Б1.В.ДВ.8.1 Ценообразование в АПК
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: подготовить студентов к самостоятельной постановке и
осмысленному решению задач в области ценообразования, стоящих перед экономикой
страны, отраслями АПК и конкретными организациями. Она включает теоретические
основы и методологию ценообразования, а также практику формирования цен в отраслях
АПК.
Задачи дисциплины:
- углубить знание студентов теоретических основ ценообразования;
- познакомить студентов с методическими основами и методами ценообразования;
- привить студентам навыки решения прикладных задач в области ценообразования.
- изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
- познакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее
построения;
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
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Результаты обучения

Знать: современные подходы и методы
ценообразования; основные принципы и правила
ценообразования; законодательные и нормативные акты,
регулирующие процесс ценообразования; основные
проблемы ценообразования на современном этапе
развития и пути их преодоления; особенности
ценообразования в агропромышленном комплексе РФ;
зарубежный опыт в области эффективного
Ценообразования.
Уметь: обосновывать и рассчитывать рыночную цену
товаров; принимать грамотные решения в области
ценообразования с учетом конкретных ситуаций;
систематизировать и анализировать информацию по
вопросам ценообразования; использовать
информационные технологии в практике
ценообразования.
Владеть: специальной терминологией ценообразования;
современными методами ценообразования; навыками
определения цен на различных рынках товаров и услуг.
Знать: современные подходы и методы
ценообразования; основные принципы и правила
ценообразования; законодательные и нормативные акты,
регулирующие процесс ценообразования; основные
проблемы ценообразования на современном этапе
развития и пути их преодоления; особенности

ценообразования в агропромышленном комплексе РФ;
зарубежный опыт в области эффективного
ценообразования.
Уметь: обосновывать и рассчитывать рыночную цену
товаров; принимать грамотные решения в области
ценообразования с учетом конкретных ситуаций;
систематизировать и анализировать информацию по
вопросам ценообразования; использовать
информационные технологии в практике
ценообразования.
Владеть: специальной терминологией ценообразования;
современными методами ценообразования; навыками
определения цен на различных рынках товаров и услуг.
ОПК-1

Владение навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Знать: современные подходы и методы
ценообразования; основные принципы и правила
ценообразования; законодательные и нормативные акты,
регулирующие процесс ценообразования; основные
проблемы ценообразования на современном этапе
развития и пути их преодоления; особенности
ценообразования в агропромышленном комплексе РФ;
зарубежный опыт в области эффективного
ценообразования.
Уметь: обосновывать и рассчитывать рыночную цену
товаров; принимать грамотные решения в области
ценообразования с учетом конкретных ситуаций;
систематизировать и анализировать информацию по
вопросам ценообразования; использовать
информационные технологии в практике
ценообразования.
Владеть: специальной терминологией ценообразования;
современными методами ценообразования; навыками
определения цен на различных рынках товаров и услуг.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Ценообразование в АПК» входит в вариативную часть дисциплин по
выбору профессионального цикла, включенных в учебный план направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность цены и ценообразования.
Тема 2. Классификация цен и их система.
Тема 3. Состав и структура цен.
Тема 4. Ценообразование и характеристики рынка.
Тема 5. Ценовая политика.
Тема 6. Стратегии ценообразования
Тема 7. Государственное регулирование цен.
Тема 8. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства.
Тема 9. Ценообразование во внешней торговле
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 88(27) часов в том числе: лекции- 36(8) часов, практических
занятий 36(10) часов.
2. Самостоятельная работа 56(117) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часа.

Аттестация – экзамен.

