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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по направлению 

подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций» «Управление ценообразованием». 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

 

Для очного отделения: 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 46,3 ч. 

занятия лекционного типа – 30 ч.,  

занятия семинарского типа (практические) – 16 ч.,  

контроль самостоятельной работы – 0 ч., 

иная контактная работа – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа – 0 ч., 

СР – 35 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

 

Для заочного отделения: 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 10,3 ч. 

занятия лекционного типа – 4 ч.,  

занятия семинарского типа (практические) – 6 ч.,  

контроль самостоятельной работы – 0 ч., 

иная контактная работа – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа – 0 ч., 

СР – 89 ч., 

контроль – 8,7 ч. 

 

Ключевые слова: спрос, предложение, цена, равновесие, факторы, влияющие на спрос, 

факторы, влияющие на предложение, формирование цены, рынок совершенной конкуренции, 

рынок монополистической конкуренции, олигополия, монополия, антимонопольное законода-

тельство, экспортные цены, конъюнктура рынка. 

 

Составитель: Шутова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент; 

                        Лобанова Елена Николаевна, старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК–4 – владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

В результате изучения дисциплины «Управление ценообразованием» студент должен:  

- Знать общие вопросы формирования цен на основных товарных рынках, государственной 

политики в области ценообразования, а также ценовой политики и стратегии предприятий.  

- Уметь использовать полученные теоретические знания при анализе ценовой политики ор-

ганизаций, определять цены и соответствующие надбавки к ним с учетом различных ценообразую-

щих факторов, решать конкретных вопросы ценообразования в различных отраслях экономики, 

возникающих в практической деятельности специалистов. 

- Владеть методами исследования экономической конъюнктуры рынка и использовать её 

показатели при анализе и прогнозировании цен на различные виды продукции или услуг и метода-

ми формирования цен, навыками решения конкретных вопросов ценообразования в различных от-

раслях экономики, возникающих в практической деятельности специалистов. 

Бакалавр должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, необхо-

димость регулярно повышать свою квалификацию как с помощью дальнейшего обучения, так и са-

мостоятельного овладения новыми знаниями.  

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. (очная форма обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в 

часах 

VI 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  46,3 46,3 

- занятия лекционного типа 30 30 

- занятия семинарского типа (практические) 16 16 

- ИКР 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 35 35 

Контроль 26,7 26,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 
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Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. (заочная форма обучения) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в 

часах 

VI 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа:  10,3 10,3 

- занятия лекционного типа 4 4 

- занятия семинарского типа (практические) 6 6 

- ИКР 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 89 89 

Контроль 8,7 8,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2б. Распределение часов по темам и видам учебной работы (очная форма обучения) 

 

Таблица 2. Объем дисциплины, очная форма обучения, 4 л. 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

Разделы и темы дисциплины 

Количество часов 

Всего 

ауд. 
Л ПЗ С ЛР СРС 

Раздел 1. Теоретические основы и методология ценообразования   

Тема 1. Цена как экономическая категория 6 4 - 2 - 4 

Тема 2. Система цен в рыночной экономи-

ке 

6 4 - 2 - 4 

Тема 3. Методология ценообразования  6 4 - 2 - 4 

Тема 4. Государственное регулирование 

цен 

2 2 - - - 4 

Раздел 2. Особенности формирования отдельных элементов цены  

Тема 5. Отражение затрат в цене 6 4 - 2 - 4 

Тема 6. Прибыль в составе цены 6 4 - 2 - 4 

Тема 7. Косвенные налоги и посредниче-

ские надбавки в составе цены 

6 4 - 2 - 3 

Раздел 3. Методы, политика и стратегии ценообразования  

Тема 8. Методы ценообразования 4 2 - 2 - 4 

Тема 9. Ценовая политика организации 4 2 - 2 - 4 

Иная контактная работа (ИКР) 0,3      

Итого: 46,3 30  16  35 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

По выбранной студентами 

проблематике 

выступление на семинаре 

и  научно-практической 

конференции (по жела-

нию студента) 

2 Реферат По предложенной темати-

ке рефератов и НИРС 

Реферат на бумажном но-

сителе, выступление на 

семинаре. 

3 Самоподготовка По всем темам дисципли-

ны 

Выступление на семинаре 

 Всего часов: 89 (заочное отде-

ление) / 35 (очное отделение) 

  

 

 

Тематика докладов и рефератов 

 

1. Цены, их влияние на экономику предприятия. 

2. Цены и ценообразование в рыночной экономике 

3. Выбор метода ценообразования в зависимости от целей фирмы 

4. Стратегия ценообразования на примере предприятия 

5. Ценообразование на различных рынках 

6. Ценовая политика предприятия в рыночных условиях 

7. Ценообразование на предприятиях питания, его особенности рыночных условиях. 

