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Модуль 1. Теория и методология ценообразования 
Цель: Формирование теоретических основ о ценообразовании и функции цен в 
условиях рынка.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

- Механизмы ценообразования: затратный и рыночный. 
- Факторы рыночного ценообразования.  

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь.  
− Маржинальная теория цены.  

 Модуль2: Система и виды цен 
Цель: Формирование теоретических знаний системе цен и взаимозависимость 
цен при их формировании. Изучение видов цен и их классификация.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 1 час 
Перечень практических навыков: 

− Методы расчета средней цены и индексная оценка динамики цен. 
− Структура цены: себестоимость, прибыль, налоги.  

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Государственное регулирование цен.  
− Уровень, динамика и структура цен. 

 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 3. Затраты и ценообразование в аптечной организации 
 
Цель: Формирование теоретических знаний о видах затрат и элементах затрат, 
способах калькулирования. 
 Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− Определение безубыточной цены.  
− Использование операционного (маржинального) анализа в процессе 
принятия ценовых решений. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

− Предельные издержки и предельный доход.  
 

Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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Модульная единица 4. Порядок формирования цен на продукцию 
предприятия.  

Цель: Формирование практических навыков процесса ценообразования и 
основных этапов изучения рынка (ценообразование на различных типах 
рынка),. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− определение целей ценовой политики,  
− определение спроса,  
− оценка издержек, 
−  анализ предложения и цен конкурентов,  
− выбор метода ценообразования,  
− установление окончательной цены.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Основные группы методов расчета цен: затратные, рыночные смешанные.  

 

Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модульная единица 5. Ценовые исследования в маркетинге  
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Цель: Формирование теоретических и практических навыков методов сбора 
информации о ценах. Изучение качественных и количественных методов 
маркетинговых исследований для целей ценообразования. 

Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− Ценовые исследования в Интернете: информационные источники и 
методы.  

− Основные направления интернет исследования цен. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− исследования цен конкурентов;  
− исследования мнения потенциальных покупателей по поводу цен на 
товары фирмы. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Модульная единица 6. Ценность товара для потребителя как фактор 
формирования цен. 
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Цель: Формирование практических навыков учета экономической ценности в 
деятельности фирмы-производителя. Изучение процедуры определения 
экономической ценности товара. 

Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− Методы исследования чувствительности покупателей к уровням цен.  
− Методы тестирования цены: «предельные цены», «цены увеличения 
продаж», «психологические цены», метод Ван Вестерндорпа (Van 7 
Westerndorp),  

− Метод Price Sensitivity Meter (PSM), метод «лестница цен»,  
− Метод «ценовых преференций»,  
− Методы тестирования в конкурентной среде. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Факторы, определяющие чувствительность покупателей к уровням цен.  
Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
Модульная единица 7. Ценовая конкуренция и ценовые войны  
Цель: Изучение влияния конкуренции на процесс обоснования цен, 
определение ценовых факторов выбора конкурентной стратегии 

Место проведения: учебная аудитория. 
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Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− выявление конкурентной стратегии: условия, при которых снижение цен 
разумно;  

− способы спасения фирмы от ценовых войн;  
− реакция на снижения цен конкурентами.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Анализ конкурентоспособности цены.  

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Модульная единица 8. Ценовая политика предприятия: стратегия и 
тактика  

Цель: Формирование практических навыков тактики ценообразования. 
Теоретические основы ценовой стратегии фирмы как элемента ее 
маркетингового плана. 

Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− Разработка стратегии ценообразования.  



11	
	
	

	

− Основные типы ценовых стратегий.  
− Тактики ценообразования: экономические и психологические.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Модификация цен по географическому принципу. 
−  Ценовая дискриминация.  

 

Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Модульная единица 9. Взаимосвязь ценообразования с другими 
элементами маркетинговой политики фирмы  

Цель: Формирование практических навыков процесса ценообразования с 
учетом теории жизненного цикла товара. Изучение координации 
ценообразования и ассортиментной политики фирмы. 

Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− Принятие ценовых решений при продаже взаимозаменяемых и 
взаимодополняющих товаров.  

− Ценообразование и стимулирование продаж. 
− Ценообразование и организация продаж товаров.  
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Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− связь ценовой политики и рекламной стратегии фирмы.  
Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составите
ли 

Заглавие Издательство, 
год Колич-во 

Л 
1.
1 

Магомедо
, М. Д. 

