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Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.17 «Ценообразование» созданы Вам в помощь для 

работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

- освоения в полном объёме программы дисциплины и последователь-

ное формирование компетенций эффективной самостоятельной профессио-

нальной (практической и научно-теоретической) деятельности 

- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, са-

мостоятельного овладения новым учебным материалом; 

-   формирования профессиональных явлений; 

- формирования умений и навыков самостоятельного умственного тру-

да; 

- мотивирования регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

- развития самостоятельного мышления; 

-формирования убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации.  

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по за-

данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету, поэто-

му в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудо-

влетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятель-

ной работы по учебной дисциплине ОП.17 «Ценообразование» состоят из пе-

речня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименова-

ния тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоя-

тельной работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной рабо-

ты. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспече-

ние внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды внеа-

удиторной самостоятельной работы: 

–  работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с кон-

спектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Тема 1. Система цен и 
виды цен 

Конспект «Политика ценооб-
разования, воздействие госу-
дарства на ценовую полити-
ку»; «Соотношение стоимости 
и цены» 
 

4 Проверка конспек-
та, его соответ-
ствие предъявляе-
мым требованиям 

Тема 2. Методология 
формирования цен в 
России 

Построение блок-схемы 
«Формирование цен фирмы» 

2 Проверка работы, 
его соответствие 
предъявляемым 
требованиям 

Тема 3. Динамика цен и 
инфляция  

Формирование сравнительной 
таблицы «Виды инфляции и 
их характеристики»; Решение 
задач  

2 Проверка работы, 
ее соответствие 
предъявляемым 
требованиям, про-
верка правильности 
составления струк-
туры. 

Тема 4. Методы расчета 
цены в рыночной эко-
номике  

Построение блок-схемы «Си-
стема ценовых методов»; Ре-
шение задач  

2 Проверка работы, 
ее соответствие 
предъявляемым 
требованиям, про-
верка правильности 
составления струк-
туры. 

Тема 5. Государствен-
ное регулирование цен 

Подготовка докладов на темы: 
«Опыт государственного ре-
гулирования цен в США»; 
«Опыт государственного ре-
гулирования цен во Франции» 

2 Проверка работы, 
ее соответствие 
предъявляемым 
требованиям. 

Тема 6. Международное 
ценообразование 

Подготовка докладов на темы: 
«Контрактная цена»; «Бирже-
вые цены»; «Статистические 
внешнеторговые цены»; ре-
шение задач 

2 Проверка работы, 
ее соответствие 
предъявляемым 
требованиям 

Всего   16 часов 
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2. Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм ра-

боты студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению вы-

ступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоя-

тельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так как с од-

ной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит само-

стоятельно работать с документами и другой литературой в поисках ответов 

на интересующие их вопросы. 

 

1.Работа с конспектом лекций. 

Нормы времени выполнения – 0,2  часа на одну лекцию 

Общие рекомендации и требования к работе с конспектом лекций. 

Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться 

следующей последовательности:  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста.  

1. Подобрать необходимую литературу 

2. Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые тер-

мины, определить степень сложности материала.  

3. Разбить материал на части, определить последовательность этих ча-

стей.  

4. Обозначить основные тезисы каждой части.  

5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы.  
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Критерии оценки работы по проработке конспектов 
№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Метод оценки Работа выполне-
на 

Работа выполнена 
не полностью 

Работа не вы-
полнена 

   Высокий уро-
вень3 балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 

1. Соответ-
ствие мате-
риала кон-
спекта за-
данной теме 

Наблюдение 
преподавателя 

Содержание кон-
спекта полностью 
соответствует за-
данной теме 

Содержание мате-
риала  в конспекте 
соответствует за-
данной теме, но 
конспект не пол-
ный, нет выделения 
основных терминов 
и формул. 

Работа обучаю-
щимся не сдана 
вовсе.  

2. Четко орга-
низованный 
конспект. 

Наблюдение 
преподавателя 

Представлен пра-
вильно организо-
ванный конспект.  

Представлен кон-
спект без следов 
организации и про-
работки. 

Отсутствует 
конспект по за-
данной теме. 

3. Правиль-
ность лако-
ничность и 
четкость 
ответов  на 
вопросы 

Наблюдение 
преподавателя 

Ответы правиль-
ные, и в отчете 
излагаются четко 
и лаконично, без 
лишнего текста и 
пояснений. 

Ответы правиль-
ные, но имеются 
незначительные 
недочеты. 

Ответы на во-
просы не верны, 
или вовсе не 
найдены в мате-
риалах конспек-
та. 
В ответах не ис-
пользуются тер-
мины и опреде-
ления по изуча-
емой теме.  
Объяснение 
терминов, ис-
пользуемых в 
законспектиро-
ванном материа-
ле, вызывает за-
труднения. 

