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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Ценообразование относится к числу общепрофессиональных дисциплин, изу-
чаемых студентами экономических специальностей. Целью преподавания дисцип-
лины «Ценообразование» является овладение студентами основами теории, мето-
дологии и практики ценообразования. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины  
В ходе изучения курса необходимо решить следующие задачи: 
– ознакомиться с теорией ценообразования; 
– изучить ценообразующие факторы; 
– изучить особенности ценообразования различных рынков; 
– уметь определять и анализировать структуру цены, динамику цен, конъ-

юнктуру рынка; 
– знать основу правового регулирования процесса ценообразования; 
– изучить методы государственного регулирования процесса ценообразования; 
– изучить основы формирования ценовой стратегии; 
– знать методологию фирменного ценообразования; 
– изучить различные методы ценообразования и уметь ими воспользоваться 

при расчете и анализе цен; 
– изучить особенности ценообразования в различных отраслях экономики и 

во внешней торговле; 
– ознакомиться с макроэкономическими проблемами цен. 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Ценообра-

зование» могут использоваться в планировании, прогнозировании, анализе и других 
экономических дисциплинах. Тесное взаимодействие изучаемых дисциплин позво-
лит будущим специалистам лучше выявлять закономерности и факторы экономиче-
ского развития отрасли, товарного рынка, предприятия, позволит устанавливать 
причинно-следственные связи в сложных социально-экономических явлениях.  

  
1.3. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 
Для освоения дисциплины «Ценообразование» необходимо изучить следую-

щие дисциплины: 
- «Экономическая теория»; 
- «Экономика предприятия»; 
- «Экономика отрасли». 
 

1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года  
В ходе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться и усвоить сле-

дующий материал по теории цены: теоретические подходы к формированию цены; 
функции цены; спрос и предложение; формирование производственной функции; 
формирование затрат; понятие рыночного равновесия; порядок ценообразования и 
его особенности на различны рыночных структурах; порядок ценообразования на 
рынках факторов производства. По формированию цен и процессу ценообразова-
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ния в рыночной экономике студентам необходимо изучить и усвоить: систему цен; 
систему ценообразующих факторов; структуру цены; порядок государственного 
регулирования процесса ценообразования; формирование ценовой политики пред-
приятия; методы ценообразования; ценообразование во внешней торговле; про-
блемы ценообразования на современном этапе развития России. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание и объем в часах лекционных занятий 
 

Тема 1. Введение в курс «Ценообразование» 
Структура курса «Ценообразование». Место ценообразования в системе эко-

номических наук. Предмет и объект ценообразования как науки. Цели и задачи 
курса. Цена как экономическая категория. Значение курса «Ценообразование» в 
современных социально-экономических условиях. Роль цен в решении экономиче-
ских проблем на макро- и микроуровнях (0,5 ч). 

Основные этапы развития ценообразования в России: 20–30-е годы ХХ в.; 40–
80-е годы ХХ в.; конец 80-х годов ХХ в.; 1992–1994 годы; октябрь 1994 года – ав-
густ 1998 года; август 1998 года – 1999 год; настоящее время. Краткая характери-
стика периодов. Проблемы ценообразования в процессе трансформации экономи-
ки России (0,5 ч). 

Тема 2. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 
Теоретические основы ценообразования. Стоимость и цена: различные под-

ходы к проблеме. Стоимость и цена в теории трудовой стоимости. Понятие стои-
мости (ценности) в теории предельной полезности. А. Маршалл и кембриджская 
школа о стоимости и цене.  

Маркетинговый подход к определению цен и процессу ценообразования. Це-
на в системе стоимостных категорий (0,5 ч).  

Роль и функции цены в современной рыночной экономике. Основные понятия 
рынка, которые аккумулируются в ценах, составляя их сущность. Цена как основ-
ная категория рынка. Функция учета и измерения затрат общественного труда 
(учетная и измерительная функция). Функция сбалансированности спроса и пред-
ложения (регулирующая). Стимулирующая функция. Функция распределения и 
перераспределения. Функция цены как средства более рационального размещения 
производства (0,5 ч). 

