
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Ценовая политика и стратегия организации» 

Раскрытие роли цен в формировании финансовых ресурсов организаций, формирование 

понимания важности формирования грамотной ценовой политики, как одной из функций 

управления деятельностью организации,  овладение знаниями в области  факторов, 

определяющих ценовую политику организаций, овладение знаниями в области видов ценовых 

стратегий, их финансовых возможностей, условий применения, изучить методы 

ценообразования, возможности и условия их применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

финансов», «Принципы корпоративных финансов», «Корпоративное финансовое планирование 

и прогнозирование», «Управление стоимостью бизнеса», «Финансовые риски и страхование» и 

другие, «Управление проектами и проектное финансирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

проектно-экономическая деятельности 

способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11); 

консалтинговая деятельность: 

способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 

Результаты обучения: 

- научить формировать разумную ценовую политику предприятий 

- научить разрабатывать обоснованную стратегию ценообразования 

- научить применять методологию ценообразования для обоснования цен на 

конкретную продукцию организаций 

- научиться корректировать сформированную ценовую политику организации в ходе ее 

реализации,  с учетом реальной ситуации складывающейся на рынке. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность цены. Роль цен в деятельности коммерческой организации. Политика цен 

организаций:  содержание и назначение. Стратегии ценовой политики: понятие,  виды, условия 

применения, этапы разработки. Стратегия дифференцированного ценообразования: сущность, 

цели, условия и формы осуществления. Методы ценообразования. Математико-статистические 

методы и их применение при решении прикладных задач ценообразования. Некоторые 

вопросы реализации ценовой политики организации. 

 

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

  