Магомедов, М. Д. 
Ценообразование : учебник / 
М. Д. Магомедов, 
Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. 
– 3-е изд., перераб. – Москва : 
Дашков и К°, 2017. – 248 с. : ил. 
– (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=454085 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02663-8. – Текст : 
электронный. 

Москва : 
Дашков и К°, 
2017..  
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Л 
1.
2. 

Делятицк
ая, А. В. 

Делятицкая, А. В. 
Ценообразование: конспект 
лекций : [16+] / А. В. Делятицкая 
; Российский государственный 
университет правосудия. – 
Москва : Российский 
государственный университет 
правосудия (РГУП), 2019. – 56 с. 
: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=560812 – 
Бибилиогр. в кн. – ISBN 978-5-
93916-725. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Российский 
государственн
ый 
университет 
правосудия 
(РГУП), 2019. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие 

Издательство, 
год Колич-во 

Л 
2.
1 

Мещеряков
а, Л. А. 

Мещерякова, Л. А. 
Медицинские затраты 
и ценообразование / 
Мещерякова Л. А. , Кошель В. 
И. , Мажаров В. Н. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. 
- ISBN 978-5-9704-4585-3. - 
Текст : электронный // URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/I
SBN9785970445853.html . - 
Режим доступа : по подписке. 
 

Москва : 
ГЭОТАР-
Медиа, 2018. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Делятицкая, А. В. 
Ценообразование: конспект 
лекций : [16+] / 
А. В. Делятицкая ; Российский 
государственный университет 
правосудия. – Москва : 
Российский государственный 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 
г. (ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 
2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
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университет правосудия 
(РГУП), 2019. – 56 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=560812 – 
Бибилиогр. в кн. – ISBN 978-5-
93916-725. – Текст : 
электронный. 
 

2 

Мещерякова, Л. А. 
Медицинские затраты 
и ценообразование / 
Мещерякова Л. А. , Кошель В. 
И. , Мажаров В. Н. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. 
- ISBN 978-5-9704-4585-3. - 
Текст : электронный // URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/I
SBN9785970445853.html . - 
Режим доступа : по подписке. 
 

Контракт № 73 ПКЗ 
2013444048472263243001006300062012
44 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 
студента») 
Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 
декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № 
IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет 
обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, 
лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 
на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 
98; OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 
Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 
Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 
№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
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Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных 
справочных систем 

Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный 
Интернет - портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 
декабря 2019 г. № 444). 
ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 
www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 
системы и словари. 
http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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Модуль 1. Теория и методология ценообразования 
Цель: Формирование теоретических основ о ценообразовании и функции цен в 
условиях рынка.  
Перечень практических навыков: 

- Механизмы ценообразования: затратный и рыночный. 
- Факторы рыночного ценообразования.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь.  
− Маржинальная теория цены.  

  
Модуль2: Система и виды цен 
Цель: Формирование теоретических знаний системе цен и взаимозависимость 
цен при их формировании. Изучение видов цен и их классификация.  
Перечень практических навыков: 

− Методы расчета средней цены и индексная оценка динамики цен. 
− Структура цены: себестоимость, прибыль, налоги.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Государственное регулирование цен.  
− Уровень, динамика и структура цен. 

 Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модульная единица 3. Затраты и ценообразование в аптечной организации 
 
Цель: Формирование теоретических знаний о видах затрат и элементах затрат, 
способах калькулирования. 
Перечень практических навыков: 

− Определение безубыточной цены.  
− Использование операционного (маржинального) анализа в процессе 
принятия ценовых решений. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

− Предельные издержки и предельный доход.  
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 
Модульная единица 4. Порядок формирования цен на продукцию 
предприятия.  

Цель: Формирование практических навыков процесса ценообразования и 
основных этапов изучения рынка (ценообразование на различных типах 
рынка),. 
Перечень практических навыков: 

− определение целей ценовой политики,  
− определение спроса,  
− оценка издержек, 
−  анализ предложения и цен конкурентов,  
− выбор метода ценообразования,  
− установление окончательной цены.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Основные группы методов расчета цен: затратные, рыночные смешанные.  

 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 5. Ценовые исследования в маркетинге  

Цель: Формирование теоретических и практических навыков методов сбора 
информации о ценах. Изучение качественных и количественных методов 
маркетинговых исследований для целей ценообразования. 