Тема 3. Спрос и предложение – конъюнктурообразующие факторы цены 
Спрос и предложение – основные ценообразующие факторы. Эластичность спро-

са по цене и факторы, влияющие на нее. Потребительский излишек. Учет эластичности 
спроса по цене при установлении цен. Эластичность предложения по цене (0,5 ч). 

Изменение спроса и предложения: влияние ценовых факторов на величину 
спроса и предложения; влияние неценовых факторов на изменение в спросе и в 
предложении. Рыночное равновесие и равновесная цена. Понятие устойчивости 
равновесия. Государственное воздействие на рыночное равновесие (0,5 ч). 

Тема 4. Ценообразования на товарных рынках различных типов в зави-
симости от конкуренции 
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Типы рынков в зависимости от свободы конкуренции, основные признаки 
рынков. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. Ценообразова-
ние на монополизированном рынке. Естественная монополия и ее регулирование. 
Ценовая дискриминация. Ценообразование в условиях монополистической конку-
ренции. Ценообразование в условиях олигополии. Особенность поведения пред-
приятий на олигополистическом рынке. 

Общественное благосостояние (1 ч). 
Тема 5. Методы ценообразования на внутренних структурообразующих 

рынках 
Общая характеристика товарных рынков. Товарные биржи. Роль товарных 

бирж в формировании рыночных цен. Индексы товарной биржи. Информация о 
ценах на товарной бирже. 

Ценообразование на рынках факторов производства. Закон сопряженного спроса. 
Особенности ценообразования на факторы производства. Спрос и предложение факто-
ров производства. Цена факторов производства. Рентные отношения.  

Ценообразование на финансовых рынках. Курс ценной бумаги. Дисконтиро-
вание. Доходность и норма прибыли. Индексы фондового рынка. 

Цена на рынке страховых услуг. Цена страхового риска. Страховой тариф. 
Страховая премия. Специфика страховой услуги. 

Методы исследования отраслевой структуры рынка (1 ч). 
Тема 6. Система цен. Структура цены. Система ценообразующих факторов  
Система цен. Критерии классификации цен: по характеру обслуживаемого 

оборота; в зависимости от государственного регулирования; по способу фиксации; 
по способу получения информации об уровне цен; в зависимости от вида рынка; в 
зависимости от времени; по условиям поставки и оплаты; трансфертные цены; ми-
ровые цены. Скидки с цены. 

Структура цены. Состав и структура цены. Себестоимость в составе цены. 
Прибыль в составе цены. Наценки (скидки) в цене товара. Налоги в составе цены.  

Принципы классификации ценообразующих факторов. Основные ценообра-
зующие факторы первого порядка: стоимостные и конъюнктурообразующие фак-
торы, состояние денежной сферы, уровень и динамика платежеспособного спроса. 
Факторы второго порядка, непосредственно воздействующие на цену товара: ка-
чество товара, взаимоотношения контрагентов, объем продаж, условия оплаты и 
поставки товара, другие факторы (1 ч). 

Тема 7. Правовое регулирование ценообразования в Российской Федера-
ции. Государственное регулирование цен и рынка 

Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. Субъекты и объек-
ты ценообразования. Основные системы ценообразования. Законодательство о ценах и 
ценообразовании и основные направления его совершенствования. Особое регулиро-
вание деятельности естественных монополий. Органы ценообразования.  

Договор как правовое средство установления цены. Функции договора по от-
ношению к цене (0,5 ч).  

Основные нормативные документы, регулирующие ценообразование.  
Сущность и методы прямого государственного регулирования цен. Сущность и 

методы косвенного государственного регулирования цен. Государственное субсиди-
рование и льготное кредитование производства и сбыта товаров, налогообложение, 
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различные формы таможенного и валютного регулирования. Эффективность госу-
дарственного регулирования цен на различных сегментах рынка (0,5 ч). 

