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1. Цель освоения дисциплины «Ценовая политика организации» 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретической базы для 

понимания механизма ценообразования в организации и формирования навыков 

разработки ценовой политики, которая обеспечит конкурентоспособность организации и 

ее товаров (услуг) на рынке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Экономика 

организации (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Стратегический менеджмент» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины «Ценовая политика организации» 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

 теоретические основы ценообразования и разработки ценовой политики 

организации; 

 методы ценообразования; 

 виды и типы ценовой политики и ценовой стратегии организации, их 

преимущества и недостатки; 

 критерии эффективности выбранной ценовой политики и стратегии 

организации. 

 

Уметь: 

 применять методологию ценообразования для обоснования цен на конкретную 

продукцию (услуги) организации; 

 разрабатывать варианты ценовой политики и ценовой стратегии в зависимости 

от различных внешних и внутренних условий и обосновывать выбор на основе критериев 

эффективности; 

 скорректировать сформированную ценовую политику организации в ходе ее 

реализации с учетом реальной ситуации, складывающейся на рынке. 

 

Владеть:  

 навыками формирования конкурентоспособной ценовой политики организации;  

 навыками разработки обоснованной стратегии ценообразования. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Сущность цены. Роль цен в деятельности коммерческой организации. Политика 

цен предприятия:  содержание и назначение. Стратегии ценовой политики: понятие,  

виды, условия применения, этапы разработки. Стратегия дифференцированного 

ценообразования: сущность, цели, условия и формы осуществления. Математико-

статистические методы и их применение при решении прикладных задач 

ценообразования. Некоторые вопросы реализации ценовой политики организации. 

 

Составители рабочей программы: к.э.н., проф. Бадокина Е.А.  