Перечень практических навыков: 
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− Ценовые исследования в Интернете: информационные источники и 
методы.  

− Основные направления интернет исследования цен. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− исследования цен конкурентов;  
− исследования мнения потенциальных покупателей по поводу цен на 
товары фирмы. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Модульная единица 6. Ценность товара для потребителя как фактор 
формирования цен. 

Цель: Формирование практических навыков учета экономической ценности в 
деятельности фирмы-производителя. Изучение процедуры определения 
экономической ценности товара. 

Перечень практических навыков: 

− Методы исследования чувствительности покупателей к уровням цен.  
− Методы тестирования цены: «предельные цены», «цены увеличения 
продаж», «психологические цены», метод Ван Вестерндорпа (Van 7 
Westerndorp),  

− Метод Price Sensitivity Meter (PSM), метод «лестница цен»,  
− Метод «ценовых преференций»,  
− Методы тестирования в конкурентной среде. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Факторы, определяющие чувствительность покупателей к уровням цен.  

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

Модульная единица 7. Ценовая конкуренция и ценовые войны  
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Цель: Изучение влияния конкуренции на процесс обоснования цен, 
определение ценовых факторов выбора конкурентной стратегии 

Перечень практических навыков: 

− выявление конкурентной стратегии: условия, при которых снижение цен 
разумно;  

− способы спасения фирмы от ценовых войн;  
− реакция на снижения цен конкурентами.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Анализ конкурентоспособности цены.  

 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

Модульная единица 8. Ценовая политика предприятия: стратегия и 
тактика  

Цель: Формирование практических навыков тактики ценообразования. 
Теоретические основы ценовой стратегии фирмы как элемента ее 
маркетингового плана. 

Перечень практических навыков: 

− Разработка стратегии ценообразования.  
− Основные типы ценовых стратегий.  
− Тактики ценообразования: экономические и психологические.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− Модификация цен по географическому принципу. 
−  Ценовая дискриминация.  

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модульная единица 9. Взаимосвязь ценообразования с другими 
элементами маркетинговой политики фирмы  

Цель: Формирование практических навыков процесса ценообразования с 
учетом теории жизненного цикла товара. Изучение координации 
ценообразования и ассортиментной политики фирмы. 

Перечень практических навыков: 

− Принятие ценовых решений при продаже взаимозаменяемых и 
взаимодополняющих товаров.  

− Ценообразование и стимулирование продаж. 
− Ценообразование и организация продаж товаров.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
− связь ценовой политики и рекламной стратегии фирмы.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
Список литературы: 

 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составите
ли 

Заглавие Издательство, 
год Колич-во 

Л 
1.
1 

Магомедо
, М. Д. 

Магомедов, М. Д. 
Ценообразование : учебник / 
М. Д. Магомедов, 
Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. 
– 3-е изд., перераб. – Москва : 
Дашков и К°, 2017. – 248 с. : ил. 
– (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=454085 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-02663-8. – Текст : 
электронный. 

Москва : 
Дашков и К°, 
2017..  
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Л 
1.
2. 

Делятицк
ая, А. В. 

Делятицкая, А. В. 
Ценообразование: конспект 
лекций : [16+] / А. В. Делятицкая 
; Российский государственный 
университет правосудия. – 
Москва : Российский 
государственный университет 
правосудия (РГУП), 2019. – 56 с. 
: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=560812 – 
Бибилиогр. в кн. – ISBN 978-5-
93916-725. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Российский 
государственн
ый 
университет 
правосудия 
(РГУП), 2019. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие 

Издательство, 
год Колич-во 

Л 
2.
1 

Мещеряков
а, Л. А. 

Мещерякова, Л. А. 
Медицинские затраты 
и ценообразование / 
Мещерякова Л. А. , Кошель В. 
И. , Мажаров В. Н. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. 
- ISBN 978-5-9704-4585-3. - 
Текст : электронный // URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/I
SBN9785970445853.html . - 
Режим доступа : по подписке. 
 

Москва : 
ГЭОТАР-
Медиа, 2018. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Делятицкая, А. В. 
Ценообразование: конспект 
лекций : [16+] / 
А. В. Делятицкая ; Российский 
государственный университет 
правосудия. – Москва : 
Российский государственный 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 
г. (ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 
2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
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университет правосудия 
(РГУП), 2019. – 56 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=560812 – 
Бибилиогр. в кн. – ISBN 978-5-
93916-725. – Текст : 
электронный. 
 

