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1.Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование знания принципов и подходов 

ценообразования, умения использовать в управлении предприятием методов и инструментов 
ценообразования для обеспечения его эффективного функционирования.  

Задачи дисциплины:   
1)дать теоретические знания  
-о важнейших категориях, принципах, факторах ценообразования; 
-месте, роли и значении цены на микро- и макроуровне экономики;  
2)научить методам формирования цен и проведения ценовой политики предприятия;  
3) выработать навыки решения проблем ценообразования, возникающих в 

практической деятельности предприятия.  
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
Дисциплина «Ценообразование» включена в  блок «Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» 

учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 
Менеджмент(уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Ценообразование»  является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

Графическое изображение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Профессиональные компетенции:  
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9) 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1)Знать: 
-теоретические основы ценообразования, в том числе принципы и факторы 

формирования, структуру и функции цены;  основные законодательные и нормативные акты 
в области ценообразования;   

-содержание основных методов ценообразования; 
-специфические характеристики ценообразования на различных рынках;  

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Управление интеллектуальной собственностью 

Управление проектами 

Ценообразование 

Экономическая теория 
Предпринимательское право 

Экономика фирмы 



-закономерности формирования стратегии и тактики ценообразования;  опыт 
зарубежных и отечественных фирм в области ценообразования. 

2)Уметь: 
-провести маркетинговые исследования рынка с целью оценки реакции покупателей 

на цены, их изменение и выделить основные ценообразующие факторы;  
 -применить известные методы ценообразования; 
-  оценить эластичность спроса; 
-  обосновать целесообразность применения известных стратегий и тактических 

приемов ценообразования;  провести статистические и прогнозные исследования динамики 
цен;   

-осуществить анализ безубыточности ценовых решений 
3)Владеть: 
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  методами и инструментами ценообразования; 
- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на  

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено  
54академ. часов, а на самостоятельную работу студентов для очной формы -  54академ. 
часов. 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов, для очной формы обучения: 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч.
) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
54 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Пра
кт./
Сем
. 

КС
Р 

Всег
о 
(ак.ч.
) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Самост
оятельн
ое 
изучени
е 
учебно
й 
литерат
уры 

Тема 1. Теория и методология 
ценообразования. ПК-4, ПК-9 16 8 4 4*  8 1  1 6 

Тема 2. Калькулирование себестоимости 
промышленной продукции. ПК-4, ПК-9 17 9 4 4* 1 8 1  1(1) 6 

Тема 3. Виды цен и их характеристика 
ПК-4, ПК-9 14 7 3 3 1 7 1  1 5 

Тема 4. Налоги в структуре цены. ПК-4, 
ПК-9 14 7 3 3 1 7 1  1 5 

Тема 5. Механизм формирования 
рыночной цены. ПК-4, ПК-9 15 7 3 3 1 8 1  1(2) 6 

Тема 6. Ценовая политика предприятия 
(фирмы). ПК-4, ПК-9 16 8 3 4* 1 8 1  1 6 

Тема 7. Государственное регулирование 
цен. Монопольные цены. Биржевые 
котировки. Расчет индексов цен. ПК-4, 
ПК-9 

16 8 4 3* 1 8 1  1(3) 

6 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 36 Экзамен 

ИТОГО  144 
(4) 54 24 24 6 54 7  7 40 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 
 



для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
16 академ. часов 

СРС 
119 академ. часов 

Кон
тро
ль  
9 
ака
дем
. 
час
а 

Конт
акт. 
раб. 
(по 
учеб. 
зан.) 

Лек. 

Пра
кт. 
/ 
Сем
. 

К
С
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе

ра
т 

эс
се

 

Тес
тов
ый 
кон
тро
ль 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атуры 

Тема 1. Теория и методология 
ценообразования. ПК-4, ПК-9 13 1 0,5 0,5  17 1  1 

15 1 

Тема 2. Калькулирование себестоимости 
промышленной продукции. ПК-4, ПК-9 14 2 0,5 1,5  17 1  1 15 

1 

Тема 3. Виды цен и их характеристика 
ПК-4, ПК-9 15 2 1 1  17 1  1 15 

2 

Тема 4. Налоги в структуре цены. ПК-4, 
ПК-9 15 3 1 2  17 1  1 15 

1 

Тема 5. Механизм формирования 
рыночной цены. ПК-4, ПК-9 14 3 1 2  17 1  1 15 1 

Тема 6. Ценовая политика предприятия 
(фирмы). ПК-4, ПК-9 15 3 1 2  17 1  1 15 1 

Тема 7. Государственное регулирование 
цен. Монопольные цены. Биржевые 
котировки. Расчет индексов цен. ПК-4, 
ПК-9 

13 2 1 1  17 1  1 15 

2 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен   

ИТОГО  144 
(4) 16 6 10  119 7  7 105 9 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Теория и 
методология 
ценообразования.  

Введение в предмет. Этика предпринимательства. Принципы, 
функции, виды, формы  организации бизнеса. Организация и 
регистрации нового предприятия. Назначение и структура бизнес-
плана. Стратегия развития и инвестиционная политика фирмы. 
Внутренняя и внешняя среда функционирования фирмы. 
Инвестирование и его источники. Перспективы развития малого 
бизнеса в России. Перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области.  

2. Тема 2. 
Калькулирование 
себестоимости 
промышленной 
продукции.  

Менеджмент и предпринимательство. Идеи, теории и 
практические подходы в менеджменте. Маркетинг в 
предпринимательской деятельности. Ценообразование и ценовая 
политика фирмы. 

3. Тема 3. Виды цен 
и их 
характеристика  

Понятие об основах предпринимательского права. Нормативно-
правовые документы, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность.  Характеристика отдельных форм поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 



4. Тема 4. Налоги в 
структуре цены.  

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса. Системы налогообложения, применяемые 
субъектами малого и среднего бизнеса. Понятие и характеристика 
общего режима налогообложения. Специальные налоговые 
режимы: упрощенная система налогообложения (УСН), система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по 
отдельным видам предпринимательской деятельности (ЕНВД). 
Понятие и характеристика системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сравнительный 
анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при 
различных системах налогообложения. Ответственность за 
нарушение налогового законодательства. Система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского 
финансового и налогового учета. Перечень, содержание и порядок 
формирования бухгалтерской финансовой и налоговой 
отчетности.  

5. Тема 5. Механизм 
формирования 
рыночной цены.  

Расходы: состав,  классификация и оптимизация  затрат в 
деятельности фирмы. Методы калькуляции затрат на 
производство. Основные расчетные показатели себестоимости: 
смета затрат; калькуляции себестоимости отдельных видов 
продукции; плановая себестоимость товарного выпуска и 
реализуемой продукции; затраты на 1 рубль товарной продукции. 
Анализ традиционных и трансакционных издержек фирмы.  

6. Тема 6. Ценовая 
политика 
предприятия 
(фирмы).  

Прибыль  как результат эффективности развития 
предпринимательских структур. Практика определения 
рентабельности, себестоимости производства товаров и услуг в 
предпринимательстве. Доходы фирмы: состав, структура. 
Взаимосвязь между различными формами доходов современной 
фирмы. Прибыль фирмы как финансовый результат ее 
деятельности, факторы, определяющие ее уровень. Распределение 
и использование прибыли фирмы. Накопление, потребление, 
образование резервов, расчеты с учредителями и участниками по 
вкладам (паям) и акциям. Доходность (рентабельность) фирмы и 
методы ее определения. Система показателей рентабельности. 
Взаимосвязи между издержками, выручкой и прибылью фирмы.  

7. Тема 7. 
Государственно е 
регулирование 
цен. 
Монопольные 
цены. Биржевые 
котировки. Расчет 
индексов цен.  

Основные параметры эффективности развития фирм, моделей 
оценки и основных механизмов обеспечения. Критерии 
определения эффективности работы фирмы. Расчет показателей 
эффективности работы компаний малого и среднего бизнеса. 
Оценка результатов деятельности. Маркетинговые исследования. 
Формирование доходной части платных образовательных услуг. 
Учет расходов. Направления развития платных образовательных 
услуг. Качество и конкурентоспособность.  

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1. Теория и методология 
ценообразования. 

Мастер-класс «Роль играют цены на рынке 
совершенной конкуренции» 4* 

2. Тема 2. Калькулирование Case-study «Анализ безубыточности 4* 



себестоимости 
промышленной продукции. 

решений в ценообразовании» 
 

3. Тема 6. Ценовая политика 
предприятия (фирмы). 

Деловая игра «Стратегия  
ценообразования» 4* 

 
4. 

Тема 7. Государственное 
регулирование цен. 
Монопольные цены. 
Биржевые котировки. Расчет 
индексов цен 

Case-study «Методы государственного 
регулирования цен» 

4* 

 Итого  16 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 

№  
пп 

№ 
раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1. 
Теория и 
методоло
гия 
ценообраз
ования.  

Мастер-класс «Роль играют цены на рынке совершенной 
конкуренции» 
1. В чем заключается сущность учетно-измерительной функции 
цен? Может ли цена товара отличаться от стоимости?  
2. Через какие каналы осуществляется перераспределительная 
функция цен?  
3. Как взаимосвязаны между собой функция сбалансирования 
спроса и предложения и функция перелива капитала? 
4. Приведите примеры стимулирующего воздействия цены на те 
или иные действия продавцов и покупателей товара.  
5. Почему конкурентная фирма является ценополучателем? 
6. Рынок какого товара в нашем городе Вы считаете 
максимально приближенным к конкурентному? 
7. Каковы признаки рынка чистой монополии? 
8. Что приводит к возникновению чистой монополии? 
9. Перечислите и обсудите различные барьеры входа на 
монопольный рынок. 
10. В чем особенность естественной монополии? Каковы «за» и 
«против» регулирования поведения естественного монополиста? 
11. На каком рынке, по Вашему мнению, монопольная власть 
выше: на рынке алькогольный напитков или на рынке шоколада? 
12. В чем особенность монопольных рынков в современной 
России? 
13. Какое значение имеет рыночная власть на рынке 
монополистической конкуренции? Приведите примеры разной 
степени рыночной власти фирм на подобных рынках. 
14. Приведите примеры рынков монополистической конкуренции. 
Каковы их особенности? 
15. Перечислите и обсудите признаки олигопольного рынка. 
16. Приведите примеры олигопольных рынков России. 