4. Правиль-
ность 
оформления 

Проверка ра-
боты 

Оформление от-
чета полностью 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении от-
чета имеются не-
значительные 
недочеты и не-
большая небреж-
ность. 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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Темы конспектов: 

1. «Политика ценообразования, воздействие государства на ценовую по-
литику»; 

2.  «Соотношение стоимости и цены» 

 

2 Составить таблицу, схему. 

Названия таблиц, схем: 

Построение блок-схемы «Формирование цен фирмы» 

Формирование сравнительной таблицы «Виды инфляции и их характеристи-
ки»  

Построение блок-схемы «Система ценовых методов» 

3 Подготовить доклад. 

Нормы времени выполнения  - 1 час. 

Общие рекомендации и требования к работе с докладами. 

Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой  проблемы, приводит различные собственные взгляды на 

нее.  

При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной  

последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме, необходимые 

источники информации указаны в разделе рекомендуемая литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и системати-

зация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана доклада;  

5. Написание доклада;  

6. Выступление с результатами доклада.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований  

преподавателя (доклад может быть письменный и устный).  

Требования к оформлению письменного доклада:  
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1.Титульный лист; 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты докла-

да, страницы, с которых начинается каждый пункт);  

3. Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обос-

новывается актуальность и значимость темы в современном мире);  

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами);  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод 

по теме доклада);  

6. Список литературы. 

Советы для выступающих с устным докладом:  

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 

7 минут).  

2. Тщательно продумать структуру выступления.  

3. Составьте план выступления (с указанием основных тезисов).  

4. Выучите все основные определения, которые упоминаются в до-

кладе.  

5. Не торопитесь и не растягивайте слова. 

6. Держитесь уверенно.  

7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у ауди-

тории. 

Критерии оценки доклада 
№ 
п/п 

Крите-
рии 
оценки 

Метод 
оценки 

Работа выпол-
нена 

Работа выполнена 
не полностью 

Работа не вы-
полнена 

   Высокий уро-
вень3 балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 

1. Соответ-
ствие 
представ-
ленной 
информа-
ции за-
данной 
теме 

Наблюдение 
преподава-
теля 

Содержание до-
клада полностью 
соответствует 
заданной теме, 
раскрыта полно-
стью 

Содержание доклада 
соответствует задан-
ной теме, но в тексте 
есть отклонения от 
темы или тема рас-
крыта не полностью  
Слишком краткий 
либо слишком про-

Работа обучаю-
щимся не сдана 
вовсе.  
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странный текст до-
клада. 

2. Характер 
и стиль 
изложе-
ния мате-
риала до-
клада 

Наблюдение 
преподава-
теля 

Материал до-
клада излагается 
логично, по пла-
ну; 

Материал в докладе 
не имеет четкой ло-
гики изложения (не 
по плану). 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

Наблюдение 
преподава-
теля 

В содержании 
используются 
термины по изу-
чаемой теме; 

В содержании не ис-
пользуются термины 
по изучаемой теме, 
либо их недостаточ-
но для раскрытия 
темы. 

Объем текста 
доклада  значи-
тельно превы-
шает регламент. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

Названия докладов: 

1. Биржевая цена 

2. Контрактная цена.  

3. «Статистические внешнеторговые цены»;  
4.  «Опыт государственного регулирования цен в США»; 
5. «Опыт государственного регулирования цен в США»; 

 
4. Подготовить сообщение 

 Нормы времени выполнения  - 1 час. 

 Общие рекомендации и требования к работе с сообщениями. 

При подготовке сообщения необходимо придерживаться опреде-

ленной  

последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме, необходимые 

источники информации указаны в разделе рекомендуемая литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и системати-

зация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана сообщения;  

5. Написание сообщения;  
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6. Выступление с результатами сообщения.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований  

преподавателя  

Требования к оформлению письменного сообщения:  

1.Титульный лист; 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты сооб-

щения, страницы, с которых начинается каждый пункт);  

3. Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обос-

новывается актуальность и значимость темы в современном мире);  

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами);  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод 

по теме сообщения);  

6. Список литературы. 

Советы для выступающих с устным сообщением:  

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 

7 минут).  

2. Тщательно продумать структуру выступления.  

3. Составьте план выступления (с указанием основных тезисов).  

4. Выучите все основные определения, которые упоминаются в до-

кладе.  

5. Не торопитесь и не растягивайте слова. 

6. Держитесь уверенно.  

7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у ауди-

тории. 