Тема 8. Ценовая политика предприятия 
Основы формирования ценовой стратегии. Основные цели предприятия в 

процессе ценообразования. Политика жизненного цикла товара (1 ч).  
Этапы разработки ценовой стратегии. Маркетинговые исследования в процессе 

коммерческого ценообразования. Сбор исходной информации: оценка затрат; уточне-
ние финансовых целей; определение потенциальных покупателей; уточнение марке-
тинговой стратегии; определение потенциальных конкурентов. Стратегический ана-
лиз: финансовый анализ; сегментный анализ рынка; анализ конкуренции; оценка влия-
ния государственного регулирования. Формирование стратегии (2 ч).  

Виды ценовых стратегий и условия их применения. Стратегии высоких цен, 
низких цен, средних цен; «целевых» цен»; неизменных цен; льготных цен; ориенти-
рованные на условия конкуренции; внутри жизненного цикла товара; скидок с цен. 

Понятие методологии ценообразования. Общий порядок ценообразования на 
предприятии (1 ч). 

Тема 9. Методы ценообразования. Дифференциация цен 
Причины, затрудняющие ценообразование.  
Определение цен с ориентацией на затраты. Определение цен на основе 

полных и переменных затрат. Метод структурной аналогии. Определение цен на 
основе «кривой освоения». Определение цен на основе «графика безубыточно-
сти». Определение цен с ориентацией на сумму покрытия (2 часа).  

Определение цен с ориентацией на полезность продукции. Определение цен на 
базе основных параметров продукции. Балловый метод. Определение цен на основе 
экономических преимуществ. Метод корреляционно-регрессивного анализа. 

Определение цен с ориентацией на спрос. Экспертный метод. Определение 
цен на основе новый продукт на основе тестов «цена – готовность – купить», «це-
на – реакция покупателей», «класс цены». Опрос покупателей (1 ч). 

Определение цен с ориентацией на конкуренцию.  
Определение цен на основе нахождения равновесия между затратами произ-

водства, спросом, конкуренцией.  
Определение цен и профиля продукта методом объединенного измерения. 
Сущность, цели, условия и формы осуществления дифференциации цен (1 ч). 
Тема 10. Особенности ценообразования в различных отраслях экономи-

ки. Региональные особенности ценообразования 
Ценообразование и ценовая политика в топливно-энергетической и мине-

рально-сырьевом комплексе.  
Ценообразование в промышленности.  
Ценообразование в строительстве.  
Ценообразование в лесном комплексе.  
Ценообразование на рынке транспортных услуг.  
Ценообразование интеллектуальной собственности.  
Ценообразование в сельском хозяйстве. 
Цены и конъюнктура на рынке продовольственных товаров. 
Цена на социальные услуги. 
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Дифференциация цен на продукцию отрасли по различным критериям. Влияние 
динамики цен продукции данной отрасли на цены других отраслей (1 ч). 

Тема 11. Внешнеторговые цены 
Мировой рынок и его особенности. Особенности ценообразования на миро-

вом рынке. Понятие мировой цены. Источники информации о ценах мирового 
рынка. Совокупный спрос и совокупное предложение товаров в международной 
торговле. Баланс спроса и предложения на мировом рынке. 

Основные подходы к установлению внешнеторговых цен. Контрактная цена. 
Определение цен экспортируемой и импортируемой продукции. Определение 

предельных цен. 
Государственное регулирование цен в международной торговле: таможенные 

пошлины, квоты, нетарифные барьеры, субсидирование экспорта. Политика про-
текционизма (1 ч). 

Тема 12. Макроэкономические проблемы цены 
Инфляция. Показатели, характеризующие динамику инфляции. Классифика-

ция инфляции: по форме проявления; по темпам роста цен; по качественным при-
знакам. Инфляционный процесс в России: этапы и их характеристика. 

Роль и место теневой экономики в системе рыночных отношений.  
Деноминация в России (1 ч). 