4 

2. Тема 2. 
Калькули
рование 

Case-study «Анализ безубыточности решений в ценообразовании» 
Дополнительные вопросы семинара: 
Какие из приведенных ниже затрат можно отнести к постоянным, 

4 



себестоим
ости 
промышл
енной 
продукци
и.  

а какие к переменным? 
1) расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
2) расходы на оплату услуг по управлению организацией или 
отдельными ее подразделениями; 
3) расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в 
производстве товаров; 
4) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также 
публикацию и иное раскрытие другой информации, если 
законодательством Российской Федерации на налогоплательщика 
возложена обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие); 
5) расходы на отопление зданий; 
6) заработная плата, начисленная по сдельным расценкам или в 
процентах от выручки; 
7) представительские расходы, связанные с официальным 
приемом и обслуживанием представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях установления и поддержания 
сотрудничества, 
8) на приобретение материалов, используемых для упаковки и 
иной подготовки произведенных и (или)реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку); 
9) на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, 
расходуемых на технологические цели; 
10) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих 
в штате налогоплательщика, на договорной основе; 
11) расходы на канцелярские товары; 
12) расходы на командировки; 
13) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие 
подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, 
вычислительных центров и банков; 
14) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры 
рынка, сбор и распространение информации, непосредственно 
связанной с производством и реализацией товаров (работ, услуг); 
15) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) 
реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака 
обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках. 
Какие факторы учитываются при построении экономической 
модели безубыточности? 
Какие упрощающие предположения принимаются при анализе 
бухгалтерской  модели безубыточности? 
Можно ли использовать бухгалтерскую модель безубыточности 
при производстве двух и более изделий? 
Можно ли использовать бухгалтерскую модель безубыточности 
для определения цены товара? 

3. Тема 3. 
Виды цен 
и их 
характери
стика  

Вопросы семинара: 
Методы изучения поведения покупателей при изменении цен 
1. Какие параметры могут использоваться для количественной 
оценки чувствительности покупателей к ценам? 
2. При каких условиях материалы торговой статистики 
позволяют получить корректные оценки чувствительности 
покупателей к ценам? 
3. Какие агрегированные данные могут использоваться для 
оценки реакции покупателей на изменение цен, для оценки 
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динамики цен? Какие формы статистической отчетности 
организации содержат необходимую для этих целей информацию?  
4. Дайте характеристику возможностям использования 
компьютерных баз данных для решения задач сбора информации 
о поведении покупателей. 
5. В чем достоинства и недостатки информации, полученной с 
помощью панели покупателей? Как формируется панель 
покупателей? 
6. Чем отличаются методы сбора информации о реакции 
покупателей на изменение цен в условиях контролируемого 
эксперимента от методов сбора информации в условиях 
неконтролируемого эксперимента? 
7. В каких случаях рекомендуется получить информацию о 
поведении покупателей на основе анкетного опроса покупателей? 
Задания 
1. Методом парных сравнений рассчитайте значимость для 
покупателей параметров товара, предложенного преподавателем. 
Объясните, как на практике могут использоваться полученные 
Вами оценки. 
2. Составьте анкету для определения цены нового товара. 
3. Предложите наиболее приемлемый метод для оценки реакции 
покупателей на изменение цен на следующие виды товаров: 
товары бытовой химии 
продукты питания 
недвижимость 
ювелирные изделия 
стоматологические услуги 
автомобили 
образовательные услуги. 

4. Тема 4. 
Налоги в 
структуре 
цены.  

Вопросы семинара: 
1.Налоги в системе формирования прибыли предприятия 
2. Налогообложение предпринимательских структур 
3. Налоговые льготы, каникулы, оффшоры 
4. Система налогов 
5.Классификация налогов 
6. Функции налогов 
7. Особенности налогообложения корпоративных систем 

3 

5. Тема 5. 
Механизм 
формиров
ания 
рыночной 
цены.  

Система цен в экономике 
1. Дайте характеристику основным структурным элементам 
оптовой (отпускной) цены, цены закупа, розничной цены. 
2. Как влияет на структуру розничной цены изменение каналов 
движения товара от продавца к покупателю? 
3. Назовите основные источники информации о ценах товаров и 
услуг. 
4. Какие цены в условиях инфляции наиболее выгодны продавцу, 
а какие покупателю?  

3 

6. Тема 6. 
Ценовая 
политика 
предприя
тия 
(фирмы).  

Деловая игра«Стратегия  ценообразования» 
Дополнительные вопросы семинара: 
1. Как влияет структура затрат на выбор стратегии 
ценообразования? 
2. Как влияет эластичность спроса по цене на выбор стратегии 
ценообразования? 
3. Какие показатели необходимо проанализировать, принимая 
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решение о снижении цены на одном из сегментов рынка? 
4. Приведите примеры применения стратегий конкурентного 
ценообразования: 
− на продовольственном рынке,  
− на рынке жилья, 
− на рынке образовательных услуг, 
− на рынке услуг транспорта, 
− на рынке непродовольственных товаров. 
5. Приведите примеры стратегий дифференцированного 
ценообразования и оцените условия их применения: 
− на продовольственном рынке,  
− на рынке медицинских, 
− на рынке образовательных услуг, 
− на рынке бытовой техники и электроники, 
− на рынке канцелярских товаров. 

 
7. 

Тема 7. 
Государст
венно е 
регулиров
ание цен. 
Монопол
ьные 
цены. 
Биржевые 
котировк
и. Расчет 
индексов 
цен.  

Case-study «Методы государственного регулирования цен» 
Дополнительные вопросы семинара:. 
1. Какие цели преследует государственное регулирование цен? 
2. Эффективно ли государственное регулирование цен? 
3. Чем отличается прямое регулирование цен от косвенного? 
4. Какие методы включает косвенное регулирование цен? 
5. На какие товары и услуги регулирование цен осуществляется 
на федеральном уровне? Почему? 
6. На какие товары и услуги регулирование цен осуществляется 
на уровне субъектов федерации? 
7. В чем заключается основной недостаток регулирования цен 
посредством установления предельного уровня рентабельности и 
предельного размера снабженческо-сбытовой надбавки? 
8. Какие цели преследует регулирование предельных цен? 
9. Чем отличается понятие «предельная цена» от понятия 
«фиксированная цена»? 
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 Итого:  24 
 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Ценообразование» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 

1. Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, 
И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02663-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085 

2. Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 11-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 656 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02389-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253807  

3. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия : учебник / Т.С. Новашина, 
В.И. Карпунин, В.А. Леднев ; под ред. Т.С. Новашина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 352 с. : ил., табл., 
схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0130-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899


4. Ценообразование в организации : практикум / Т.В. Емельянова, 
Е.П. Бабушкина, В.В. Приходько и др. ; под ред. Т.В. Емельянова. - 2-е изд., испр. - Минск 
:Вышэйшая школа, 2013. - 336 с. - ISBN 978-985-06-2350-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235671  

5. Ценообразование: учеб.пособие/под ред. В.А. Слепова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2015. -144 с. 

6. Горина, Г.А. Ценообразование : учебное пособие / Г.А. Горина. - Москва :Юнити-
Дана, 2015. - 127 с. - ISBN 978-5-238-01707-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Ценообразование»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Тема 1. Теория и 
методология 
ценообразования.  

6 Изучение 
литературы 

Выборочный 
опрос на семинаре [1, -3] осн. лит. 

[1-4] доп. лит. 

Тема 2. Калькулирование 
себестоимости 
промышленной продукции.  6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре [2-5] осн.лит. 

[1-5] доп. лит. 

Тема 3. Виды цен и их 
характеристика  5 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [1, 2, 3, 4, 5] 

основ. лит. 
[1-5] доп. лит. 

Тема 4. Налоги в структуре 
цены.  5 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 2, 3,5] осн. 
лит. 
[1-5] доп. 
литературы 

Тема 5. Механизм 
формирования рыночной 
цены.  6 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Контрольная 
работа Тест 

[2, 3,5,] осн. 
лит. 
[1-5] доп. 
литературы 

Тема 6. Ценовая политика 
предприятия (фирмы).  

6 Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре [1, 3] осн. лит. 

[1-5] доп. 
литературы 

Тема 7. Государственно е 6 Работа с Контрольная [2-4] осн. лит. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196


регулирование цен. 
Монопольные цены. 
Биржевые котировки. 
Расчет индексов цен.  

литературой. 
Подготовка 
реферата 

работа Тест [1-5] доп. 
литературы 

Итого 40    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
 

№
 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Теория и методология 
ценообразования.  

ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Калькулирование себестоимости 
промышленной продукции.  

ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

3.  Тема 3. Виды цен и их характеристика  ПК-4, ПК-9 Контрольная работа 
тест 

4.  Тема 4. Налоги в структуре цены.  ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

5.  Тема 5. Механизм формирования 
рыночной цены.  

ПК-4, ПК-9 Контрольная работа 
Тест, реферат 

6.  Тема 6. Ценовая политика предприятия 
(фирмы).  

