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1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Политика ценообразования» является формирование 

компетенций в области теории ценообразования, техники расчета различных видов цен; 

развития экономического мышления и выработки самостоятельных эффективных ценовых 

решений.  

2. Место дисциплины в типовой структуре ОП 

Дисциплина «Политика ценообразования»  входит раздел специализация. 

Таблица 1 

 

3. Перечень тем и их содержание 

3.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  тематический план дисциплины 

«Политика ценообразования» представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Темы Лекции Практ. ДИ,КС, Д Сам.раб. Итого 

Тема 1. Политика ценообразования 2 - 2 24 28 

Вид аттестаци     зачет 

      

ДИ, КС, Д*- деловые игры, кейс-стади, дискуссии 

3.2. Содержание разделов и тем. 

Тема 1. Политика ценообразования  

Стратегические решения по ценообразованию. 

Понятие и роль цены в системе маркетингового воздействия на рынок. Информация 

необходимая для принятия решения по ценам. Понятие ценовой политики и факторы ее 

определяющие. Этапы маркетингового ценообразования. Определение и выбор цели 

ценообразования. Основные стратегии ценообразования: стратегия «снятия сливок», 

стратегия низких цен, стратегия ценового лидера, стратегия рыночных цен и условия их 

применения. 

Тактические решения ценовой политики. 

Классификация методов расчета цены на продукцию: с ориентацией на издержки, спрос 

или конкурентов, выбор наиболее оптимального метода ценообразования для 

предприятия. 

Возможности изменения цен на различных этапах жизненного цикла товара. Адаптивный 

механизм системы ценообразования, позволяющий использовать маркетинговые 

возможности рыночной ситуации. 

 

  Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

 1       

Введение в маркетинг  +       

Финансовый менеджмент  +       

 
       



Решение практических ситуаций и обоснование управленческих решений. 

Моделирование процесса принятия решений по ценообразованию. Выбор рациональной 

модели и факторы, определяющие ее в зависимости от ситуации на рынке. 

 

4. Методические указания по освоению дисциплины 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, активных форм 

обучения, организации самостоятельной работы слушателей, консультаций.  

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка.  

Обучение по базовым и  проектно-ориентированным образовательным программам 

основывается на применении компетентностного подхода и обязательно включает 

активные методы обучения в объеме от 20% до 30% (по базовым программам) и не менее 

50% (по проектно-ориентированным программам). 

Активные методы обучения позволяют специалистам совершенствовать умения и 

навыки, компетенции, приобретать опыт управленческой работы. Выделяются следующие 

типы: 

 Игровые имитации (обычно с включением компьютерных имитационных моделей) 

используются для воспроизведения в учебном процессе сложной структуры 

управленческих функций, аналогичных реальной деятельности.  

 Ролевые игры представляют собой разыгрываемые участниками модели ситуаций 

реальной деятельности, как правило, построенные на конфликте сторон. Используются, 

прежде всего, для демонстрации и освоения участниками личностных и этических 

компетенций. 

 Тренинг – организованное многократное повторение специалистами заданных 

действий, анализ результатов и их совершенствование с целью формирования у них 

умений и навыков работы.  

Анализ конкретных ситуаций (case study) – изучение специалистами ситуаций, 

основанных на описании конкретного опыта принятия управленческих решений и 

организация коллективного анализа специалистами возникающих проблем и 

предпринимаемых действий. 

 Экспертные консультации и мастер-классы – обмен опытом между самими 

специалистами, консультации с экспертами, приглашенными практикующими 

специалистами (в том числе завершившими Президентскую программу), руководителями 

и консультантами в сфере управления, представителями организаций-работодателей. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами 

данных сети Интернет. 

 

5. Порядок и условия прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

1. Контроль когнитивных компетенций (знаний) осуществляется в форме выполнения 

практических заданий.  

2. Контроль функциональных компетенций предполагает решение специалистом кейсов 

(реальных проблемных ситуаций), включающих формулирование политики, определение 

и формулирование тенденции, прогноза и т.п.  



3. Контроль личностных и этических компетенций предполагает экспертную оценку 

преподавателем поведения специалиста в ходе выполнения групповых заданий  и 

презентации результатов выполнения индивидуальных заданий.  

Зачет – форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний учащихся, 

студентов, а также сформированности умений и навыков. 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценки (зачет) 

    отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 

1.полно раскрыто 

содержание вопроса; 

2.материал изложен 

грамотно, логически 

последовательно, 

правильно 

используется 

терминология; 

3.показано умение 

применения 

инструментов анализа 

и планирования; 

4.продемонстрирован

о усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5.материалы 

оформлены 

качественно, 

грамотно; 

6.на дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, но 

при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

- в изложении 

допущены 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

комиссии; 

- допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию члена 

комиссии. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

достаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков. 