2 

Мещерякова, Л. А. 
Медицинские затраты 
и ценообразование / 
Мещерякова Л. А. , Кошель В. 
И. , Мажаров В. Н. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. 
- ISBN 978-5-9704-4585-3. - 
Текст : электронный // URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/I
SBN9785970445853.html . - 
Режим доступа : по подписке. 
 

Контракт № 73 ПКЗ 
2013444048472263243001006300062012
44 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС «Консультант 
студента») 
Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 
декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № 
IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет 
обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, 
лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 
на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 
98; OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 
Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 
Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 
№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
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Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных 
справочных систем 

Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный 
Интернет - портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 
декабря 2019 г. № 444). 
ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 
www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 
системы и словари. 
http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 

филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: Е.А. Сергеева 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
самостоятельной работы студентов  

по дисциплине «ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск 2021 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1 Модуль 1. Теория и методология ценообразования Роль 
цены и ценообразования в условиях рынка. Функции цен. 
Теоретические основы ценообразования: трудовая теория 
стоимости. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. 
Маржинальная теория цены. Механизмы ценообразования: 
затратный и рыночный. Закон спроса. Закон предложения. 
Ценовая эластичность. Равновесная цена. Факторы 
рыночного ценообразования.  

9 

2 Модуль  2. Система и виды цен Система цен и 
взаимозависимость цен при их формировании. Виды цен и их 
классификация. Государственное регулирование цен. 
Уровень, динамика и структура цен. Методы расчета средней 
цены и индексная оценка динамики цен. Структура цены: 
себестоимость, прибыль, налоги.  

9 

3 Модуль  3. Затраты и ценообразование в аптечной 
организации Понятие и виды затрат. Состав затрат, элементы 
затрат, калькулирование. Определение безубыточной цены. 
Использование операционного (маржинального) анализа в 
процессе принятия ценовых решений. Предельные издержки 
и предельный доход.  

9 

4 Модуль 4. Порядок формирования цен на продукцию 
предприятия Процесс ценообразования. Его основные этапы: 
изучение рынка (ценообразование на различных типах 
рынка), определение целей ценовой политики, определение 
спроса, оценка издержек, анализ предложения и цен 
конкурентов, выбор метода ценообразования, установление 
окончательной цены. Основные группы методов расчета цен: 
затратные, рыночные смешанные.  

9 

5 Модуль 5. Ценовые исследования в маркетинге Методы 
сбора информации о ценах. Качественные и количественные 
методы маркетинговых исследований для целей 

9 
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ценообразования. Ценовые исследования в Интернете: 
информационные источники и методы. Основные 
направления Интернетисследования цен: исследования цен с 
целью выгодной покупки; исследования цен конкурентов; 
исследования мнения потенциальных покупателей по поводу 
цен на товары фирмы.  

6 Модуль 6. Ценность товара для потребителя как фактор 
формирования цен Роль учета экономической ценности в 
деятельности фирмы-производителя. Процедура определения 
экономической ценности товара. Факторы, определяющие 
чувствительность покупателей к уровням цен. Методы 
исследования чувствительности покупателей к уровням цен. 
Методы тестирования цены: «предельные цены», «цены 
увеличения продаж», «психологические цены», метод Ван 
Вестерндорпа (Van 7 Westerndorp), метод Price Sensitivity 
Meter (PSM), метод «лестница цен», метод «ценовых 
преференций», методы тестирования в конкурентной среде и 
др.  

9 

7 Модуль 7. Ценовая конкуренция и ценовые войны 
Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Ценовые 
факторы выбора конкурентной стратегии: условия, при 
которых снижение цен разумно; способы спасения фирмы от 
ценовых войн; реакция на снижения цен конкурентами. 
Анализ конкурентоспособности цены.  

9 

8 Модуль 8. Ценовая политика предприятия: стратегия и 
тактика Понятие стратегии и тактики ценообразования. 
Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового 
плана. Необходимая информация для принятия решений по 
стратегии ценообразования. Разработка стратегии 
ценообразования. Основные типы ценовых стратегий. 
Стратегия ценообразования для ввода нового продукта и 
стратегии для существующего продукта. Тактики 
ценообразования: экономические и психологические. 
Надбавки и скидки. Модификация цен по географическому 
принципу. Ценовая дискриминация.  