ПК-4, ПК-9 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

7.  Тема 7. Государственно е регулирование 
цен. Монопольные цены. Биржевые 
котировки. Расчет индексов цен.  

ПК-4, ПК-9 Контрольная работа 
тест 

 Промежуточный контроль (экзамен) ПК-4, ПК-9 Вопросы для экзамена 
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Ценообразование». 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативные правовые акты 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2.  (Гарант) 
2. Указ Президента РФ от 28 февраля 2004 г. № 221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» (с последующими изменениями) (Гарант) 
3. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в 

действующей редакции)  (Гарант) 
 
Основная литература: 

1. Ценообразование: учеб.пособие для вузов / под ред. В.А.Слепова. - М.: Магистр, 2013. 



2. .Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, 
И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02663-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085 

3. Метод реальных опционов в оценке стоимости активов и инвестиционных проектов : 
учебное пособие / сост. А.В. Пластинин, О.П. Сушко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - 126 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9527-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480209 

4. Шуляк, П.Н. Ценообразование : учебно-практическое пособие / П.Н. Шуляк ; 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 196 с. : схем., ил., табл. - ISBN 978-
5-394-01387-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361799 

5. Забелина, Е.А. Ценообразование: практикум : пособие / Е.А. Забелина. - Минск : 
РИПО, 2016. - 156 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-585-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702 

6. Шаркова, А.В. Экономика организации : практикум / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 120 с. : табл. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02367-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891 

 
Дополнительная литература: 
7. Косинова, Е.А. Ценообразование: теория и практика : учебное пособие / 

Е.А. Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-
0728-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233076  

8. Братановский, С.Н. История развития административного ценообразования в 
России : учебное пособие / С.Н. Братановский, С.Н. Зайкова. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 136 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9322-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473937 

9. Винс, Р. Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров и 
портфельных менеджеров / Р. Винс ; пер. с англ. В.И. Ритман ; под ред. А.А. Лиманского. - 4-
е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-9614-1529-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254633 

10. Лев, М.Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных странах : учебное 
пособие / М.Ю. Лев. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01627-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697 

11. Братановский, С.Н. Административное ценообразование России: история и 
перспективы развития : монография / С.Н. Братановский, С.Н. Зайкова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 268 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9321-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473923 

12. Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. Малыхин. - 
Москва :Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - (Cogitoergosum). - ISBN 5-238-00559-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449 

13. Международные экономические отношения=InternationalEconomicRelations : 
учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798  

14. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798


ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 242 с. : ил - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02091-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437  

  
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
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Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Ценообразование» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 
чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине «Ценообразование», предусматривают широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(коллоквиумов,  практических работ, деловых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.)  в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Проблемно-поисковые задания ориентируют на анализ и обобщение 
студентом основных положений рекомендованных документов и учебных материалов. 
Особое внимание следует уделять усвоению ключевых понятий и терминов по каждой теме 
курса. Исходя из концептуальных подходов к образовательному процессу в МИЭП, 
студент должен усвоить различные трактовки фактов, явлений, событий и сформулировать 
собственную точку зрения, опирающуюся на знание источников, научный анализ, 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


исчерпывающую аргументацию. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 25 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп студентов составляют 50 % аудиторных занятий.  

Основные типы лекций 
Информационная лекция. 

1. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой 
сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания 
вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается 
с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо 
решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 
которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее 
усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен 
диалог преподавателя и студентов. 

2. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 
элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 
привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 
логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 
введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

3. Лекция, подготовленная студентом - на этой лекции учебный материал 
проблемного содержания дастся студентом теоретически с точки зрения оценки проблемы 
сторонником и противником определенной концепции. Студенты вовлекаются в общение, 
высказывают собственную позицию. 

4. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны 
обнаружить студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. 
Подбираются наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и 
преподаватели во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить 
ошибки и занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

5. Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 
6. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде 

короткого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 
представленный материал. 
Лекция-консультация. 

 
Содержание активных и интерактивных форм 
 
1. Кейс-метод: его название происходит от английского слова «кейс» – папка, 

чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального 
события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, 
небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный 
материал подается обучающимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 
результате активной творческой работы: самостоятельного достижения поставленных задач 
(цели), сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 
гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

2. Методы группового решения творческих задач: метод Дельфи помогает выбрать 
из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов группы требуется дать 
оценку каждого варианта в определенной последовательности; метод «6–6» – не менее шести 
членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения проблемы. Каждый 
участник записывает свои соображения на определенном листе. После этого проводится 
обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно ошибочные решения, 
остальные группируются по определенным признакам. Задача – отобрать несколько 



наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше количества участников 
дискуссии). 

3. Мозговой штурм - наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро 
включить в работу всех членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация 
разнообразных идей, их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их 
анализа намеренно разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне 
одобряются и принимаются все высказанные идеи. Количество выдвинутых идей ценится 
больше, чем их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

4. Проектирование – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся 
с обязательной презентацией этих результатов. В работе над проектом предполагаются 
следующие этапы: подготовка, определение темы и целей проекта; планирование - 
определение источников информации; определение способов ее сбора и анализа; 
определение способа представления результатов (формы отчета); установление процедур и 
критериев оценки результата и процесса разработки проекта; распределение заданий и 
обязанностей между членами команды; исследование; анализ и обобщение; представление 
проекта; подведение итогов; оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 
учащегося. 

5. Круглый стол – это форма публичного обсуждения или освещения проблемы или 
вопросов, когда участники высказываются в определенном порядке. 

6. Учебная дискуссия - этот метод обучения заключается в проведении учебных 
групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах 
обучающихся (от 6 до 15 человек). Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий 
тем, что новизна ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, 
т.е. то решение проблемы, которое ранее уже найдено в науке, еще только предстоит найти в 
учебном процессе в данной аудитории 

 
 



Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компет
енции 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентн
остно-
ориентиров
анного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 
количест
во 
баллов 

ПК-4, 
ПК-9 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольн
ая работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 1 
вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольн
ая работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 1 
вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольн
ая работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 1 
вопрос равен 1 баллу. 10 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

30 

ПК-4, 
ПК-9 

Промежу
точный 
контроль 
(40 
баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

ПК-4, ПК-9 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, 
правильные ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 18-30 баллов 1-17баллов 
 
Примерные темы рефератов: 
 
1. Цена, ее функции и виды. 
2. Государственные органы ценообразования и их функции. 
3. Принципы ценообразования. 
4. Методы ценообразования, их характеристика. 
5. Методы прогнозирования цен. 



6. Структура и виды цен в промышленности. 
7. Особенности ценообразования на строительную продукцию. 
8. Особенности тарификации услуг. 
9. Структура и виды розничных цен. 
10. Виды цен мировой торговли. 
11. Конкуренция как фактор ценообразования. 
12. Реклама и ее влияние на процесс ценообразования. 
13. Ценообразование в условиях инфляции. 
14. Цена рабочей силы и факторы, влияющие на ее величину. 
15. Цена земли: экономические основы ее определения. 
16. Заработная плата. Дифференциация заработной платы. 
17. Разработка стратегии ценообразования. 
18. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
 
2.2 Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  
Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 

результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 



1. Цена это 
1. Стоимость товара 
2. Форма выражения ценности, полезности благ, проявляющаяся в процессе обмена 
3. Количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель купить 

единицу товара или услуги 
 
2. Равновесная цена -  это цена 
1. При которой объем спроса равен доходам населения 
2. При которой объем спроса равен объему предложения 
3. При которой продается максимальное количество произведенных товаров 
 
3. Ценовая дискриминация заключается 
1. В государственном ценообразовании 
2. В контроле большей доли рынка 
3. В необходимости соответствовать  ценам конкурентов 
4. В предоставлении товаров одинаковых характеристик по различным ценам 
 
4. Пороговая цена – это 
1. Цена товара для поставок на внешний рынок 
2. Цена, по которой фактически совершается сделка 
3. Наименьшая цена в предложении или наибольшая цена в заказе клиента 
4. Цена, по которой товары реализуются через комиссионную торговлю 
 
5. Уровень цен - это 
1. Абсолютный показатель, сумма денег, уплачиваемая на рынке за товарную единицу 
2. Обобщающий показатель, характеризующий состояние цен за определенный период 

времени на определенной территории по совокупности товаров и товарных видов с близкими 
потребительскими свойствами 

3. Относительный показатель, сумма денег, уплачиваемая на рынке за товарную 
единицу 

 
6. Контроль за ценами с применением экономических санкций распространяется 

на 
1. Государственные предприятия 
2. Предприятия – монополисты 
3. Всех хозяйствующих субъектов 
 
7. Ценовая эластичность спроса будет выше 
1. На товары первой необходимости, чем на предметы роскоши 
2. Чем больше альтернативные издержки 
3. Чем меньше необходим товар потребителю 
4. На предметы роскоши, чем на товары первой необходимости 
 
8. Тарифы на перевозки железнодорожным транспортом 
1. Свободные 
2. Частично свободные 
3. Регулируемые 
4. Частично регулируемые 
 
9. Регулирование цен в РФ осуществляет 
1. Министерство экономического развития и торговли РФ 
2. Министерство финансов РФ 
3. Федеральная служба по тарифам РФ 



 
10. В ценообразовании к затратным относят метод 
1. Предельных затрат 
2. Удельной цены 
3. Полных издержек 
 

Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

11.  Установите соответствие между затратным методом ценообразования и его 
содержанием  

1. Метод минимальных затрат A. предполагает расчет цены 
продажи посредством прибавления к цене 
производства и к цене закупки и хранения 
материалов и сырья фиксированной 
дополнительной величины – прибыли 

2. Метод «Издержки плюс» B. предполагает установление цены 
на минимальном уровне, достаточном для 
покрытия расходов на производство 
конкретной продукции, а не посредством 
подсчета совокупных издержек, 
включающих постоянные и переменные 
затраты на производство и сбыт 

3. Метод надбавки к цене C. предполагает расчет цены 
продажи путем умножением цены 
производства, цены закупки и хранения 
сырья и материалов на определенный 
коэффициент добавочной стоимости 

 
12.  Установите последовательность этапов процесса ценообразования 
1. Организация работы с ценами 
2. Продвижение цен  (реализация решений) 
3. Установление цен 
4. Ценовой анализ 
5. Ценовой контроллинг 
 
13. 