8. Комплекс и система процесса ценообразования современного предприятия 

9. Ценовая политика организации 

10. Ценообразование в промышленности 

11. Специфика ценообразования 

12. Процесс ценообразования 

13. Классификация цен в зависимости от обслуживаемой сферы товарного обращения.  

14. Экспортные и импортные цены и особенности их формирования. 

15. Функции цен и их сущность.  

16. Государственное регулирование цен и его методы 

17. Факторы, влияющие на уровень цен, и их характеристика.  

18. Информация необходимая для принятия решения по ценам. 

19. Методология ценообразования, её сущность и составные элементы. 

20. Ценовая и неценовая конкуренция и их содержание 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-
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источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-

жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-

ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
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• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-

держания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1.  Горина, Г.А. Ценообразование : учебное пособие / Г.А. Горина. – Москва : Юнити, 2015. 

– 127 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196 

2.  Делятицкая, А.В. Ценообразование: конспект лекций : [16+] / А.В. Делятицкая ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2019. – 56 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560812 

3.  Забелина, Е.А. Ценообразование: практикум : [12+] / Е.А. Забелина. – Минск : РИПО, 

2016. – 156 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702 

4.  Косинова, Е.А. Ценообразование: теория и практика : учебное пособие / Е.А. Косинова, 

Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2012. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233076  

5.  Липсиц И.В. Ценообразование : учеб.-практич. пособие для бакалавров / И.В. Липсиц. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233076
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2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2013. - 401 с. - Серия : Учебники 

НИУ ВШЭ. 

6.  Липсиц, И.В. Ценообразование : краткий курс лекций / И.В. Липсиц. - М. : Издательство 

Юрайт, 2012. - 160 с. - Серия : Хочу все сдать! 

7.  Маркетинг и ценообразование. Практикум : учеб. пособие / И.И. Грищенко [и др.] ; под 

ред. И.И. Грищенко. - Минск : Изд-во Гревцова, 2013. - 176 с. : ил. 

8.  Шевчук Д. А. Правила ценообразования / Д.А. Шевчук. - М. : ИД «Гросс-Медия» : 

РОСБУХ, 2012. - 240 с. 

9.  Шуляк, П.Н. Ценообразование : учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк. – 13-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 193 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495830  

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I: 

[принят Гос. Думой РФ 21 октября 1994 г.: по состоянию на 02.11.2013 г.] // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ст. 3301 

2.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. II: 

[принят Гос. Думой РФ 22 декабря 1995 г.: по состоянию на 23.07.2013 г.] // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. - 1996. - №5. - Ст. 410 

3.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. III: 

[принят Гос. Думой РФ 01 ноября 2001 г.: по состоянию на 30.09.2013 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2001. - №49.- Ст. 4552 

4.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV: 

[принят Гос. Думой РФ 24 ноября 2006 г.: по состоянию на 23.07.2013 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2006. - №52 (1 ч.). - Ст. 5496 

5.  Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. [принят Гос. Думой РФ 30 декабря 2001 г.:по состоянию на 

15.11.2013г. ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - №1 (ч. 

1). - Ст. 1. 

6.  Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I: 

[принят Гос. Думой РФ 16 июля 1998 г.: по состоянию на 02.11.2013 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 

7.  Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II: 

[принят Гос. Думой РФ 19 июля 2000 г.: по состоянию на 23.07.2013 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

8.  Абакумова, О. Г. Цены и ценообразование. Конспект лекций. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / О. Г. Абакумова. - М.: А-Приор, 2011. - 192 с. - Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72710 

9.  Лев, М. Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных странах. Учебное по-

собие [Электронный ресурс] / М. Ю. Лев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697  

10.  Магомедов М. Д., Ценообразование. Учебник [Электронный ресурс] / 

М. Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 254 с. - 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112194  

11.  Уткин, И. П. Стратегии ценообразования и корректировка цен на продукцию компа-

нии [Электронный ресурс] / И. П. Уткин. - M.: Лаборатория книги, 2012. - 97 с. - Ре-

жим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142862 

12.  Периодический журнал: Главбух. Библиотека филиала АГУ в г. Белореченске. 

13.  Периодический журнал: Бухгалтерский учет. Библиотека филиала АГУ в г. Белоре-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495830
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72710
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112194
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142862
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ченске. 