ИТОГО 18 часов 
 

2.2. Тематика практических занятий  
 

Специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

ТЕМА 1. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике (2 ч) 
1. Понятие цены. Роль и функции цены в рыночной экономике.  
2. Теоретические основы ценообразования:  
• стоимость и цена в теории трудовой стоимости;  
• понятие стоимости (ценности) в теории предельной полезности;  
• А. Маршалл и «кембриджская школа» о стоимости и цене.  
 

ТЕМА 2. Теория потребительского поведения и спроса (4 ч) 
1. Понятие спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Эластич-

ность спроса по цене и факторы, влияющие на нее.  
2. Понятие предложения. Закон предложения. Предложение и издержки 

производства. Факторы, влияющие на предложение. Понятие эластичности пред-
ложения.  

 

ТЕМА 3. Производство и затраты (2 ч) 
1. Классификация издержек.  
2. Производственная функция. 
 

ТЕМА 4. Взаимодействие спроса и предложения (4 ч) 
1. Рыночное равновесие и равновесная цена. Цена спроса и цена предложения.  
2. Излишки продавца и покупателя. Влияние на них налогов и дотаций. 
 

ТЕМА 5. Структура рынка (4 ч) 
1. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 
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2. Ценообразование на рынке монополии. 
3. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 
4. Ценообразование на рынке олигополии. 
ТЕМА 6. Ценообразование на рынках факторов производства (4 ч) 
1. Общая характеристика товарных рынков. 
2. Ценообразование на рынках факторов производства. 
3. Ценообразование на финансовых рынках. 
4. Цена на рынке страховых услуг. 
 

ТЕМА 7. Состав и структура цены (4 ч) 
1. Система цен. 
2. Структура цены. 
3. Цена в международном контракте. Условия «Инкотермс». Расчет экс-

портной цены.  
 

ТЕМА 8. Государственное регулирование цен (2 ч) 
1. Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 
2. Сущность и методы государственного регулирования цен. 
 

ТЕМА 9. Ценовая политика и стратегия предприятия. Методы ценообра-
зования (6 ч) 

1. Ценовая политика и стратегия предприятия. 
2. Методика расчета цен: основные этапы.  
3. Основные методы ценообразования:  
• определение цен с ориентацией на затраты; 
• определение цен с ориентацией на полезность продукции; 
• определение цен с ориентацией на спрос; 
• другие методы. 
 

ТЕМА 10. Экономическая конъюнктура. Использование ее показателей 
для анализа и прогнозирования цен (4 ч) 

1. Мировой рынок и его особенности. Основные подходы к установлению 
внешнеторговых цен. 

2. Индексы потребительских цен. Товарооборот. 
3. Фондовые индексы. 
 

Вне рамок семинарских занятий тематические занятия: 
1.  Особенности ценообразования в различных отраслях экономики. 
2.  Макроэкономические проблемы цены. 

ИТОГО 36 часов 
 
Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии ЛК (АПК)» 
 

ТЕМА 1. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике (1 ч) 
1. Понятие цены. Роль и функции цены в рыночной экономике.  
2. Теоретические основы ценообразования:  
• стоимость и цена в теории трудовой стоимости;  
• понятие стоимости (ценности) в теории предельной полезности;  
• А. Маршалл и «кембриджская школа» о стоимости и цене.  
 

ТЕМА 2. Теория потребительского поведения и спроса (1 ч) 
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1. Понятие спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Эластич-
ность спроса по цене и факторы, влияющие на нее.  

2. Понятие предложения. Закон предложения. Предложение и издержки произ-
водства. Факторы, влияющие на предложение. Понятие эластичности предложения.  

ТЕМА 3. Производство и затраты (2 ч (1 ч)) 
1. Классификация издержек.  
2. Производственная функция. 
 

ТЕМА 4. Взаимодействие спроса и предложения (2 ч (1 ч)) 
1. Рыночное равновесие и равновесная цена. Цена спроса и цена предложения.  
2. Излишки продавца и покупателя. Влияние на них налогов и дотаций. 
 

ТЕМА 5. Структура рынка (2 ч) 
1. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 
2. Ценообразование на рынке монополии. 
3. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 
4. Ценообразование на рынке олигополии. 
 