Фирмапроектируетполучить2000тыс.руб.прибыли.Определитьобъемпроизводства,прикоторо
мцельбудетдостигнута,еслиценатоварасоставляет 15руб./ед.,условно постоянныезатраты-
6000тыс.руб.,аудельныепеременныезатраты- 5 руб./ед. 

 
14. Предприятие желает установить цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой 

объем производства — 10000 единиц. Предположительно прямые затраты сырья и 
материалов на единицу изделия — 1000 руб. Прямые затраты труда на единицу изделия — 
400 руб. Предприятие планирует сумму постоянных затрат 2млн. руб. в год и надеется 
получить 4млн. руб. прибыли. Рассчитать цену с использованием метода маржинальных 
издержек. 

 
15. Распределите методы регулирования цен на прямые и косвенные 
1. административное установление уровня цены; 
2. запретительные меры, направленные на недопущение роста цен сверх 

определенного уровня («замораживание» цен); 
3. запретительные меры, направленные против монополистической деятельности, на 

поддержку добросовестной конкуренции; 



4. регламентирование состава затрат, включаемых в себестоимость; 
5. регламентирование уровня рентабельности, торговой надбавки; 
6. система налогообложения; 
7. установление правил, по которым устанавливаются цены; 
8. установление предельного уровня цен, выше которого цены не должны подниматься 
 
16. _____________- комплекс мер, с помощью которых исключаются или 

ограничиваются риски различных финансовых операций, которые могут возникнуть как 
следствие неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок и 
иного в будущем периоде. В качестве подобных мер могут использоваться валютные 
оговорки, форвардные операции, опционы и др.  

 
17.Компания будет использовать свои производственные мощности на 80% и 

выпускать 1000 ед. продукции. Полные затраты составляют 100 
тыс.руб.,рентабельностьпродукции-20%. Определить интервал цены от 
безубыточностидорентабельности20%. 

1.1 18. Шведские  ученые КьеллНордстрем и Йонас Риддерстрале считают: 
«Только тогда, когда у нас__________, мы можем устанавливать цены, которые 
обеспечивают нам сверхприбыль. Это может быть географическая ___________или 
________товара/услуги. Если бы вам случилось оказаться счастливым 
владельцем__________, вам, вероятно, было бы все равно, к какой категории относится ваша 
___________». О чем идет речь? 

 
19.Какая операция хозяйственной деятельности предприятия не связана с оптовой 

ценой: 
а) соизмерение затрат и результатов; 
б) экономическое обоснование выбора варианта капитальных вложений; 
в) формирование станкоемкости единицы продукции; 
г) стимулирование производителя и потребителя; 
д) качество товара.  
 
20. На какой экономический процесс цена изделия не оказывает влияния: 
а) производство; 
б) распределение; 
в) обмен; 
г) оценка конкурентоспособности производства; 
д) потребление. 
 

Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 

1.Если бы эластичность спроса на сумки была нулевой, это означало бы, что: 
а) по текущим ценам можно продавать любое количество сумок; 
б) данное количество сумок будет куплено по сколь угодно высоким ценам; 
в) потребители готовы купить любой объем данного блага по любой цене; 
г) потребители не согласны на изменение количества продаж сумок и цены. 
2.Если большинство жителей города Тюмени решат, что мясо вредно для 

здоровья, то при прочих равных условиях в городе: 
а) повысится спрос на рыбу и повысится спрос на мясо; 
б) понизится спрос на рыбу и мясные продукты; 
в) повысится спрос на рыбу и повысится спрос на мясо; 
г) понизится спрос на рыбу и повысится спрос на мясо. 
 
3. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены предприятия: 



а) себестоимость единицы продукции; 
б) уровень рентабельности, рассчитанный по себестоимости; 
в) уровень рентабельности, рассчитанный по производственным фондам. 
4. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены 

промышленности: 
а) себестоимость единицы продукции; 
б) рентабельность, рассчитанная по себестоимости; 
в) налог на добавленную стоимость; 
г) прибыль и затраты сбытовых организаций; 
д) текущие издержки и прибыль торговых организаций. 
5. Какой показатель не участвует в формировании государственной розничной 

цены: 
а) оптовая цена предприятия; 
б) рентабельность предприятия; 
в) налог на добавленную стоимость; 
г) прибыль и затраты сбытовых организаций; 
д) текущие издержки и прибыль торговых организаций. 
6. Какое из условий разрешено товаропроизводителю: 
а) требовать от торгового посредника реализации продукции по установленной им 

цене; 
б) отказывать или задерживать отгрузку продукции, если торговый посредник проводит 

свою ценовую политику; 
в) увеличивать количество продавцов; 
г) продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости для устранения с рынка 

конкурентов; 
д) повышать цены. 
7. С какой целью используется диверсификация цен: 
а) завоевание рынка;  
б) присвоение потребительского излишка; 
в) увеличение объема реализации; 
г) привлечение определенного потребителя. 
8. Какая из позиций приведенного перечня не связана с диверсификацией цен: 
а) резервированная цена; 
б) количество продаваемого товара; 
в) пересмотр цен; 
г) согласование цены; 
д) доход покупателя. 
9. Какое условие не связано с повышением качества: 
а) внедрение достижений научно-технического прогресса; 
б) обеспечение роста оптовых цен; 
в) влияние на торговую политику посредника; 
г) гарантии реальных выгод потребителю; 
д) расчет верхней и нижней границы цены. 
10. Определите следующее: уменьшение цены на котлеты приведет при 

прочих равных условиях к: 
а) росту цены на сосиски; 
б) снижению цены на сосиски; 
в) уменьшению спроса на котлеты; 
г) росту спроса на сосиски. 
 

Дополнительная  тестовая база:  
 



11. Если спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то уменьшение 
цены на нее приведет к: 

а) росту расходов населения на предметы роскоши; 
б) снижению расходов населения на жевательную резинку; 
в) повышению спроса на жевательную резинку; 
г) снижению спроса на жевательную резинку. 
14. Какие из приведенных ниже затрат можно отнести к постоянным? 
1) расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
2) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публикацию и иное 

раскрытие другой информации, если законодательством Российской Федерации на 
налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их публикацию (раскрытие); 

3) на приобретение материалов, используемых для упаковки и иной подготовки 
произведенных и (или)реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку); 

4) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате 
налогоплательщика, на договорной основе; 

5) расходы на командировки; 
6) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, 

расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков; 
7) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров 

(работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и 
ярмарках. 

15. Какие из приведенных ниже затрат можно отнести к переменным? 
а) расходы на оплату услуг по управлению организацией или отдельными ее 

подразделениями; 
б) представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием 

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и 
поддержания сотрудничества, 

в) расходы на канцелярские товары; 
г) на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на 

технологические цели; 
д) расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве 

товаров; 
е) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор и 

распространение информации, непосредственно связанной с производством и реализацией 
товаров (работ, услуг); 

ж) заработная плата, начисленная по сдельным расценкам или в процентах от 
выручки; 

з) расходы на отопление зданий. 
16. Когда продавцы платят акцизный налог за каждую продаваемую единицу 

товара, то:  
а) продавцам всегда удается полностью переложить налог на потребителя;  
б) продавцы уплачивают основную часть налога, если предложение эластично,  
а спрос неэластичен; 
в) покупатели несут на себе основную тяжесть налогообложения, если кривая 

предложения эластична, а спрос неэластичен; 
г) тяжесть налогообложения, как правило, делится пополам между продавцами и 

покупателями.  
17. Равновесная цена - это :  
а) цена выше той, которая создает избыточный спрос; 
б) цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка;  
в) все перечисленное выше справедливо;  
г) цена, установленная правительством.  



18. Когда "потолки" цен устанавливаются ниже равновесной цены, возникает:  
а) дефицит; 
б) избыток предложения;  
в) изменение предложения;  
г) объема предложения.  
19. Цена директивная - это:  
а) цена, при которой объем спроса на товар равен объему его предложения;  
б) максимальное количество денег, которое покупатель готов заплатить за товар;  
в) значение цены, устанавливаемое государством в качестве ее верхнего или нижнего 

предела. 
20. Обычно избыток предложения:  
а) оказывает повышающее давление на цену;  
б) оказывает понижающее давление на цену; 
в) не оказывает никакого воздействия на цену;  
г) стимулирует покупателей приобретать товар.  
21. В соответствии с законами спроса и предложения. увеличение спроса 

вызывает:  
а) снижение как равновесной цены, так и равновесного количества; 

б) увеличение равновесной цены и снижение равновесного количества; 
в) увеличение равновесной цены и увеличение равновесного количества;  
г) снижение равновесной цены и увеличение равновесного количества. 
22. Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы 

продукции СП = 25 руб., годовой объем реализации QГ = 5000 ед.; производственные 
фонды ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность предприятия R = 0,15. 