9 
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9 Модуль 9. Взаимосвязь ценообразования с другими 
элементами маркетинговой политики фирмы 
Ценообразование и жизненный цикл товара. Координация 
ценообразования и ассортиментной политики фирмы: 
принятие ценовых решений при продаже взаимозаменяемых 
и взаимодополняющих товаров. Ценообразование и 
стимулирование продаж: связь ценовой политики и 
рекламной стратегии фирмы. Ценообразование и организация 
продаж товаров.  

10 

 Итого 82 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Фармацевтическая 
логистика» проводится в соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
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Автор: Е.А. Сергеева 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1 Модуль 1. Теория и методология ценообразования 
Роль цены и ценообразования в условиях рынка. Функции 
цен. Теоретические основы ценообразования: трудовая 
теория стоимости. Цена и стоимость, их сущность и 
взаимосвязь. Маржинальная теория цены. Механизмы 
ценообразования: затратный и рыночный. Закон спроса. 
Закон предложения. Ценовая эластичность. Равновесная цена. 
Факторы рыночного ценообразования.  

1 

2 Модуль  3. Затраты и ценообразование в аптечной 
организации  

Понятие и виды затрат. Состав затрат, элементы затрат, 
калькулирование. Определение безубыточной цены. 
Использование операционного (маржинального) анализа в 
процессе принятия ценовых решений. Предельные издержки 
и предельный доход.  

1 

3 Модуль 4. Порядок формирования цен на 
продукцию предприятия  

Процесс ценообразования. Его основные этапы: 
изучение рынка (ценообразование на различных типах 
рынка), определение целей ценовой политики, определение 
спроса, оценка издержек, анализ предложения и цен 
конкурентов, выбор метода ценообразования, установление 
окончательной цены. Основные группы методов расчета цен: 
затратные, рыночные смешанные.  

2 

4 Модуль 5. Ценовые исследования в маркетинге 
Методы сбора информации о ценах. Качественные и 
количественные методы маркетинговых исследований для 
целей ценообразования. Ценовые исследования в Интернете: 
информационные источники и методы. Основные 
направления Интернетисследования цен: исследования цен с 

2 
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целью выгодной покупки; исследования цен конкурентов; 
исследования мнения потенциальных покупателей по поводу 
цен на товары фирмы.  

5 Модуль 7. Ценовая конкуренция и ценовые войны 
Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Ценовые 
факторы выбора конкурентной стратегии: условия, при 
которых снижение цен разумно; способы спасения фирмы от 
ценовых войн; реакция на снижения цен конкурентами. 
Анализ конкурентоспособности цены.  

2 

6 Модуль 8. Ценовая политика предприятия: 
стратегия и тактика  

Понятие стратегии и тактики ценообразования. Ценовая 
стратегия фирмы как элемент ее маркетингового плана. 
Необходимая информация для принятия решений по 
стратегии ценообразования. Разработка стратегии 
ценообразования. Основные типы ценовых стратегий. 
Стратегия ценообразования для ввода нового продукта и 
стратегии для существующего продукта. Тактики 
ценообразования: экономические и психологические. 
Надбавки и скидки. Модификация цен по географическому 
принципу. Ценовая дискриминация.  

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Сергеева Е.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

− ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения, оценивать их операционную и 
организационную эффективность, социальную значимость, обеспечивать 
их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамичной среды; 

− ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового и 
стратегического анализа поведения экономических агентов и 
фармацевтического рынка. 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 
студента 

 

Проверяемые индикаторы  

1.Место, роль и значение цен в рыночной экономике.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

2.Экономическая природа и роль цены в рыночных 
условиях.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

3.Механизм ценообразования в современной рыночной 
экономике.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

4.Цели и методы рыночного ценообразования.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
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3.3.3 

5.Понятие и характеристика системы цен, классификация 
цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

6.Макроэкономические проблемы ценообразования: 
инфляция, теневая экономика.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

7.Понятие экономической ценности товара.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

8.Принципы и методы ценообразования.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

9.Роль цен в социально-экономическом развитии 
общества.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

10.Функции цен и их использование для решения 
социально-экономических задач.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

11.Состав, структура, уровень и масштаб цен.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

12.Оптовые и торговые надбавки, порядок их 
формирования и применения.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

13.Цели государственного регулирования цен в рыночной 
экономике.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

14.Методы и формы государственного регулирования цен 
в рыночной экономике. 