1.неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2.допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3.при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков; 

4.  отказ от ответа 

Повышенный уровень Пороговый 

уровень 

Компетенции не 

сформированы 

 

«Зачтено» соответствует оценке «отлично, «хорошо», «удовлетворительно» 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1.Перечень литературы 

 

1.Герасименко, В. В. Ценообразование / В.В. Герасименко. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 422 

c. 

2.Джон, Л. Дейли Эффективное ценообразование - основа конкурентного преимущества 

/ Джон Л. Дейли. - М.: Вильямс, 2016. - 304 c. 

3.Долгов, С.И. Внешнеторговая энциклопедия / С.И. Долгов. - М.: Экономика, 2015. -

 353 c. 

4.Закон о торговле в карикатурах и комментариях. - М.: ИД Retailer, 2017. - 878 c. 

Игорь, Владимирович Липсиц Коммерческое ценообразование. Учебник. Сборник 

деловых ситуаций. Тесты / Игорь Владимирович Липсиц. - М.: БЕК, 2015. - 576 c. 

5.Клепик, М. С. Увеличение продаж без особых материальных затрат. Клиентинг без 

бюджета / М.С. Клепик. - М.: Дашков и Ко, 2017. - 597 c. 

6.Колпакова, Ирина Политика цен на энергосырьевые ресурсы в современной России / 

Ирина Колпакова. - М.: Алетейя, 2015. - 168 c., Тони Классная цена. О секретах умного 

ценообразования / Тони Крэм. - М.: Олимп-Бизнес, 2015. - 355 c. 

7.Лабзунов, П. П. Управление ценами и затратами в современной экономике / П.П. 

Лабзунов. - М.: Книжный мир, 2017. - 288 c. 

8.Липсиц, И. В. Коммерческое ценообразование / И.В. Липсиц. - М.: БЕК, 2015. - 368 c. 

9.Липсиц, И. В. Ценообразование / И.В. Липсиц. - М.: Экономистъ, 2016. - 448 c. 

10.Майкл, В. Марн Ценовое преимущество / Майкл В. Марн, Эрик В. Регнер, Крейг К. 

Завада. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 320 c. 

11.Мрочковский, Н. 99 инструментов продаж. Эффективные методы получения прибыли 

/ Н. Мрочковский, С. Сташков. - М.: Питер, 2015. - 256 c. 

12.Новикова, Г.И. Продажи. Выиграй в конкурентной борьбе / Г.И. Новикова. - М.: БХВ-

Петербург, 2014. - 206 c. 

13. Окладников, Д. Е. Практическое ценообразование / Д.Е. Окладников. - М.: Ленанд, 

2014. - 160 c. 

 14.Петров, К. Н. Управление отделом продаж / К.Н. Петров. - М.: Вильямс, 2017. - 336 c. 

 Прейскурант экспедиционного склада "Лодзинский экспорт" в Лодзи. - М.: Литография 

Л. Гутштадт, 2015. - 248 c. 

15.Радаев, В. В. Кому принадлежит власть на потребительких рынках. Отношения 

розничных сетей и поставщиков в современной России: моногр. / В.В. Радаев. - М.: 

Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2017. - 384 c. 

16.Роберт, Дж. Долан Эффективное ценообразование / Роберт Дж. Долан, Герман 

Саймон. - М.: Экзамен, 2016. - 416 c. 

17.Салимжанов, И. К. Ценообразование. Учебник / И.К. Салимжанов. - Москва: Высшая 

школа, 2017. - 304 c. 

6.2 Программные продукты учебного назначения и бизнес-приложения  

1. https://dvs.rsl.ru – Российская Государственная библиотека 

2. https://neicon.ru/ru - Национальный электронно-информационный консорциум 

3. https://elibrary.ru – Научно-электронная библиотека «Elabrary.ru» 

4. https://sberbankvip.alpinadigital.ru – Библиотека Сбербанка 

5. http://www.vkr-vuz.ru – Размещение. Хранение. Поиск заимствований.  

6. https://grebennikon.ru – Электронная библиотека 

7. https://pmmagazine.ru/accounts-page/ - Управление проектами, информационно-аналитический 

журнал 

8. https://hbr-russia.ru – Электронный журнал 

9. http://www.vscc.ac.ru – Научные журналы 

10. https://dlib.eastview.com – Международная база русскоязычных ресурсов 

https://dvs.rsl.ru/
https://neicon.ru/ru
https://elibrary.ru/
https://sberbankvip.alpinadigital.ru/
http://www.vkr-vuz.ru/
https://grebennikon.ru/
https://pmmagazine.ru/accounts-page/
https://hbr-russia.ru/
http://www.vscc.ac.ru/
https://dlib.eastview.com/


11. https://www.biblio-online.ru – Электронная библиотечная система «Юрайт» 

12. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf – Электронная библиотечная система «Book.ru» 

13. http://www.bibliocomplectator.ru – ЭБС библиокомплектатор «Iprbooks» 

14. http://znanium.com – электронно-библиотечная система 
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