а) 28,75 
б) 39 
в) 34 
г) 25,36 
23. Определите оптовую цену промышленности, если полная себестоимость СП = 

25 руб., доля материала в полной себестоимости единицы продукции αМЗ = 0,8; 
прибыль и расходы сбытовых организаций на годовой объем реализации: (ПР + ТЗ) = 
15 тыс. руб., оптовая цена предприятия ЦОПТ. ПРЕД = 34 руб., годовой объем QГ = 5 т; 
НДС = 0,18. 

а) 34 руб. 
б) 40,6 руб. 
в) 29,8 руб. 
г) 39,8 руб. 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Ценообразование» проводится по  

билетам, в структуре  которых, два теоретических вопроса, на которые нужно дать 
развернутый отчет 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 
излагает, как устно, так и письменно,  и интерпретирует 
материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 
решает практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 



Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   40 баллов 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Ценообразование» 
 
1. Виды цен по формам и стадиям продажи 
2. Влияние особенностей рынков основных типов продукции на формирование цен  
3. Калькулирование. Калькуляционная единица как расчетная база цены     
4. Калькуляционная единица как расчетная база цены 
5. Классификация цен по способу учета базисных условий    
6. Контрактная цена. Мировая цена как основа определения контрактной цены 
7. Критерии определения системы цен 
8. Методика анализа информации о мировых ценах 
9. Мировые цены. Цены международных бирж. Справочные цены   
10. Модель цены: сущность, основные правила построения   
11. Модель цены: сущность, основные правила построения 
12. Основные виды стратегий. Условия выбора видов стратегий.  
13. Основные виды ценовых стратегий в мировой практике    
14. Основные виды ценовых стратегий в мировой практике 
15. Основные понятия международной системы «Инкотермс» для определения цены 

товара  
16. Основные рычаги регулирования экспорта 
17. Основные ценообразующие факторы   
18. Основные ценообразующие факторы и особенности их действия в различных 

экономических условиях  
19. Особенности современной внешнеторговой политики в России 
20. Особенности ценообразования в зависимости от типа производства продукции  
21. Понятие методики ценообразования  
22. Понятие ценовой стратегии    
23. Правила выбора ценовой стратегии    
24. Правила отражения в цене косвенных налогов   
25. Принципы ценообразования, связанные с макроэкономическими особенностями 

хозяйственной системы  
26. Роль цены в воспроизводственном процессе 
27. Структура цены на экспортируемую продукцию    
28. Таможенные пошлины как основной рычаг регулирования импорта  
29. Условия применения регулируемых цен   
30. Учет базисных условий при экспорте 
31. Учет эластичности спроса при выборе ценовых рычагов  
32. Функции цены. Задачи ценообразования  
33. Цены международных аукционов и торгов 
34. Цены мировые, внутренние, внешнеторговые  
35. Цены региональные, отраслевые, внутрихозяйственные (трансфертные)  
36. Цены фиксированные, регулируемые, свободные  

 
Проблемно-поисковые задания для самостоятельной  работы обучающихся 

 
Цена в системе современного хозяйства 
1. Проблемы ценообразования относятся к числу наиболее сложных  

в экономической теории. В рыночных условиях конъюнктура рынка и все закономерности 
развития экономики ярче всего проявляются в цене.  
Поэтому большое значение имеет проблема природы, сущности и функций цены. При 



реализации учетно-измерительной функции цена приближается к своей затратной 
(стоимостной) основе, а при реализации функции сбалансированности спроса и предложения 
отклоняется от нее.  

Как Вы считаете, есть ли противоречие между вышеназванными  
функциями цены? Если да, то каким образом обе функции реализуются  
на практике? 

2. В связи с тем, что формирование цены находится под воздействием большого 
количества факторов, некоторые экономисты считают, что систематизация факторов 
ценообразования невозможна, и поэтому не существует правил ценообразования. Вместе с 
тем есть и другая точка зрения.  

 
Например, в периодической печати постоянно подчеркивается, что вопросам ценообразования 
уделяется недопустимо мало внимания.  

Как Вы объясните наличие этих двух точек зрения? Какая из них, на Ваш взгляд, 
является правильной? Аргументируйте свой ответ. 

3. Цена формируется под воздействием двух основных групп факторов – затратных 
(стоимостных) и конъюнктурных. Однако существуют группы товаров (например, ценные 
бумаги), цены на которые в решающей мере находятся по влиянием лишь конъюнктурных 
факторов. 

Означает ли это, что в отношении такого рода товаров задача учета затрат при 
формировании цены вообще не стоит? Если Вы считаете, что затраты надо 
учитывать и в этом случае, то каким образом? 

Проанализируйте ценообразующие факторы по таким благам, как: 
природные ресурсы; 
произведения искусства; 
рабочая сила;  
ссудный процент. 

Анализ проведите по одному из предложенных видов благ. 
1.2 Система цен 

1. Различия в понятиях «оптовая» и «розничная» цена в наше время чаще всего 
связывают с объемом реализации продукции. Вместе с тем  
в Гражданском кодексе РФ (часть 2) при разграничении понятий «оптовые» и «розничные» 
цены акцент делается на форме оплаты – через кассу или по безналичному расчету. Термин 
«оптовые» и «розничные» цены все  
чаще употребляется на рынке услуг. Например, устойчивыми стали понятия «оптовые» и 
«розничные» расценки на банковские услуги. 

Как Вы считаете, в чем причина различий в понятиях и терминах 
ценообразования? Означает ли это, что критерии разграничения понятий 
противоречат один другому, а сами эти понятия устарели? 

2. В одних случаях цены по основным массовым видам сырья и топлива формируются 
как структурно-полные (CIP, франко-назначения), в других – как менее полные (FOB; франко-
отправления).  

В чем суть этих различий? Как Вы считаете, почему стандартные массовые виды 
сырья – нефть и газ – поставляются из России  
в Западную Европу по ценам, структурно-полным, а в страны ближнего зарубежья…? 

3. Принятый Международной торговой палатой в 1936 г. первый свод правил 
интерпретации коммерческих терминов «Инкотермс-1936» за время своего существования 
много раз менялся. 

В 1953-м, 1967-м, 1976-м, 1980-м, 1990-м и 2000 гг. он дополнялся новыми терминами, 
которые способствовали улучшению взаимопонимания экспортеров и импортеров в связи с 
погрузкой, перемещением, разгрузкой и страхованием товаров в широком диапазоне 
ответственности, последовательно переходящей от продавца к покупателю 



Каковы, на Ваш взгляд, основные причины, по которым вносились изменения в свод 
правил интерпретации коммерческих терминов?  
В чем особое значение базисных условий поставки товара? Обоснуйте  
свой ответ. 

4. Хорошо известна зарубежная практика поддержки фермеров с помощью 
государственных закупочных цен. Однако в России закупочные  
цены не обеспечивают необходимой поддержки отечественных сельхозпроизводителей. 

Следует ли из этого, что в России проводится научно не обоснованная политика 
закупочных цен? Как бы Вы сформулировали задачи,  
которые должны решаться с помощью закупочных цен? 

5. В популярной литературе распространено определение биржевых  
котировок как цен «игры», «хаоса», «спекулятивных сделок». Вместе с тем 
в науке в качестве ценового ориентира рекомендуется использовать биржевые котировки. 

Как Вы разрешите это противоречие? Ответ аргументируйте. 
Методология ценообразования 
Ученые соглашаются, что грамотное моделирование цены позволяет избежать многих 

ошибок в практике ценообразования. Однако в российских исследовательских разработках не 
ставится задача определения модели цены применительно к нынешнему этапу развития 
экономики. 

Чем это можно объяснить? Попытайтесь предложить свою  
модель цены для современной российской экономики. 

Выбор ценовой стратегии фирмы 
1. Общепризнанно, что хозяйственная структура способна проводить самостоятельную 

ценовую стратегию лишь в условиях рыночной экономики. 
Однако в настоящее время экономисты все чаще утверждают, что и в условиях 

административной системы отдельные хозяйствующие субъекты успешно проводили 
самостоятельную ценовую политику. 

Рассмотрите аргументацию сторон и изложите собственную точку зрения по 
этому вопросу. 

2. Вместе с тем существует мнение, что и в условиях рыночной экономики фирмы 
несвободны в выборе самостоятельного ценового поведения. 

Как Вы относитесь к этому утверждению? Обоснуйте свой ответ. 
Как бы Вы определили вариант ценового поведения так называемых «финансовых 

пирамид» в отечественной практике? 
Цена – важнейший рычаг стимулирования сбыта продукции 
1. Сложность стимулирования сбыта обусловлена разнообразием факторов, 

предопределяющих этот сбыт. Это факторы как внешнего, так и внутреннего характера, 
связанные с особенностями производства, спецификой товаров и услуг как самостоятельных 
потребительных стоимостей, эластичностью спроса, условиями сбыта. 

Швейное объединение реализует изделия детского ассортимента. Отпускная цена на 
условиях франко-порог производитель – 5 руб. за одно  
изделие. Поставка осуществляется в различные магазины на условиях  
франко-порог покупатель. Транспортные расходы и ожидаемая прибыль  
при доставке первому магазину составляют 10 руб. за одно изделие. Аналогичные 
показатели при доставке второму магазину – 20 руб. 

Какой вариант реализации следует избрать продавцу – с включением усредненной 
(20 руб./изделие) или фактической транспортной  
составляющей для первого и второго магазинов, если при усредненном  
варианте оба магазина согласны взять по 1000 изделий, а при варианте  
с фактическим отражением транспортной составляющей объемы  
покупок формируются с учетом коэффициентов эластичности спроса:  
для первого магазина – Е = 0,4; для второго – Е = 2? 