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-
3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-
3.3.3 

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 
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4.1.1. Примеры тестовых заданий  

1.2. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

1. Предположим, что на рынке некоторого товара действуют 10 
фармацевтических фирм. Среди них 3 крупнейшие, которые имеют следующие 
доли в общем объеме продаж: 1-я — 20%, 2-я— 15,3- я— 12%. 1) Рассчитать 
индекс Линда для этих трех фирм. б) Следует ли государственным органам 
разрешить слияние 1-й фирме, если ее доля окажется равной 35 %? Слияние 
разрешается, если значение индекса не превышает 150 %. в) Разрешить ли 
слияние 2-й фирме, если ее доля возрастет до 20 %? 

 

1.3. Примеры тестовых заданий 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

1. Через цены осуществляется связь между производством и 
потреблением, предложением и спросом Цена в данном случае выполняет  

А) стимулирующую функцию  
Б) функцию перелива капитала  
В) распределительную функцию  
Г) информационную функцию  
Д) функцию сбалансированного спроса и предложения 
2. Товар Гиффена – это товар  
А) объем спроса на который растет при росте денежного дохода 

потребителей  
Б) объем спроса на который может расти при падении реального дохода 

потребителя и при неизменности относительных цен товаров  
В) объем спроса на который не изменяется при изменении цены данного 

товара  
Г) товар, потребление которого увеличивается при повышении цены 
3. По стадиям движения товара выделяют:  
А) регулируемые цены  
Б) закупочные цены  
В) скользящие цены  
Г) розничные цены 
4. К методам затратного ценообразования относятся:  
А) метод удельного ценообразования  
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Б) калькулирование по полным затратам  
В) параметрические методы  
Г) агрегатный метод 
5. Убыточным лидером продаж называется товар:  
А) продаваемый по цене ниже себестоимости  
Б) продаваемый с минимальной прибылью для привлечения к покупке 

других товаров фирмы  
В) продаваемый в меньшем количестве, чем другие товары  
Г) продаваемый в большем количестве, чем другие товары 
  
6. Коэффициент эластичности спроса по цене равен 2,то снижение цены 

на 2%вызовет:  
А) увеличение выручки на 6%  
Б) снижение выручки на 3%;  
В) увеличение выручки на 2,6%  
Г) увеличение объема спроса на 6% 
7. Если при расчете сопоставимых цен за базу принят период 

исследования, то цены предыдущих периодов необходимо:  
А) умножить на индекс инфляции  
Б) оставить неизменными  
В) разделить на индекс инфляции 
8. Причины широкого распространения методов затратного 

ценообразования на практике:  
А) доступность информации о издержках  
Б) справедливость по отношению к участникам товарообменной 

операции  
В) наиболее точный расчет рыночной цены  
Г) Надежность информации 
 
9. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  
А) установление предельного норматива рентабельности  
Б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции  
В) изменение акцизной ставки 
10. Если при снижении цены выручка уменьшается, то это 
А) высокоэластичный спрос 
Б) низкоэластичный спрос 
В) спрос с единичной эластичностью 
Г) спрос с положительной эластичностью  
 
1.3. Примерная тематика рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-3.1.1 ОПК-

3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 
 
1. История ценообразования в России.  
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2. Государственная ценовая политика и регулирование ценообразования в 
РФ на современном этапе.  

3. Зарубежный опыт государственного регулирования цен в условиях 
рыночной экономики.  

4. Мировой опыт реформирования ценообразования.  
5. Взаимосвязь установления цены с исследованиями маркетинга.  
6. Учет жизненного цикла товара в процессе ценообразования.  
7. Ценообразование и налоговая система.  
8. Взаимодействие цен с финансово-кредитной системой.  
9. Влияние денежного обращения и инфляции на формирование цен.  
10. Оценка риска в расчетах цен.  
11. Особенности ценообразования на продукцию предприятия в условиях 

неопределенности рыночной среды.  
12. Особенности ценообразования на различных типах рынка.  
13. Формы индексной оценки динамики цен.  
14. Методы ценообразования.  
15. Конкурентная реактивность рынка и индексы рыночной концентрации 

товаров.  
16. Затратное ценообразование: экономические основы.  
17. Анализ экономической приемлемости изменений цен: простейшие 

приемы.  
18. Комплексный анализ условий безубыточности ценовых решений.  
19. Ценность товара как фактор формирования цены.  
20. Основные подходы к управлению ценообразованием в фирме.  