14.  Периодический журнал: Вопросы экономики. Библиотека филиала АГУ в г. Белоре-

ченске. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ п/п Название (адрес) ресурса 

1.  Федеральные органы власти 

 Официальный сайт Правительства Российской Федерации - www.government.ru  

 Министерство финансов Российской Федерации — www.minfin.ru  

 Государственная Дума Совета Федерации РФ — www.duma.ru  

 Центральный банк Российской Федерации — www.cbr.ru 

2.  Сайты некоторых изданий 

 Российская газета — www.rg.ru  

 Парламентская газета — www.pnp.ru  

 Итоги — www.itogi.ru  

 Финансовая газета — www.fingazeta.ru  

 Эксперт РА — www.raexpert.ru Профиль — www.profil.orc.ru  

 The Financial Times — www.ft.com Ведомости — www.vedomosti.ru  

 РосБизнесКонсалтинг — www.rbcnews.com  

 Эксперт — www.expert.ru  

 Коммерсанть — www.kommersant.ru 

3.  Информационные агентства 

 ИА «CONSALTING.RU» - www.consalting.ru  

 Советник бухгалтера — www.sovbuh.ru  

 Клуб бухгалтеров ПРОВОДКА — www.provodka.ru  

 Финансовые и бухгалтерские консультации — www.fbk.ru 

4.  Правовые базы 

 СПС ГАРАНТ - www.garant.ru  

 ГАРАНТ — www.garant.park.ru  

 Кодекс — www.kodeks.ru  

 КонсультантПлюс — www.consultant.ru 

 www.tacis-accounting.ru 

 www.accountingreform.ru 

 www.tacis-auditreform.ru 

 www.rusauditreform.ru 

 www.auditreform.ru 

 www.tacisinfo.ru 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

Рекомендации студентам по организации изучения дисциплины 

Для успешного усвоения материала дисциплины необходима систематическая плано-

мерная самостоятельная работа с конспектом лекций и рекомендуемой литературой. 

http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.itogi.ru/
http://www.fingazeta.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.profil.orc.ru/
http://www.ft.com/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbcnews.com/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.consalting.ru/
http://www.sovbuh.ru/
http://www.provodka.ru/
http://www.fbk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.park.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.tacis-accounting.ru/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.tacis-auditreform.ru/
http://www.rusauditreform.ru/
http://www.auditreform.ru/
http://www.tacisinfo.ru/
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Общие рекомендации 

Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать кон-

спект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции. 

Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литературой с 

целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции. 

Практика показывает, что работа только с каким-либо одним литературным источником 

(учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения дисциплины. 

Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при рассмотрении тем, 

посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопросов, не зарегулированных 

нормами права. 

В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо обра-

титься к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практическом заня-

тии с заранее сформулированными вопросами. 

Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять свои 

знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на лекции и в ре-

комендованных учебниках и учебных пособиях. 

Самостоятельная работа 

Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, не 

нашедших отражения в лекциях. 

Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на лек-

циях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием рекомендованной 

преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной работы следует поль-

зоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными (в том числе в сети 

Интернет) источниками. 

 

Рекомендации преподавателям по методике проведения основных видов учебных 

занятий 

Лекции. Методика чтения лекций 

Лекции, как основной метод изучения дисциплин в высшем учебном заведении, должны 

обеспечивать решение следующих задач: 

- изложение студентам наиболее важного материала программы дисциплины, освещаю-

щего основные положения курса; 

- установление связи изучаемой дисциплины с другими дисциплинами направления под-

готовки «Экономика»; 

- развитие у студентов теоретического мышления, усвоение студентами понятийного 

аппарата дисциплины; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в самостоятельной работе с учеб-

ной и научной литературой. 

Главная задача каждой лекции заключается в раскрытии сути темы и анализе ее основ-

ных положений. 

Рекомендуется на первой же лекции довести до студентов структуру курса и его разде-

лы, а в дальнейшем указывать название каждого раздела, определять его задачи, а по оконча-

нии изучения – подводить и тог по этому разделу. 

Содержание лекций. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой. 

Желательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему и представ-

ляла собой логически законченное изложение. В случае, когда материал невозможно изложить 

в рамках одной лекции, на следующей лекции в ее начале следует сделать краткий обзор мате-

риала предыдущей лекции с целью установления логической связи. 

Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
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Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы студента имеют 

своей целью приобретение им целостной системы знаний по бухгалтерскому учету. К его услу-

гам лекционный курс, ориентированный на выяснение кардинальных, стержневых проблем 

данной учебной дисциплины.  Используя лекционный материал, доступный учебник или учеб-

ное пособие, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к 

практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих 

теоретических знаний. Ряд тем учебного курса полностью переносится на самостоятельную ра-

боту. Их количество, значительно возрастает для студентов вечернего и заочного обучения.  