 

Критерии оценки сообщения 
№ 
п/п 

Крите-
рии 
оценки 

Метод 
оценки 

Работа выпол-
нена 

Работа выполнена 
не полностью 

Работа не вы-
полнена 

   Высокий уро-
вень3 балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 
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1. Соответ-
ствие 
представ-
ленной 
информа-
ции за-
данной 
теме 

Наблюдение 
преподава-
теля 

Содержание со-
общение полно-
стью соответ-
ствует заданной 
теме, раскрыта 
полностью 

Содержание сооб-
щения соответствует 
заданной теме, но в 
тексте есть отклоне-
ния от темы или те-
ма раскрыта не пол-
ностью  
Слишком краткий 
либо слишком про-
странный текст до-
клада. 

Работа обучаю-
щимся не сдана 
вовсе.  

 

2. Характер 
и стиль 
изложе-
ния мате-
риала до-
клада 

Наблюдение 
преподава-
теля 

Материал сооб-
щения излагает-
ся логично, по 
плану; 

Материал в сообще-
нии не имеет четкой 
логики изложения 
(не по плану). 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

Наблюдение 
преподава-
теля 

В содержании 
используются 
термины по изу-
чаемой теме; 

В содержании не ис-
пользуются термины 
по изучаемой теме, 
либо их недостаточ-
но для раскрытия 
темы. 

Объем текста 
доклада  значи-
тельно превы-
шает регламент. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

Темы сообщений: 

1. Роль цены в условиях рынка. 
2.  Цена и стоимость их сущность и взаимосвязь. 
3. Функции цен. 
4. Ценообразующие факторы 
5. Методология ценообразования. 
6. Структура цены. 
7. Виды цен и их классификация. 
8. Методы расчета цен. 
9. Надбавки и скидки. 

 5  Подготовка и написание рефератов на заданные темы. 

Нормы времени выполнения  - 4 часа. 

Общие рекомендации и требования к подготовке и написанию реферата. 
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Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует 

развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного труда 

по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа, где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами 

анализа по теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание реферата должно 

быть логичным, изложение материала носить проблемно-тематический ха-

рактер.  

Требования к оформлению реферата:  

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Ос-

новные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заклю-

чение, список литературы.  

Текст реферата должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО 

автора и ФИО преподавателя – куратора.  

- введение, актуальность темы.  

- основной раздел.  

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.  

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, оформ-

ленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000.  

- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографи-

ческих названий, включая сетевые ресурсы.  

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:  

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2,5 см;  

- шрифт текста: TimesNewRoman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5;  

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится.  
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Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложе-

ния. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

включая периодическую литературу за последние 5 лет).  

Критерии оценки реферата:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;  

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;  

- правильность и полнота использования литературы;  

- соответствие оформления реферата стандарту;  

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

Темы рефератов: 

1. Взаимозависимость цен и денежного обращения. 

2. Цены и  инфляция.  

3. Ценообразование и  кредит. 

4. Цели и задачи государственного регулирования цен. 

5. Формы и методы воздействия государства на цены. 

6. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов прово-

дится преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы;  

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и 

т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учеб-

ной и учебно-исследовательской работы, опубликованные по реше-

нию администрации Техникума;  

 представление изделия или продукта творческой деятельности сту-

дента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 

 

  

16 
 



4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

 

Основная литература: 

1 Липсиц И.В. Цены и ценообразование: учеб. пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 463 с. 

2 Маховикова Г.А. Ценообразование: учебник и практикум для СПО. 6-

е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 160 с. 

Дополнительная: 

1 Брюм С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс  [Электрон-

ный ресурс] / пер. с 1-го англ. изд. 19-е изд.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  462 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=417992 (договор на предо-

ставление доступа к ЭБС). 

2 Карпов С.В., Русин В.Н., Рожков И.В. Управление ценами [Элек-

тронный ресурс]: учебник. М.: ИЦ ИНФРА-М, 2016. 236 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503947 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

3 Международная практика прогнозирования мировых цен на финан-

совых рынках (сырье, акции, курсы валют) [Электронный ресурс]: моногр. / 

под ред. Я.М. Миркина. М.: Магистр, 2014. 456 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=498502 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

4 Моргунов В. И., Моргунов С. В Международный маркетинг [Элек-

тронный ресурс]: учебник. М.: Дашков и К, 2014.  184 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450766 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

5 Шаркова А.В., Килячков А.А., Маркина Е.В. Словарь финан-

сово-экономических терминов [Электронный ресурс]. М.: Дашков и К, 2015. 
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1168 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=557748   (договор на 

предоставление доступа к ЭБС).    
Интернет-ресурсы: 

1 Административно-управленческий порта. URL:http://www.aup.ru (да-

та обращения: 10.03.2017). 

2 Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

3 URL: http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа 

к ЭБС IPRbooks).

4 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL: 

https://www.book.ru/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

5 Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: 

http://znanium.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

6 Оценка решения  
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