Ответ оформите в виде таблицы, заполнив пустые колонки.  



Варианты ценового 
поведения 
 
Показатели 

I вариант: включение  
усредненной транспортной  

составляющей 

II вариант: включение  
фактической транспортной 

составляющей 
1-й магазин-
покупатель 

2-й магазин-
покупатель 

1-й магазин-
покупатель 

2-й магазин-
покупатель 

Цена продукции 
(руб./изделие) 20 20 15 25 

Объем продаж 
(шт. изделий) 1 000 1 000   

Выручка швейного 
объединения  
от продаж (руб.) 

    

Вывод: 
2. В экономической практике постоянно употребляются понятия:  

«ценовые скидки – надбавки» и «посреднические скидки – надбавки».  
Как Вы считаете, являются ли тождественными эти понятия? Аргументацию 

приведите с использованием примеров. 
3. На соседних торговых прилавках часто можно видеть стандартную продукцию 

(банки консервов, бутылки воды, пива и т.д.), абсолютно идентичную, но предлагаемую по 
разным ценам. Естественно, что товар по цене более низкой берут, а по цене более высокой не 
берут вообще.  

Как Вы считаете, почему второй продавец не снижает цену? 
Почему фирма «Ирион», занимающаяся широкой продажей бижутерии в розничной 

сети, в качестве «ценовых» подарков часто предлагает ассортимент изделий для 
мужчин (бритвенные наборы, инструменты и т.д.)? 

Какой «ценовой» подарок предложили бы Вы как руководитель банка при продаже 
таких видов услуг, как детские вклады, пенсионные вклады, лотерейные билеты? 

Специфика формирования цен на основные типы продукции 
1. В экономической литературе встречается утверждение, что при переходе к рыночной 

экономике объективно отпадает необходимость в расчетных ценовых методах, так как 
полученные с использованием этих методов цены 
в фактических сделках не используются. 

Как Вы считаете, помогает или мешает правильному определению цены 
фактической сделки тщательное изучение расчетных  
ценовых методов? Ответ аргументируйте. 

Можно ли ценовые методы с учетом потребительского эффектаиспользовать 
вместо параметрических ценовых методов? А наоборот? Если можно, то насколько, по 
Вашему мнению, это экономически  
целесообразно? 

Можно ли ценовые методы с учетом потребительского эффекта использовать при 
расчете цен на потребительскую продукцию? 

2. У экономистов до сих пор существуют разные точки зрения относительно 
толкования метода дифференциации цен. Сторонники первой точки зрения утверждают 
наличие ценовой дискриминации, так как один и тот же товар предлагается покупателям по 
разным ценам. Сторонники другой утверждают, что при такой дифференциации  цен 
дискриминации нет, так как цены лишь отражают объективные различия в условиях 
реализации. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? 
Что бы Вы назвали дискриминационными явлениями в ценовой практике? 
Как Вы оцените следующую дифференциацию  цен: 

на идентичные товары в магазинах разной степени престижа; 
систему штрафов на российских дорогах в зависимости от марки автомобиля. 

Особенности формирования цен в современной российской практике 



1. На начальном этапе перехода к рынку российские практики категорично утверждали, 
что вопросы ценообразования должны теперь рассматриваться исключительно в системе 
маркетинга. В связи с этим вопросы планирования, калькулирования себестоимости теряют 
свою силу. 

С середины 1990-х гг. все настойчивее стало высказываться мнение, что именно для 
лучшего использования цены в системе маркетинга необходимо совершенствовать методы 
калькулирования затрат. 

Кто из экономистов прав? Прокомментируйте эту ситуацию. 
2. Имеется точка зрения, что большую часть классических ценовых положений 

маркетинга в условиях нынешней российской действительности реализовать невозможно. 
Вместе с тем растет объем литературы, повышается интерес к изучению маркетинга в 
учебных заведениях. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? 
Определите возможную величину прибыли от реализации одного комплекта 

школьной одежды, если приемлемая рентабельность 10%,  
а калькуляция на 100 комплектов следующая: 

Сырье и основные материалы 39 875 руб. 
Вспомогательные материалы 322 руб. 
Топливо и электроэнергия на технологические цели 4,6 руб. 
Заработная плата производственных рабочих 1 060 руб. 
Начисления на заработную плату 40% 
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 47% 
Общепроизводственные расходы 20% 
Общехозяйственные расходы 79% 
Коммерческие расходы 14,3% 
 

Определите возможный уровень цены производителя за один комплект 
спортивной одежды, если приемлемый для него уровень рентабельности 20%, а 
калькуляция 100 комплектов изделий следующая: 
 

Сырье и основные материалы 
а) текстиль для верха 
б) текстиль для подкладки 
в) металлические детали 
г) шнуровка 

7 200 руб. 
3 400 руб. 
3 954 руб. 

127 руб. 
Вспомогательные материалы 281 руб. 
Топливо и электроэнергия на технологические цели 49 руб. 
Заработная плата производственных рабочих 669 руб. 
Начисления на заработную плату 40% 
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 80% 
Общепроизводственные расходы 40% 
Общехозяйственные расходы 80% 
Расходы на упаковку 19% 
Транспортные расходы 0,3% 

3. Себестоимость составляет 405 руб.; свободная отпускная цена –  
700 руб. Ставка НДС – 20%, ставка акциза – 25%. 

Определите полную структуру свободной отпускной цены. 
4. Себестоимость составляет 120 руб. Ставка НДС – 20%. Ставка  

акциза – 30%. Свободная отпускная цена – 400 руб. Посредническая надбавка – 15%. 



Торговая надбавка – 25%. На каждой стадии используется  
наличная форма расчетов. Налог с продаж – 4%. 

Определите уровень и полную структуру розничной цены. 
Какой будет минимальная приемлемая отпускная цена на товар, если себестоимость 

его выпуска – 4 тыс. руб. за единицу, минимальная приемлемая для производителя 
рентабельность – 20%, ставка НДС – 20%, ставка акциза – 5%: 

5. Себестоимость составляет 494 руб. Свободная отпускная цена –  
790 руб. Ставка НДС – 20%.  

Представьте полную структуру свободной отпускной цены. 
Какой удельный вес в розничной цене может занимать торговая скидка, если 

установлено, что предельная торговая надбавка для данного товара составляет 20% к цене 
его закупки у поставщика? 

Определите удельный вес торговой надбавки в розничной цене,  
если предельная торговая скидка составляет 20%. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет производителем, от 
реализации одного изделия и долю акциза в розничной цене, если розничная цена одного 
изделия – 100 тыс. руб., торговая надбавка – 20%, ставка акциза – 5%, ставка НДС – 20%. 

6. Посредником  рассматривается предложение о поставке 10 тыс.  
изделий по свободной отпускной цене 7,4 тыс. руб. Суммарные издержки  
обращения посредника – 7 млн руб., приемлемая для посредника рентабельность – 30%. 

Рассчитайте минимально необходимый для посредника размер надбавки в рублях и в 
процентах, учитывая, что при расчете надбавки используется ставка НДС 20%. 

Какой при этих условиях может быть минимальная розничная цена? 
Мировые цены 
Мировые цены отражают наиболее представительные международные сделки. Однако 

часто цены, по которым совершаются сделки даже между ведущими странами, мировыми не 
называют. В этой связи возникают следующие вопросы. 

Справедливо ли считать мировыми цены, по которым проходят прямые сделки 
между странами–участницами Всемирной торговой  
организации? 

Правильно ли считать цены, по которым сейчас ведутся расчеты между странами–
членами СНГ, мировыми ценами? 

Почему цены ведущих международных аукционов по торговле  
такими товарами, как редкие породы животных, растений, произведения искусства, 
мировыми ценами не называют? 

1.3 Контрактные цены в международных сделках 
Российские практики постоянно высказывают мнение, что в силу специфики 

отечественного рынка классические правила формирования контрактных цен для нас 
неприемлемы. 

По каким же правилам отечественные специалисты формируют контрактные цены 
при международных сделках? 

Какие ценовые поправки будут использованы любым российским участником 
международных сделок? Правомерна ли такая постановка вопроса? 

Какие ценовые поправки будут использованы в случае предложения Вами как российским 
экспортером следующих видов товаров: мазута, продукции машиностроения, оборудования 
для электростанций, продукции растениеводства, животноводства? 

Основные принципы внешнеторговой и таможенной  
политики 

1. Специалисты в области таможенной политики утверждают, что с помощью 
системы таможенных пошлин решаются три задачи: фискальная, стимулирующая и задача 
защиты отечественных производителей. Однако  
практики расценивают это высказывание как постулат, оторванный от жизни. В качестве 
аргументов наиболее часто приводятся два. Если стоит задача стимулирования ввоза 



продукции, то таможенные пошлины должны снижаться, что противоречит фискальным 
целям. Другой аргумент –  
отсутствие заметного оживления отечественной автомобильной промышленности за полтора 
десятилетия, несмотря на неоднократное повышение импортных таможенных пошлин, что 
следует рассматривать исключительно как рычаг фискальной политики. 

Возможно ли, по Вашему мнению, одновременное решение трех задач таможенной 
политики – фискальной, стимулирующей и защитной? 

2. В российской практике неоднократно наблюдались снижение и снятие таможенных 
пошлин на импортируемое оборудование для прогрессивных производств, на компьютеры 
для учебных целей. 

Какую цель преследует такая политика? 
Корректны ли понятия, определяемые терминами «налог на импорт» и «налог на 

экспорт»? 
Цены на экспортируемую и импортируемую продукцию 
1. В настоящее время в РФ нормативных документов, четко регламентирующих 

порядок формирования цены на экспортируемую продукцию, не существует. В связи с этим 
существует, с одной стороны, мнение, что  
отсутствие четкой регламентации – это недоработка властных структур  
и экспортерам есть смысл «поспешить воспользоваться временной свободой». С другой – что 
регламентация цены на экспортируемую продукцию  
объективно невозможна. 

