
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Ценообразование» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ и приобретение 

практических навыков при выборе цели, методов и стратегии ценообразования на 

рынках товаров и услуг в различных отраслях народного хозяйства. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение сущности и функций цены как экономической категории; 

классификация цен; 

- анализ ценообразующих факторов и методов расчёта цены, надбавки и 

скидки; 

- изучение особенностей ценообразования в отдельных отраслях народного 

хозяйства; 

- анализ формирования цен на рынках товаров, услуг и капитальных активов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Компетенции, формируемые 

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-3 Способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов 

экономических показателей организации 

ПК-3.2.  

Выполняет расчеты по материаль-

ным, трудовым и финансовым за-

тратам, необходимым для произ-

водства и реализации выпускаемой 

продукции, освоения новых видов 

продукции, производимых услуг 

 

Знать:  

- методику расчетов по материальным, трудовым и 

финансовым затратам, необходимым для производства и 

реализации выпускаемой продукции; 

- теорию ценообразования, методики построения цен на 

продукцию; 

- основы построения тарифов на железнодорожном 

транспорте. 

Уметь:  

- применять методику расчетов по материальным, 

трудовым и финансовым затратам, необходимым для 

производства и реализации выпускаемой продукции; 

- использовать теорию ценообразования для построения 

цен на продукцию; 

- применять основы построения тарифов на 

железнодорожном транспорте. 

Владеть:  

- навыками расчетов по материальным, трудовым и 

финансовым затратам, необходимым для производства и 

реализации выпускаемой продукции; 

- навыками теории ценообразования при построении цен; 

- навыками самостоятельного изучения и анализа новых 

разработок в области построения железнодорожных 

тарифов.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ценообразование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 
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является обязательной для обучения 
 

3. Объем дисциплины (модуля)  

- 144 часа; 

- 4 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Цена как экономическая категория. Система цен, их классификация. Формирование 

цен в условиях рынка. Ценообразование на рынках различного типа. 

Ценообразование на железнодорожном транспорте. Себестоимость и ее значение 

для ценообразования на железнодорожном транспорте. Прибыль, налоги их роль в 

формировании железнодорожных тарифов. Тарифы на перевозки, как фактор 

управления доходами железнодорожного транспорта 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы обучающихся: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС-Moodle. 
 

 

7.Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. 

Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций 

(хранится на кафедре). 

 