Студент должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятель-

ное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для 

этого необходимые условия. Требуется творческое отношение и к самой Программе учебного 

курса. Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть во-

просы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются 

вопросы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в об-

ласть экономических знаний. Все эти вопросы не составляют сути, понятийного, концептуаль-

ного содержания темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.  

Любая наука, следовательно, и «Микроэкономика», имеет свой категориально- понятий-

ный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узло-

вые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в 

учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба 

крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, 

напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без  фундамента. 

Важно помнить и то, что «понятия» в науке имеют узкий и широкий смысл. Понятие в уз-

ком понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие 

определения составляют категориально- понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по со-

держанию, схватывают суть дела. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить. 

Когда вам встретятся новые понятия и категории, не проходите мимо них. Обязательно выяс-

ните, что они означают. Если ответа нет в вашем учебнике или учебном пособии, то обратитесь 

к словарю. Дальнейшая самостоятельная  работа, без выяснения смысла новых понятий и кате-

горий будет затруднена или начнет приобретать черты ненужной формальности. 

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определен-

ного явления. Когда в заголовок темы, параграфа вносится слово «понятие», то это первый при-

знак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщен-

ной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

В некоторых учебниках, учебных пособиях к характеристике экономических отношений, 

связей, процессов применяются понятия «закона», «закономерностей», Дается характеристика 

некоторых, на взгляд автора, экономических законов и закономерностей. 

Если  студент изучает систематический курс по учебнику, где даются те или иные законы, 

ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствующие страницы учебника, а 

необходимо внимательно вникнуть в их содержание. Не возбраняется пользоваться изложен-

ными в учебнике характеристиками законов, вникая при этом в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то; что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику 

построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. 

Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни 

выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. Учебник или учебное по-

собие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При 

этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы 

(пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного 

пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в 

том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изу-

чить по другим источникам. 

Методические советы по работе над учебными лекциями  
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Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятель-

ной работы. Есть студенты, которые полагают, что лекции преподавателей кафедры можно 

пропускать (ведь имеется учебник) или достаточно их невнимательно прослушать (ведь обра-

щения к учебнику все равно не избежать). И то, и другое мнение есть глубокое заблуждение. 

Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет плод его индивиду-

ального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со своими теоретиче-

скими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя 

интересным индивидуально-личностным событием, которым вряд ли студенту стоит пренебре-

гать. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, 

присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях 

находят освещение сложные вопросы Государственного образовательного стандарта, которые 

вызывают затруднения у студентов.  

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей 

учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в 

устной или письменной форме представляет студентам при первой встрече. В создании своего 

авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя документами - Государ-

ственным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не допускает стандар-

тизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует по-

дробный план лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лекторов рекоменда-

тельный характер. Кафедра рассматривает и утверждает планы авторских лекционных курсов 

каждого преподавателя.  

Лекции не следует пропускать еще и потому, что они служат своеобразными творчески-

ми, методическими, предметно-содержательными «мостиками» между лекционным курсом.  

Совершенно недостаточно только слушать лекции. Важно студенту понять, что лекция 

есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в 

логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полеми-

ку, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабо-

сти. Во время лекции можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы не 

мешать ему, не нарушать его логики. Квалифицированный преподаватель в ходе лекции глаза-

ми читает полученный письменный вопрос и находит форму реагирования на него. Вопросы 

можно задать и во время перерыва (письменно или устно), а также после лекции или перед 

началом очередной, конечно, до звонка, во время перерыва - начало очередной лекции нельзя 

прерывать вопросами. Лектор найдет формы и способы реагирования на вопросы студентов.  

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, 

положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую го-

лову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не 

удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до кон-

ца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие 

ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. 

Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

В целях повышения качества подготовки бакалавров, развития у студентов творческих 

способностей, умения самостоятельно принимать решения в процессе изучения дисциплины 

«Микроэкономика» используются инновационные методы в образовании, которые предпола-

гают: возрастание роли обучаемого в учебном процессе, смещение центра (фокуса) учебного 

процесса от преподавателя к студенту; усиление функции поддержки студента, помощи ему в 

организации индивидуального учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя 

с каждым обучающимся при использовании новых коммуникационных технологий. В частно-

сти: 
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1. Для работы в компьютерном классе и библиотеке филиала установлено следующее 

программное обеспечение: программы Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

2. Автоматизация работы библиотеки, открытый и свободный доступ к различным базам 

данных (на базе электронной библиотечной системы АГУ). 

3. Участие в дистанционных олимпиадах по экономическим предметам (на базе компью-

терного кабинета библиотеки филиала АГУ). 

4. Сдача промежуточных модулей, итоговых зачетов и экзаменов с помощью электронно-

го тестирования. 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разра-

батываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся обес-

печиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 
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