ТЕМА 6. Ценообразование на рынках факторов производства (2 ч) 
1. Общая характеристика товарных рынков. 
2. Ценообразование на рынках факторов производства. 
3. Ценообразование на финансовых рынках. 
4. Цена на рынке страховых услуг. 
 

ТЕМА 7. Состав и структура цены (2 ч) 
1. Система цен. 
2. Структура цены. 
3. Цена в международном контракте. Условия «Инкотермс». Расчет экс-

портной цены.  
 

ТЕМА 8. Государственное регулирование цен (2 ч) 
1. Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 
2. Сущность и методы государственного регулирования цен. 
 

ТЕМА 9. Ценовая политика и стратегия предприятия. Методы ценообра-
зования (2 ч) 

1. Ценовая политика и стратегия предприятия. 
2. Методика расчета цен: основные этапы.  
3. Основные методы ценообразования:  
• определение цен с ориентацией на затраты; 
• определение цен с ориентацией на полезность продукции; 
• определение цен с ориентацией на спрос; 
• другие методы. 
 

ТЕМА 10. Экономическая конъюнктура. Использование ее показателей 
для анализа и прогнозирования цен (2 ч) 

1. Мировой рынок и его особенности. Основные подходы к установлению 
внешнеторговых цен. 

2. Индексы потребительских цен. Товарооборот. 
3. Фондовые индексы. 
 

Вне рамок семинарских занятий тематические занятия: 
1.  Особенности ценообразования в различных отраслях экономики. 
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2.  Макроэкономические проблемы цены. 
ИТОГО: 18 (16) часов 

 
2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

 

Специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе  9 ТО, ТС, ПА 
2. Подготовка к практическим занятиям 18 ТС, ПА 
3. Подготовка и написание реферата 17 З 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 54  

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала учебной литературе 2 ТО, ТС 
2. Подготовка к практическим занятиям 4 ТС 
3. Выполнение контрольных работ 20 З 
4. Самостоятельное изучение тем 60 З 
5. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 96  

 

Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии ЛК» 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе  9 ТО, ТС, ПА 
2. Подготовка к практическим занятиям 9 ТС, ПА 
3. Подготовка и написание реферата 6 З 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 34  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе  5 ТО, ТС, ПА 
2. Подготовка к практическим занятиям 6 ТС, ПА 
3. Подготовка и написание реферата 27 З 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 48  

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала учебной литературе 2 ТО, ТС 
2. Подготовка к практическим занятиям 4 ТС 
3. Выполнение контрольных работ 22 З 
4. Самостоятельное изучение тем 60 З 
5. Подготовка к зачету 10 З 
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Всего 58  
 
 
Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии АПК» 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе  9 ТО, ТС, ПА 
2. Подготовка к практическим занятиям 8 ТС, ПА 
3. Подготовка и написание реферата 7 З 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 34  

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала учебной литературе 2 ТО, ТС 
2. Подготовка к практическим занятиям 4 ТС 
3. Выполнение контрольных работ 20 З 
4. Самостоятельное изучение тем 20 З 
5. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 56  

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

Специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Очная форма обучения  
Количество часов 

В т. ч.: Наименование тем 
Всего 

лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 5 1 1 3 ТС, КО, ПА 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 5 1 1 3 ТС, КО, ПА 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

8 1 4 3 ТС, КО, ПА 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

8 1 4 3 ТС, КО, ПА 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

8 1 4 3 ТС, КО, ПА 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

9 – 4 5 ТС, КО, ПА 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

7 1 1 5 ТС, КО, ПА 

Ценовая политика предприятия 13 4 4 5 ТС, КО, ПА 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 19 6 8 5 ТС, КО, ПА 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

5 – 2 3 ТС, КО, ПА 

Внешнеторговые цены 6 1 2 3 ТС, КО, ПА 
Макроэкономические проблемы цены 5 1 1 3 ТС, КО, ПА 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Всего 108 18 36 54  
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Заочная форма обучения  

