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Аннотация

Дисциплина «Ценообразование» является специальной 

дисциплиной для обучающихся специальности 

«Экономика». Данный курс является базовой теоретической 

дисциплиной, которая в значительной мере развивает, 

конкретизирует, формирует знания о сущности 

ценнобразования, рассмотрены теоретические основы 

формирования ценообразующих отношений в Казахстане.



Цели курса (дисциплины)
Цель дисциплины - сформировать систему знаний по 

теоретическим и практическим основам ценообразования.

Задачи дисциплины

- изучить теоретические основы цены;

- изучить основы методологии ценообразования;

- изучить ценообразующие факторы;
- изучить модели рынка. 



Структура содержания дисциплины
-Теоретические основы ценообразования

-Функции цен. Отражение в функциях цен взаимосвязей ценообразующих факторов

-Виды цен и их регулирование

-Ценовая политика и ценовая  стратегия фирмы

-Затратное и ценностное ценообразование

-Тарифы на транспортные, бытовые и коммунальные услуги

-Оценка инфляционного ожидания

-Анализ влияния цен и ценообразующих факторов на результаты --

предпринимательской деятельности

-Государственное  регулирование в области  ценообразования

-Влияние системы налогообложения на ценообразование

-Цены во внешнеэкономической деятельности

-Мировой рынок и мировые цены

-Цены в международной торговле

-Выход фирмы на

внешнеэкономическую деятельность

-Система ценообразования во внешнеэкономической деятельности



Планируемые результаты

Иметь представление об области применения полученных знаний в своей профессиональной 

работе. 

Знать: - знать сущность и механизмы ценообразования, их роль в условиях рынка, 

содержание и основы управления ценами, состав ценовой системы, закономерности ее 

построения и развития;

- знать структуру государственного бюджета, статьи доходов и расходов;

- знать ценовой процесс и процедуру;

-знать основы распределения доходов и расходов между звеньями ценовой системы;

Владеть

- владеть практическими навыками анализа состояние бюджетной системы и ее элементов;

- уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе 

фактов экономической жизни страны;

- владеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в 

области финансов, нормативно-правовых документов и статистических материалов по 

финансовым вопросам;

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;

- применять теоретические знания на практике по формированию ценовой политики и 

стратегии  фирмы;

- строить аргументацию и доказательства в ценообразовании в условиях конкуренции на 

различных типах рынках.
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