 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 
компетенции 

1.  Теория и методология ценообразования Роль цены и 
ценообразования в условиях рынка.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

2.  Функции цен. Теоретические основы ценообразования: 
трудовая теория стоимости.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

3.  Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. 
Маржинальная теория цены.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

4.  Механизмы ценообразования: затратный и рыночный. Закон ОПК-3.1.1 ОПК-
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спроса. Закон предложения.  3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

5.  Ценовая эластичность. Равновесная цена. Факторы 
рыночного ценообразования.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

6.  Система и виды цен Система цен и взаимозависимость цен 
при их формировании.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

7.  Виды цен и их классификация.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

8.  Государственное регулирование цен. Уровень, динамика и 
структура цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

9.  Методы расчета средней цены и индексная оценка динамики 
цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

10.  Структура цены: себестоимость, прибыль, налоги.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

11.  Затраты и ценообразование в аптечной организации Понятие 
и виды затрат.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

12.  Состав затрат, элементы затрат, калькулирование.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

13.  Определение безубыточной цены. Использование 
операционного (маржинального) анализа в процессе 
принятия ценовых решений.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

14.  Предельные издержки и предельный доход.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
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3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

15.  Порядок формирования цен на продукцию предприятия  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

16.  Процесс ценообразования. Его основные этапы: изучение 
рынка (ценообразование на различных типах рынка), 
определение целей ценовой политики, определение спроса, 
оценка издержек, анализ предложения и цен конкурентов, 
выбор метода ценообразования, установление 
окончательной цены.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

17.  Основные группы методов расчета цен: затратные, 
рыночные смешанные.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

18.  Ценовые исследования в маркетинге Методы сбора 
информации о ценах.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

19.  Качественные и количественные методы маркетинговых 
исследований для целей ценообразования.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

20.  Ценовые исследования в Интернете: информационные 
источники и методы.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

21.  Основные направления Интернет-исследования цен: 
исследования цен с целью выгодной покупки; исследования 
цен конкурентов; исследования мнения потенциальных 
покупателей по поводу цен на товары фирмы.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

22.  Ценность товара для потребителя как фактор формирования 
цен Роль учета экономической ценности в деятельности 
фирмы-производителя.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

23.  Процедура определения экономической ценности товара.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

24.  Факторы, определяющие чувствительность покупателей к 
уровням цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
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3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

25.  Методы исследования чувствительности покупателей к 
уровням цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

26.  Методы тестирования цены: «предельные цены», «цены 
увеличения продаж», «психологические цены», метод Ван 
Вестерндорпа (Van 7 Westerndorp), метод Price Sensitivity 
Meter (PSM), метод «лестница цен», метод «ценовых 
преференций», методы тестирования в конкурентной среде и 
др.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

27.  Ценовая конкуренция и ценовые войны Влияние 
конкуренции на процесс обоснования цен. 

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

28.  Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии: условия, 
при которых снижение цен разумно; способы спасения 
фирмы от ценовых войн; реакция на снижения цен 
конкурентами.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

29.  Анализ конкурентоспособности цены.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

30.  Ценовая политика предприятия: стратегия и тактика  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

31.  Понятие стратегии и тактики ценообразования.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

32.  Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового 
плана.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

33.  Необходимая информация для принятия решений по 
стратегии ценообразования.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

34.  Разработка стратегии ценообразования. Основные типы 
ценовых стратегий.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
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3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

35.  Стратегия ценообразования для ввода нового продукта и 
стратегии для существующего продукта. Тактики 
ценообразования: экономические и психологические.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

36.  Надбавки и скидки. Модификация цен по географическому 
принципу.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

37.  Ценовая дискриминация.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

38.  Взаимосвязь ценообразования с другими элементами 
маркетинговой политики фирмы  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

39.  Ценообразование и жизненный цикл товара.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

40.  Координация ценообразования и ассортиментной политики 
фирмы: принятие ценовых решений при продаже 
взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

41.  Ценообразование и стимулирование продаж: связь ценовой 
политики и рекламной стратегии фирмы.  

ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

42.  Ценообразование и организация продаж товаров.  ОПК-3.1.1 ОПК-
3.1.2 ОПК-3.3.1 ПК-
3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-
3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 

 
 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 
 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 
обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме 
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«зачет/незачет» согласно шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наиме
новани
е этапа 

Технол
огия 
оценив
ания 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контро
ль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или 
практического изучения материала по изучаемой 
дисциплине. При систематической работе обучающегося 
в течение всего семестра (посещение всех обязательных 
аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные 
сроки аудиторных и домашних заданий, 
самостоятельных и контрольных работ, активное участие 
на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без 
опроса обучающегося. При недостаточном охвате всех 
модулей дисциплины предыдущим контролем, во время 
зачета может проводиться дополнительный контроль. 
Зачет по дисциплине проводятся после теоретического 
обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по 
дисциплине. В результате проведения зачета на 
основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется 
оценка «зачтено» или «незачтено», которая заносится в 
зачетную ведомость и зачетную книжку студента 
(только если «зачтено»). Особенностью проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за 
дисциплину по результатам текущего и рубежного 
контроля. Зачет проводится в устной форме, 
преподаватель выбирает из списка вопросов по два 
вопроса и объявляет обучающемуся их номера. 
Обучающемуся дается 10-15 минут на подготовку, после 
чего он приступает к ответу. Обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по 
дополнительному вопросу по данному разделу. Шкала 
(уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом 
достигнуты. Допущено не более пяти полных 
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коммуникативно значимых ошибок (пяти 
речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию 
или непониманию), а также не более пяти 
коммуникативно незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопрос правильное. 
Умеет делать выводы без существенных 
ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой 
дисциплины, умеет его использовать в 
решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине. 
Активен на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения 
заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках 
изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не 
достигнуты. 
Допущено более пяти полных 
коммуникативно значимых ошибок (пяти 
речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию 
или непониманию), а также более пяти 
коммуникативно незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная 
терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам 
изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 
дисциплины, не компетентность в решении 
стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 
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Не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оцен
ка 
ЕСТS 

Балл
ы в 
БРС 

Уровень 
сформиро

- 
ванности 
компетен

т- 
ности по 
дисципли

не 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в 
свободном оперировании 
понятиями, умении выделить 
существенные и несущественные 
его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об 
объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных 
связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию студента. 
В полной мере овладел 
компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 
(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний 
об объекте, проявляющаяся в 
свободном оперировании 
понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен 
литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует 

В 95-91 ВЫСОКИ
Й 

5 
(отлично) 
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авторскую позицию студента. 
В полной мере овладел 
компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения 
темы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах 
науки. В ответе допущены 
недочеты, исправленные студентом 
с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел 
компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИ
Й 

4 
(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано 
умение выделить существенные и 
несущественные признаки, 
причинно- следственные связи. 
Ответ четко структурирован, 
логичен, изложен литературным 
языком в терминах науки. Могут 
быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, 
исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 
В полной мере овладел 
компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИ
Й 

4 
(хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано 
умение выделить существенные и 
несущественные признаки, 
причинно- следственные связи. 
Ответ четко структурирован, 
логичен, изложен в терминах науки. 
Однако допущены незначительные 
ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с 
помощью «наводящих» вопросов 
преподавателя. 
В полной мере овладел 

Е 80-76 СРЕДНИ
Й 

4 
(хорошо) 
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компетенциями. 
Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на 
поставленный вопрос, но при этом 
показано умение выделить 
существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные 
связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в 
определении основных понятий, 
которые студент затрудняется 
исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 
(удовлетв
о-
рительно) 

Дан недостаточно полный и 
недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. 
Студент не способен 
самостоятельно выделить 
существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные 
связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их 
основные положения только с 
помощью преподавателя. Речевое 
оформление требует поправок, 
коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 
(удовлетв
о-
рительно) 

Дан неполный ответ, 
представляющий собой 
разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными 
ошибками в определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент 
не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими 
объектами дисциплины. 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетв
о-
рительно) 
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Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя  приводят к 
коррекции ответа студента на 
поставленный вопрос. Обобщенных 
знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, 
коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан 
неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными 
ошибками в определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент 
не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими 
объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные 
и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к 
коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но 
и на  другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ
-РОВАНА 

2 
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