: ЭКСМО, 

2010. 
 

Семинар № 4 

Тема: Государственное регулирование цен. 
Цель занятия:  Понимание целей и знание методов государственного 

регулирования цен. 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели и задачи государственного регулирования цен. 

2. Методы прямого регулирования цен. 

3. Методы косвенного регулирования цен. 

4. Регулирование цен монополий. 

5. Практика государственного регулирования цен за рубежом 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

          

Семинар № 5 

Тема: Анализ безубыточности решений в ценообразовании 

Цель занятия:  Оценка целесообразности решений в сфере ценообразо-

вания. 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация затрат. 

2. Экономическая модель безубыточности 

3. Бухгалтерская модель безубыточности 

4. Расчет точки безубыточности 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

Семинар № 6 

Тема: Методы затратного ценообразования 

Цель занятия:  Усвоение методов затратного ценообразования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность затратного ценообразования. 

2. Методы калькулирования себестоимости. 
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3. Определение цены методом целевой прибыли. 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

Семинар № 7 

Тема: Методы ценностного ценообразования 

Цель занятия:  Усвоение методов ценностного ценообразования. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Понятие экономической ценности товара. 

 2. Методы параметрического ценообразования. 

3. Экспертные методы ценообразования 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

 

Семинар №8 

Тема: Конкурентное ценообразование 

Цель занятия:  Усвоение методов конкурентного ценообразования 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность конкурентного ценообразования. 

2. Методы конкурентного ценообразования. 

3. Конкурентное ценообразование на разных типах рынков 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

 

Семинар № 9 

Тема: Инновационные подходы в ценообразование. 
Цель занятия:  Усвоение новых подходов к формированию цен. 

Вопросы для обсуждения 

1. Потребитель как субъект формирования цены. 
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2. Переход от цены товара к полной стоимости владения. 

3. Специфика ценообразования в электронной коммерции 

Рекомендуемая литература: 

1. Бугорский В. Н. Сетевая экономика. М.: Финансы и статистика, 

2006. 

2. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
3. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

4. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

Семинар № 10 

Тема: Стратегии ценообразования 

Цель занятия:  Понимание критериев выбора стратегии ценообразова-

ния в зависимости от целей предприятия и специфики рынка. 

Вопросы для обсуждения 

1. Последовательность процедур по выбору стратегии ценообразования. 

2. Стратегии конкурентного ценообразования. 

3. Стратегии ассортиментного ценообразования 

4. Стратегии дифференцированного ценообразования 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

Семинар № 11 

Тема: Специфика ценообразования на промышленных рынках 

Цель занятия: Усвоение методов ценообразования на промышленных 

рынках. 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы, обуславливающие особенности ценообразования на промыш-

ленных рынках 

2. Закупочные цены. 

3. Фактор цены в принятии решении о покупке на промышленных 

рынках 

4. Методы ценообразования на промышленных рынках 

5. Ценообразование по правилам ИНКОТЕРМС 

Рекомендуемая литература: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  
2. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 
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3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

8.1. ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

По имеющейся информации о начальной цене контракта, начальных затратах 

на закупку комплектующих и на оплату труда, а также о доле этих факторов 

в цене контракта, и с учетом их динамики рассчитать окончательную цену 

товара методом скользящей цены. 

 

 

8.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2. Сигнальная функция цены и принципы ее использования в мар-

кетинге 

3. Место цены в комплексе маркетинга 

4. Связь цены с конкурентным преимуществом 

5. Цели и задачи государственного регулирования цен 

6. Инструменты косвенного государственного регулирования цен 

7. Достоинства и недостатки метода скользящей цены 

8. Инновационные модели ценообразования 

9. Дифференциация цен в рамках программ лояльности 

10. Эволюция правил ИНКОТЕРМС 

 
 

8.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  

 

1. Сущность цены и ее функции в экономике. 

2. Цели и методы государственного регулирования цен в рыночной 

экономике. 

3. Способы прямого государственного регулирования цен в рыноч-

ной экономике. 

4. Виды классификации цен. 

5. Факторы ценообразования. 

6. Этапы процесса ценообразования. 

7. Психологические аспекты ценообразования. 

8. Эластичность спроса по цене. Расчет дуговых коэффициентов 

эластичности. 
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9. Виды товаров по ценовой эластичности спроса. Учет ценовой 

эластичности спроса при принятии ценовых решений. 

10. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

11. Эластичность спроса по доходам 

12. Перекрестная эластичность спроса. Признаки взаимозаменяемо-

сти товаров. 

13. Функциональные зависимости в ценообразовании. 

14. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о 

фактических покупках.  

15. Изучение реакции покупателей на изменение цен по данным о 

предпочтениях и намерениях покупателей 

16. Бухгалтерская модель безубыточности. Расчет точки безубыточ-

ности. 

17. Ценообразование на разных стадиях жизненного цикла товара. 

18. Место цены в системе маркетинга. 

19. Сущность стратегии ценообразования. Содержание работ по 

определению стратегии ценообразования.  

20. Модели ценообразования. 

21. Стратегии конкурентного ценообразования. 

22. Стратегия дифференцированного ценообразования. Оценка усло-

вий применения. 

23. Географические стратегии ценообразования. 

24. Затратные методы  ценообразования. Сущность, достоинства, не-

достатки, условия  применения. 

25. Нижняя граница цены. 

26. Ценностный подход к ценообразованию. Сущность, последова-

тельность расчетов. 

27. Инновационные модели ценообразования, их преимущества и не-

достатки. 

28. Ценообразование на банковские продукты. 

29. Специфика ценообразования в электронной коммерции. 

30. Специфика ценообразования в сфере b2b. 

31. Ценообразование на конкурсные проекты. Виды торгов. 

32. Параметрические методы ценообразования 

33. Скидки как элемент тактики ценообразования. Виды скидок. 

34. Скидки за объем. Виды, условия применения, способы расчета. 

Экономическое обоснование заявки на участие в торгах. 

35. Ценообразование в международной торговле. 

36. Правила ИНКОТЕРМС 
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9.1. Базовый учебник 

Липсиц И. В. Ценообразование. М.: Юрайт, 2011.  

 
9.2. Основная литература  

Салимжанов И. Ценообразование. М.: КноРус, 2010. 

 

9.3. Дополнительная литература  
 

1. Герасименко В. В. Ценообразование. М.: ИНФРА-М, 2005. 

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы марке-

тинга. М.; СПб.; К.: Издат. дом «Вильямс», 1998.  

3. Котляров И. Д. Маркетинг: учебное пособие. М.: ЭКСМО, 

2010. 
4. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. СПб.: Пи-

тер, 2004. 

5. Уэбстер Фредерик. Основы промышленного маркетинга. М.: 

Издательский Дом Гребенникова, 2005. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Преподавание данной дисциплины не предполагает использования 

специального оборудования 
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