Как Вы считаете, отсутствие четкой регламентации ценообразования облегчает 
или затрудняет работу экспортеров? Обоснуйте свою точку зрения. 

Объясните механизм получения прибыли экспортером с точки  
зрения ценообразования при экспертных операциях. 

На базе каких методов ценообразования возможно, по Вашему  
мнению, формирование цены на экспортируемую продукцию? 

2. Себестоимость единицы экспортируемой продукции – 10 тыс. руб.,  
приемлемая для производителя рентабельность – 20%; НДС – 20%; ставка  
акциза – 10%; внутренние расходы экспортера в расчете на одно изделие  
по доставке до таможни – 5 тыс. руб.; ставка таможенного сбора – 0,15% таможенной 
стоимости; возможная контрактная цена за партию десяти  
изделий 5 тыс. долл. Курс доллара – 30 руб. 

Имеет ли смысл экспортеру заключать сделку? 
3. Таможенная стоимость является базой для исчисления импортных пошлин и 

внутренних косвенных налогов, поступающих в бюджет. В связи с этим возникает вопрос о 
целесообразности нахождения импортером более дешевых поставщиков. Некоторые 
экономисты считают это невыгодным,  
так как таможенный орган все равно заставит продекларировать более  
высокую таможенную стоимость, по которой проходит основная масса  
данного товара. Другие утверждают, что по мере роста дешевых поставок  
существует больше оснований для снижения таможенной стоимости. Это  
выгодно импортерам, но невыгодно государству, так как уменьшаются  
поступления в бюджет. Наконец, сторонники третьей точки зрения считают, что выход 
импортера на более дешевого поставщика – это выгода и для  
самого импортера, и для государства в целом. 

Каково Ваше мнение по вопросу о целесообразности нахождения импортером более 
дешевого контрагента? 

Охарактеризуйте механизм получения прибыли импортером. 
Международные аспекты ценообразования в странах  

с развивающейся рыночной экономикой  
1. Производители сельскохозяйственной продукции в Молдове и Украине, используя 

относительные преимущества международного разделения труда, назначают цены на свою 



продукцию значительно ниже, чем цены  
на аналогичную продукцию российских производителей. Это касается зерна различных сортов 
и алкогольной продукции, в первую очередь вина и крепких напитков. 

К каким последствиям может привести подобная практика ценообразования на эту 
продукцию в странах СНГ? Какие меры может  
и должно предпринять Правительство РФ в подобной ситуации? 

2. Не так давно США ввели повышенные пошлины на ввоз продукции черной и цветной 
металлургии из-за рубежа, в том числе из Европы, России и Украины с целью защиты своих 
производителей. У российских производителей начались проблемы, в решение которых 
пришлось вмешаться правительству и президенту страны: в Россию хлынул поток продукции  
из Украины, которая была не хуже российской и имела более низкую цену.  
И российские производители машин и оборудования стали больше приобретать украинский 
металл, снижая издержки производства. 

Какие рекомендации Вы могли бы предложить по снижению негативных последствий 
подобной практики торговли продукцией металлургического комплекса на территории 
России? Как можно защитить  
своих товаропроизводителей от экспансии металлургических комбинатов Украины? 

3. Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг создали современные индустриальные 
экономики капиталистического образца. Длительное время эти страны демонстрировали 
высокие темпы экономического роста (в среднем 7–10%). Они получили название «новых 
индустриальных стран» (НИС) и отличаются активной ролью государства в сфере 
ценообразования, преследующей прежде всего рост экспортного потенциала 

Малайзия, Филиппины, Таиланд, Китай и Индонезия с некоторым отрывом следуют 
примеру «новых индустриальных стран». Однако реформы цен и системы ценообразования в 
этих странах все-таки различаются. 

Проведите сравнительный анализ практики ценообразования в странах Юго-Восточной 
Азии. Насколько, на Ваш взгляд, схожи принципы ценообразования, применяемые в «новых 
индустриальных странах», экономике Китая, с реформами цен в России? Найдите в 
периодической печати примеры и обоснуйте свой ответ. 

Используя ресурсы Интернета, рекомендованную литературу,  
решите, что из практики ценообразования НИС может быть использовано в России. 

 
Примерные варианты задач по дисциплине «Ценообразование»: 
Задача 1 
Определить дуговой коэффициент эластичности спроса по цене, если известно, что 

при цене 20 руб. объем спроса на товар 600 единиц, а при цене 30 руб. – 400 единиц. 
Задача 2 
Используя данные таблицы, рассчитайте дуговой коэффициент прямой эластичности 

спроса по цене на товар А и перекрестной эластичности спроса на  товар В с учетом  
изменения цены товара А. 

 Цена 
товара А, руб. 

Цена 
товара В, руб. 

Объем 
спроса на товар 
А 

Объем 
спроса на 
товар В 

Ситуация 1 16 10 40 50 
Ситуация 2 12 10 30 55 
 
 
 
 
Задача 3 
Высшее учебное заведение осуществляет подготовку специалистов с полным 

возмещением затрат по трем специальностям. Определите, как изменится спрос на каждую 



из специальностей под влиянием изменения цен на одну из них, как изменится выручка вуза 
под влиянием изменения цен. 

Показатели Специальности 
Финансы 

и кредит 
Налоги 
и 

налогообложение 

Менед
жмент 

орган
изации 

Базовая цена, руб. в год 20000 16000 16000 
Новая цена, руб. в год 22000 16000 16000 
Объем спроса базовый, чел. 40 36 35 
Коэффициент эластичности спроса по 
цене 

-1,5 -2 -2,3 

Коэффициент перекрестной 
эластичности спроса на 
соответствующие специальности по 
цене на специальность «Финансы и 
кредит» 

 1,2 0,5 

 
Задача 4 
По результатам эксперимента в магазине, отраженным в таблице, оцените 

коэффициент эластичности спроса по цене. 
Магазины Базовые условия Условия эксперимента 

Цена, руб. Объем продаж, 
кг 

Цена, руб. Объем 
продаж, кг 

Экспериментальный 50 100 60 90 
Контрольный 50 120 50 115 

 
Задача 5 
Методом определения готовности совершить покупку определите ожидаемый спрос 

по данным анкетирования. С этой целью постройте кривую вероятности покупок при разных 
уровнях цены. Результаты анкетирования отражены в таблице. 

Таблица 
Варианты ответа Количество респондентов 
Обязательно куплю 12 
Скорее куплю, чем нет 20 
Возможно куплю 50 
Скорее не куплю 30 
Не куплю 120 

 
Задача 6 
Фирма на условиях скользящих цен получила заказ на поставку оборудования. Дата 

получения заказа - январь 2011 г., срок поставки - декабрь 2012 г. Предложенные 
поставщиком условия скольжения определяют следующую раскладку цены на 
составляющие: 

стоимость материалов - 50%; 
стоимость рабочей силы - 20%; 
неизменная часть цены - 30%. 
Предполагается, что за 2011-2012 гг. цены на материалы вырастут на 17%, а ставки 

номинальной заработной платы повысятся в машиностроении на 25%. Приняв базисную 
цену за 100 условных единиц, определить по формуле скольжения ожидаемый процент 
повышения цены 

Задача 7 



Рассчитайте цену товара на момент поставки исходя из следующих условий. Цена 
товара на момент заключения договора поставки составила 1200 руб., доля заработной платы 
в цене товара на момент заключения договора составила 20%, доля сырья –35%. Стоимость 1 
кг сырья на момент заключения договора – 300 руб., на момент исполнения договора – 450 
руб., заработная плата на момент заключения договора – 2200 руб., на момент исполнения 
договора – 3300 руб. 

Задача 8 
В течение непродолжительного периода времени налогоплательщик реализовал две 

партии однородных товаров: первую по цене 130 руб., а вторую – по цене 100 руб. 
Рассчитайте рыночную цену: а) если партии товаров были одинаковыми по размеру, б) если 
первая партия в три раза больше по размеру, чем вторая. 

Задача 9 
Цена по договору поставки между предприятиями была сформирована на условиях 

франко- станция назначения в размере 300 руб. Налоговые органы нашли рыночную цену по 
договору с аналогичными условиями, но на условиях франко-станция отправления в размере 
250 руб. Транспортные расходы составляют 70 руб. Соответствует ли договорная цена 
рыночной? 

Задача 10 
Предприятие А реализует предприятию В товар по цене 1000 руб. При этом 

предприятие В перепродает данный товар по цене 3000 руб. Затраты по сбыту составили 300 
руб. Найдите рыночную цену методом цены последующей реализации. 

Задача 11 
Имеется информация, относящаяся к магазину, который в настоящее время продает 25 

000 пар обуви в год. 
руб. 
Цена продаж пары обуви                                                        1400 
Закупочная цена за пару обуви                                              1050 
Совокупные постоянные издержки за год:                      1800000 
Ответы на каждый вопрос дайте независимо от той информации, которая содержится 

в других заданиях. 
1. Определите точку безубыточности. Рассчитайте прибыль (убытки) магазина. 
2. Если бы за реализацию одной пары обуви были введены комиссионные в размере 

5% от цены продаж, сколько пар обуви нужно было бы реализовать ежегодно, чтобы  
прибыль увеличилась на 20% по сравнению с базовым уровнем? 