Количество часов 
В т. ч.: Наименование тем 

Всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 4 – – 4 КР 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 6 – – 6 КР 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

8 – 2 6 КР 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

6 – – 6 КР 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

5 – – 5 КР 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

9 2 2 5 КР 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

7 – – 7 КР 

Ценовая политика предприятия 6 – – 6 КР 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 13 2 4 7 КР 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

6 – – 6 КР 

Внешнеторговые цены 4 – – 4 КР 
Макроэкономические проблемы цены 4 – – 4 КР 
Выполнение контрольных работ 20 – – 20 КР 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Всего 108 4 8 96  

 
Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии ЛК» 
 

Очная форма обучения  
Количество часов 

В т. ч.: Наименование тем 
Всего 

лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 3 1 1 1 ТС, КО, ПА 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 5 1 3 1 ТС, КО, ПА 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

5 1 2 2 ТС, КО, ПА 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

5 1 2 2 ТС, КО, ПА 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

5 1 2 2 ТС, КО, ПА 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

5 – 2 3 ТС, КО, ПА 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

6 1 2 3 ТС, КО, ПА 

Ценовая политика предприятия 7 4 1 2 ТС, КО, ПА 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 9 6 1 2 ТС, КО, ПА 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

3 – 1 2 ТС, КО, ПА 

Внешнеторговые цены 4 1 1 2 ТС, КО, ПА 
Макроэкономические проблемы цены 3 1 – 2 ТС, КО, ПА 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
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Всего 70 18 18 34  

 
Очно-заочная форма обучения  

Количество часов 
В т. ч.: Наименование тем 

Всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 3,5 1 0,5 2 ТС, КО, ПА 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 3,5 1 0,5 2 ТС, КО, ПА 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

5 1 1 3 ТС, КО, ПА 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

6 1 2 3 ТС, КО, ПА 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

6 1 2 3 ТС, КО, ПА 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

7 – 2 5 ТС, КО, ПА 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

8 1 2 5 ТС, КО, ПА 

Ценовая политика предприятия 5 1 1 3 ТС, КО, ПА 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 5 1 1 3 ТС, КО, ПА 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

3 – – 3 ТС, КО, ПА 

Внешнеторговые цены 4 1 – 3 ТС, КО, ПА 
Макроэкономические проблемы цены 4 1 – 3 ТС, КО, ПА 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Всего 70 10 12 48  

 
Заочная форма обучения 

Количество часов 
В т. ч.: Наименование тем 

Всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 2 – – 2 КР 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 2 – – 2 КР 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

4 – 2 2 КР 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

3 – – 3 КР 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

2 – – 2 КР 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

6 2 2 2 КР 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

3 – – 3 КР 

Ценовая политика предприятия 2 – – 2 КР 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 9 2 4 3 КР 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

3 – – 3 КР 

Внешнеторговые цены 2 – – 2 КР 
Макроэкономические проблемы цены 2 – – 2 КР 
Выполнение контрольных работ 20 – – 20 КР 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Всего 70 4 8 58  
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Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии АПК» 
 

Очная форма обучения  
Количество часов 

В т. ч.: Наименование тем 
Всего 

лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 2,5 1 0,5 1 ТС, КО, ПА 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 3,5 1 1,5 1 ТС, КО, ПА 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

5 1 2 2 ТС, КО, ПА 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

5 1 2 2 ТС, КО, ПА 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

5 1 2 2 ТС, КО, ПА 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

5 – 2 3 ТС, КО, ПА 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

6 1 2 3 ТС, КО, ПА 

Ценовая политика предприятия 7 4 1 2 ТС, КО, ПА 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 9 6 1 2 ТС, КО, ПА 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

3 – 1 2 ТС, КО, ПА 

Внешнеторговые цены 4 1 1 2 ТС, КО, ПА 
Макроэкономические проблемы цены 3 1 – 2 ТС, КО, ПА 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Всего 68 18 16 34  

