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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Регулирование цен и тарифов 

 
по направлению/специальности_38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: Курс изучается в целях приобретения знаний в области 

ценообразования и факторов, влияющих на цену; понимания целей, задач и методов 

государственной политики ценообразования в России и развитых странах; освоения 

способов государственного регулирования цен и тарифов в различных отраслях. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

1.Получение знаний о сущности цены, ее видах и составляющих элементах, факторах, 

влияющих на ценообразование; 

2.Получение знаний о задачах государственной политики в области ценообразования в 

России и развитых странах и методах государственного регулирования цен и тарифов;  

3.Приобретение навыков правильно ориентироваться в методах регулирования цен в 

разных отраслях экономики с помощью законодательных актов в РФ;  

4.Формирование навыков находить, систематизировать и применять информацию в 

области регулирования цен на практике. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавров направления «Государственное и муниципальное управление» и относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана. Дисциплины, на которых базируется данная 

дисциплина: экономическая теория (ОК-1,2,3,4,5;ОПК-1,2,5;ПК-1,3,4,6), статистика (ОК-

2,3,4;ОПК-1,2,5;ПК-6,23,26). Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: методы принятия управленческих решений (ОК-3,4,5,7;ОПК-1,2,3; ПК-

1,5,7,10,14,17,20,21,25), государственные и муниципальные финансы (ОК-2,3,4,5;ОПК-

1,2,3,5; ПК-3,4,6,12,13,18,22,26). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (указываются в соответствии с ФГОС ВПО) 

общекультурных (ОК): 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

общепрофессиональных (ОПК): 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 
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профессиональных (ПК): 

 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1) 

 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность и задачи государственной политики в области ценообразования в России 

и развитых странах; методы государственного регулирования цен и тарифов, структуру  и 

полномочия органов государственной власти, реализующих политику по регулированию 

цен и тарифов, перечень и содержание нормативно-правовой базы; 

уметь: правильно ориентироваться в методах регулирования цен в разных отраслях 

экономики с помощью законодательных актов в РФ; находить, систематизировать и 

применять информацию в области регулирования цен на практике; 

владеть: владеть практическим опытом формирования цены, иметь опыт по анализу ее 

структуры и факторов, на нее влияющих. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет ___4__зачетных единиц (144_часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с применением видеоматериалов, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм обучения (доклады и их 
обсуждение, обсуждение и комментарии к нормативным актам, круглый стол и др.), 
практические занятия по самостоятельному формированию цены на услуги. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: изучение нормативных актов по рассматриваемой теме, 
анализ проблемных вопросов в ценообразовании на товары, работы, услуги с помощью 
Интернет-ресурсов, подготовка материала для выступления с докладом, решение 
практических задач по исследуемой теме. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: доклады, 
тестирование____________ 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: 
экзамен_______________________________ 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
экзамена_____________________________________ 
 

 


