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1. Целью освоения дисциплины состоит в формировании у студентов 

научного представления о государственном регулировании цен в России, о механизмах, 

методах и инструментах государственного регулирования цен. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части 

профессионального цикла «Методология научного исследования», «Актуальные 

проблемы финансов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Стратегии и 

современная модель управления в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений», 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Стратегический менеджмент»,  а также 

дисциплине вариативной части профессионального цикла «Государственные и 

муниципальные финансы» (продвинутый курс), «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» (продвинутый курс»), ориентирует студентов в выборе в дальнейшем 

базы производственной практики. 

Для освоении дисциплины студент должен знать основные понятия финансов и 

государственных (муниципальных) финансов, быть готовым работать  с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс, информационными 

материалами о составлении и исполнении бюджетов, уметь логически мыслить и 

обосновывать собственный взгляд на результаты оценок цифровых данных, владеть 

информацией об экономических процессах, происходящих в мире, стране, регионе, 

муниципальном образовании, а также о проблемах, возникающих в ходе осуществления 

бюджетного процесса в РФ, регионах и муниципальных образованиях. 

3. Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины «Государственное регулирование цен» 

обучающийся должен:  

Знать: 

- формы и методы государственного регулирования цен; 

- принципы государственного регулирования цен и тарифов; 

- нормативно-правовые акты в сфере ценообразования. 

Уметь: 

- применять на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ в части ценообразования; 

- анализировать современные тенденции государственного регулирования цен; 

- предложить конкретные мероприятия по совершенствованию ценообразования. 

Владеть:  

- навыками принятия организационно-управленческих решений, оценки их 

последствий; 

- навыками подготовки заданий и разработки финансовых аспектов проектных 

решений и нормативных и методических документов для реализации проектов. 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность, необходимость и правовые основы регулирования цен в РФ. Прямое 

воздействие на цены. Косвенное воздействие государства на цены. Инструменты 

регулирования инфляции и их эффективность. Контроль за соблюдением порядка 

применения регулируемых цен и тарифов. Регулирование цен за рубежом.  
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