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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных,
свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 
трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Аннотация 
Дисциплина «Цены и ценообразование» изучается студентами 

направления «Экономика» и входит в обязательную часть профессионального 
цикла учебного плана направления подготовки 580100-Экономика, профиль 
финансы и кредит. 

При изучении данной дисциплины бакалавры должны научиться 
принимать грамотные решения для эффективного управления предприятием. 
Научиться методам анализа, которые помогают выявить проблемы на 
предприятии, калькулировать и анализировать себестоимость продукции. 
Знать методы ценообразования и факторы, влияющие на процесс 
ценообразования 

Цели и задачи. 
Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

теоретико-методологических познаний в области ценообразования во; а также 
в развитии экономического мышления и интуиции для ориентации в сложных 
экономических ситуациях. 

Задачи: 
-дать знания по ключевым методологическим вопросам

ценообразования и основам формирования ценовой политики предприятия; 
-обучить технике расчета различных видов цен;
-научить работе с ценовой информацией при формировании

контрактных цен; 
-научить оценивать экономическую эффективность внешнеторговых

сделок на основе контрактных цен; 
-сформировать понимание студентами методических правил расчета

различных видов цен и определения эффективности внешнеторговых сделок; 
-изучение отечественного и зарубежного опыта государственного

регулирования цен и контроля над ценами. 
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