3. Предположим, что на следующий год предполагается провести дополнительную 
рекламную кампанию, которая обойдется в 80 000 руб., в то же время цены реализации 
должны быть увеличены на 10%. Какой будет точка безубыточности? При каком объеме 
продаж прибыль увеличится на 20%? Какой должна быть эластичность спроса по цене, 
чтобы при увеличении цены на 10% обеспечить необходимый объем продаж? 

 
Задача 12 
Фирма производит только один товар. Основные показатели базового периода 

представлены в таблице. 
Таблица 

Показатели Значение, руб. 
Цена реализации единицы продукции        330 
Переменные издержки на единицу продукции                                         210 
Совокупные постоянные издержки                                                      215000 
Прибыль                                                                                    300000 

Определить точку безубыточности в объеме реализации и кромку безопасности в 
доходах от реализации по данным базового периода. 

Уровень прибыли считается неприемлемым, поэтому есть альтернативные 
предложения: 



1.Снизить  цену реализации на 10%. 
2. Повысить цену реализации на 8%. 
Рассчитайте годовую прибыль по каждому предложению, если коэффициент 

эластичности спроса по цене данного товара равен -2. Обратите внимание на то, что каждое 
предложение является независимым. 

 
Задача 13 
Предприятие производит в настоящее время два комплектующих. Исходные данные 

по составу и величине затрат представлены в таблице. 
Таблица 

Компонент А Б 
Производство, ед. 20 

000 
40 

000 
Затраты основных материалов на ед. продукции, руб. 0,80 1,00 
Затраты на труд основных производственных рабочих 

на ед., руб. 
1,60 1,80 

Прямые затраты на ед., руб. 0,40 0,60 
Постоянные издержки на ед., руб. 0,80 1,00 
Цена реализации каждой единицы, руб. 4,00 5,00 
Цена закупа, руб. 2,75 4,20 

1. В настоящее время предприятие должно принять решение продолжать выпуск 
данных комплектующих самостоятельно или закупать их. Определите величину прибыли в 
случае производства всех комплектующих собственными силами и в случае закупа и 
последующей перепродажи. 

2. Один из агентов фирмы разместил не предусмотренные ранее заказы на 
производство 4000 ед. комплектующего А и 8000 ед. комплектующего Б. В случае их 
производства руководитель по снабжению сможет добиться 10% скидки по всем затратам на 
материалы для изготовления этого и первоначального объема обоих компонентов. 
Сверхурочные часы будут использованы для выполнения дополнительного заказа с 
выплатой 25% премиальных. 

Задача 14 
Определите, выгодно ли производителю снизить цену товара на 100 руб., если 

текущая цена товара 2600 руб., текущий объем продаж – 1000 штук, себестоимость 2400 
руб., соотношение между постоянными и переменными издержками50:50, коэффициент 
эластичности спроса по цене – 2.Оцените, как изменится прибыль предприятия. Найдите 
границу приростной безубыточности. При каком коэффициенте эластичности спроса по цене 
данное решение будет безубыточным?  

Задача 15 
Итоговый отчет о прибылях и убытках за год: 
Объем реализации (50 000 ед.) - 1 000 000 руб. 
Основные материалы 350 000 руб. 
Заработная плата основных производственных рабочих 200000 руб. 
Постоянные производственные накладные расходы 200000 руб. 
Переменные производственные накладные расходы 50000 руб. 
Административные накладные расходы 180000 руб. 
Постоянные реализационные накладные расходы 120000 руб. 
Требуется дать оценку альтернативным предложениям: 
1. Снизить цену реализации на 10%, что привело бы к увеличению объема реализации 

на 30%. 
2. Увеличить почасовые ставки заработной платы основных производственных 

рабочих с 14 до 20 руб. в рамках мероприятия по повышению производительности и оплаты 
труда. Предполагается, что это увеличило бы объем производства и реализации на 20%, но 
расходы на рекламу возросли бы на 50000 руб. 



Задача 16 
Исходные данные: 
Постоянные затраты предприятия в год - 50 000 руб. 
Отпускная цена единицы продукции - 18 руб. 
Переменные затраты на единицу продукции - 10 руб. 
Текущий объем продаж - 8000 шт. 
Определите: 
1. Прибыль предприятия при сокращении переменных затрат на 10% и постоянных 

затрат на 5000 руб. при условии, что текущий объем продаж сохранится тем же. 
2. Какую отпускную цену единицы продукции следует установить для получения 

прибыли в сумме 25 000 руб. от продажи 8000 единиц продукции. 
3. Какой добавочный объем продаж необходим для покрытия дополнительных 

постоянных затрат в размере 10 000 руб., связанных с расширением производства. 
Задача 17 
Постоянные издержки за год - 60 000 руб. 
Цена реализации единицы продукции - 20 руб. 
Переменные издержки на единицу продукции - 12 руб. 
Текущий объем реализации - 8200 шт. 
Определите: 
1. Какая будет прибыль предприятия в результате сокращения переменных затрат на 

10% и постоянных затрат на 8000 руб. при условии, что текущий объем продаж сохранится 
тем же. 

2. Какую цену реализации следовало бы установить для получения прибыли в размере 
28 000 руб. от реализации 8200 единиц продукции. 

3. Какой дополнительный объем продаж необходим для покрытия возросшей на 6 750 
руб. арендной платы в связи с расширением производственных мощностей. 

Задача 18 
Исходные данные. 
Постоянные издержки за год - 50 000 руб. 
Цена реализации единицы продукции - 22 руб. 
Переменные издержки на единицу продукции - 10 руб. 
Текущий объем реализации - 8000 шт. 
Определите: 
1. Какая будет прибыль предприятия в результате сокращения затрат на материалы на 

10% (при условии, что их доля в переменных издержках 75%) и амортизационных затрат на 
8000 руб. при условии, что текущий объем продаж сохранится тем же. 

2. Какую цену реализации следовало бы установить для получения прибыли в размере  
35 000 руб. от реализации 8000 единиц продукции при условии, что взят кредит в размере 
100 000 руб. под 15% годовых. 

3. Какой дополнительный объем продаж необходим для покрытия добавочных 
постоянных затрат в размере 12 000 руб., связанных с расширением производства. 

Задача 19 
Фирма, выпускающая холодильники, считает, что розничная цена на одну из ее 

моделей может быть установлена на уровне 15000 руб. При этом скидка розничной торговле 
составит 30% от конечной цены, наценка оптовой торговли 25% к цене приобретения, 
собственная прибыль фирмы 20% от затрат. Каковы должны быть издержки производства 
данной модели? 

Задача 20 
По данным таблицы рассчитайте возможный диапазон розничных цен 1 кг 

пшеничного хлеба 1сорта.  
Показатели Минималь

ное 
значение 

Максималь
ное 
значение 



1.Закупочная цена пшеницы, руб. за тонну 1700 2500 
2.Отходы на элеваторе, % 20 15 
3. Цена услуг элеватора, руб. за тонну:   
3.1. Приемка 25 60 
3.2. Хранение 25 33 
3.3. Подработка 6 10 
3.4. Отгрузка 23 60 
3.5. Сушка 10 35 
4. Издержки мельниц, руб. за тонну  500 800 
5. Предельный уровень рентабельности затрат мельниц, % 15 15 
6. Издержки хлебозавода, руб./кг 1 1,5 
7.Предельный уровень рентабельности к полной себестоимости 
,% 

20 20 

8. Норма выхода готовой продукции на предприятиях 
хлебопечения, % 

140 140 

9. НДС к оптовой цене хлеба, % 10 10 
10. Предельный размер торговой надбавки, % 10 10 

Какие нормативные документы регулируют ценообразование и уровень цен на 
хлебобулочные изделия? 

Задача 21 
Фирма осваивает новый вид одежды. Проектируемая цена единицы продукции может 

колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка в следующих пределах (3 варианта). 
Показатели 1 

вариант 
2 вариант 3 вариант 

Цена, руб. 3000 2800 2600 
Ожидаемый объем продаж в год, шт. 300 350 400 
Прямые переменные затраты на единицу продукции, руб. 2400 2200 2000 
Годовые постоянные затраты, тыс. руб. 500 500 500 
Капитальные вложения, тыс. руб. 400 500 450 

Срок окупаемости капитальных вложений - 5 лет. 
Определить, какой уровень цены будет наиболее приемлем с точки зрения получения 

наибольшей прибыли и финансовой устойчивости предприятия 
Задача 22 
Фирма осваивает новый вид кофеварки. Проектируемая цена единицы продукции 

может колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка в следующих пределах (3 варианта). 
 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Цена, руб. 200 180 160 
Ожидаемый объем продаж в год, шт. 20 25 30 
Прямые переменные затраты на единицу продукции, руб. 140 120 100 
Годовые постоянные затраты, тыс. руб. 40 40 40 
Капитальные вложения, тыс. руб. 30 40 35 

Срок окупаемости капитальных вложений - 8 лет. 
Определить, какой уровень цены будет наиболее приемлем с точки зрения получения 

наибольшей прибыли и финансовой устойчивости предприятия 
Задача 23 
Отечественное предприятие заключило контракт на продажу инофирме 1000 ед. 

продукции на сумму 220 тыс. дол., включая затраты на упаковку. Основная перевозка 
осуществляется морским транспортом. Остальные расходы (в пересчете на доллары по 
официальному курсу) составили следующие величины (табл. 10.1.) 

Таблица                                              Исходные данные (тыс. дол.) 
Показатели Сумма 



1. Сборы за таможенное оформление и таможенные 
пошлины 

1,3 

2. Экспортная лицензия 1,0 
3. Транспортные расходы до порта экспортера 1,5 
4. Фрахтование судна 15,6 
5. Погрузо-разгрузочные работы 2,0 
6. Страхование основной перевозки 4,0 
Определить цены EXW, FOB, CIF. 
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