 
Заочная форма обучения 

Количество часов 
В т. ч.: Наименование тем 

Всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение в курс «Ценообразование» 1 – – 1 КР 
Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 1 – – 1 КР 
Спрос и предложение – конъюнктурообразующие фак-
торы цены 

4 – 2 2 КР 

Ценообразования на товарных рынках различных типов 
в зависимости от конкуренции 

3 – – 3 КР 

Методы ценообразования на внутренних структурооб-
разующих рынках 

2 – – 2 КР 

Система цен. Структура цены. Система ценообразую-
щих факторов  

6 2 2 2 КР 

Правовое регулирование ценообразования в Российской 
Федерации. Государственное регулирование цен и рынка 

3 – – 3 КР 

Ценовая политика предприятия 2 – – 2 КР 
Методы ценообразования. Дифференциация цен 9 2 4 3 КР 
Особенности ценообразования в различных отраслях 
экономики. Региональные особенности ценообразования 

3 – – 3 КР 

Внешнеторговые цены 2 – – 2 КР 
Макроэкономические проблемы цены 2 – – 2 КР 
Выполнение контрольных работ 20 – – 20 КР 
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Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Всего 68 4 8 56  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Тема 1. Введение в курс «Ценообразование» 
1. Каково место ценообразования в системе экономических наук? 
2. Объясните понятие цены как экономической категории и роль цен. 
3. Дайте характеристику основных этапов развития ценообразования в России. 
4. Каковы проблемы ценообразования в процессе трансформации экономики 

России? 
 

Тема 2. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 
1. Раскройте понятия «стоимость» и «цена» согласно теории трудовой стои-

мости. 
2. Раскройте понятие стоимости в теории предельной полезности. 
3. Назовите основные постулаты о стоимости и цене согласно кембридж-

ской школы. 
4. В чем заключается маркетинговый подход к определению цен и процессу 

ценообразования? 
5. Каковы функции цены в современной рыночной экономике? 
 

Тема 3. Спрос и предложение 
1. Дайте характеристику спроса и предложения как основных ценообразую-

щих факторов. 
2. Что такое эластичность спроса и предложения по цене? 
3. Назовите факторы, влияющие на эластичность. 
4. Под влиянием каких факторов происходит изменение спроса и предложения? 
5. Что такое рыночное равновесие и равновесная цена? 
6. Как государство может влиять на рыночное равновесие – конъюнктуро-

образующие факторы цены? 
 

Тема 4. Ценообразования на товарных рынках различных типов в зави-
симости от  

конкуренции 
1. Назовите основные типы и признаки рынков в зависимости от свободы 

конкуренции. 
2. Как устанавливается цена на продукцию в условиях совершенной конку-

ренции? 
3. Как устанавливается цена на продукцию на монополизированном рынке? 
4. Как устанавливается цена на продукцию в условиях монополистической 

конкуренции? 
5. Как устанавливается цена на продукцию в условиях олигополии? 
 

Тема 5. Методы ценообразования на внутренних структурообразующих 
рынках 
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1. Дайте общую характеристику товарных рынков. 
2. Какова роль товарных бирж в формировании рыночных цен? 
3. Назовите особенности ценообразования на рынках факторов производства. 
4. Как осуществляется ценообразование на финансовых рынках? 
5. Как устанавливается цена на рынке страховых услуг? 
6. Каковы методы исследования отраслевой структуры рынка? 
 

Тема 6. Система цен. Структура цены. Система ценообразующих факторов. 
1. Каковы критерии классификации цен? 
2. Что такое «скидки с цены»? 
3. Каковы состав и структура цены? 
4. Назовите основные ценообразующие факторы первого и второго порядка. 
 

Тема 7. Правовое регулирование ценообразования в РФ. Государствен-
ное регулирование цен и рынка 

1. Какое существует законодательство о ценах и ценообразовании в РФ и 
каковы основные направления его совершенствования? 

2. Назовите органы ценообразования. 
3. Назовите функции договора по отношению к цене. 
4. Назовите методы прямого государственного регулирования цен. 
5. Назовите методы косвенного государственного регулирования цен. 
6. Какова эффективность государственного регулирования цен на различных 

сегментах рынка? 
 

Тема 8. Ценовая политика предприятия 
1. Каковы этапы разработки ценовой стратегии? 
2. Дайте характеристику этапа сбора исходной информации. 
3. Дайте характеристику этапа стратегического анализа. 
4. Назовите виды ценовых стратегий и условия их применения. 
5. Каков общий порядок ценообразования на предприятии? 
 

Тема 9. Методы ценообразования. Дифференциация цен 
1. Назовите причины, затрудняющие ценообразование. 
2. Какими методами определяются цены с ориентацией на затраты? 
3. Какими методами определяются цены с ориентацией на полезность про-

дукции? 
4. Какими методами определяются цены с ориентацией на спрос? 
5. Как определяются цены с ориентацией на конкуренцию? 
6. Как происходит определение цен на основе нахождения равновесия меж-

ду затратами производства, спросом и конкуренцией? 
7. Как происходит определение цен и профиля продукта методом объеди-

ненного измерения? 
8. Каковы сущность, цели, условия и формы осуществления дифференциа-

ции цен? 
 

Тема 10. Особенности ценообразования в различных отраслях экономи-
ки. Региональные особенности ценообразования 
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1. Назовите особенности ценообразования и ценовой политики в топливно-
энергетическом и минерально-сырьевом комплексе. 

2. Назовите особенности ценообразования в промышленности. 
3. Назовите особенности ценообразования в строительстве. 
4. Назовите особенности ценообразования в лесном комплексе. 
5. Как устанавливаются цены на рынке транспортных услуг. 
6. Назовите особенности ценообразования интеллектуальной собственности. 
7. Как осуществляется ценообразование в сельском хозяйстве? 
8. Как устанавливаются цены на рынке продовольственных товаров? 
9. Как формируется цена на социальные услуги? 
10. Как дифференцируются цены на продукцию отрасли по различным кри-

териям? 
 

Тема 11. Внешнеторговые цены 
1. Назовите особенности ценообразования на мировом рынке. 
2. Каковы источники информации о ценах мирового рынка? 
3. Каковы основные подходы к установлению внешнеторговых цен? 
4. Как определяется цена экспортируемой и импортируемой продукции? 
5. Каким образом осуществляется государственное регулирование цен в ме-

ждународной торговле? 
 

Тема 12. Макроэкономические проблемы цены 
1. Назовите показатели, характеризующие динамику инфляции.  
2. По каким признакам можно проклассифицировать инфляцию?  
3. Дайте характеристику инфляционного процесса в России. 
4. Определите роль и место теневой экономики в системе рыночных отно-

шений 
 

3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

 

Примерные задания для подготовки к практическим занятиям приведены в 
практическом пособии [12]. 

Требования по оформлению и содержанию реферата. Реферат – это не 
только краткое последовательное изложение содержания книги (или ее главы), 
журнальной или газетной статьи, т. е. произведения печати. Понятием «реферат» 
охватывается также краткое изложение неопубликованной работы. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 
сведений, полнота отображения основных элементов содержания, доступность 
восприятия текста реферата как по содержанию, так и по форме. 

В реферате указываются пути и методы исследования вопроса, приводятся ос-
новные фактические данные, излагаются выводы автора, показывается, что нового 
вносит реферируемый материал в теорию или практику. Реферат позволяет в такой 
мере ознакомиться с содержанием произведения печати, что читателю становится яс-
но, найдет ли он в этом материале ответ на интересующие его вопросы. 

Цель реферата не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и 
дать представление о вновь возникших проблемах в соответствующей отрасли 
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науки или производства. Объектом реферирования является только научная или 
производственная литература. 

Существуют требования и к объему реферата. Например, в реферативном 
журнале средний объем реферата – 1000 печатных знаков, в области естественных 
и технических наук – от 500 до 2500 знаков. 

Иногда реферат публикуется вместе с реферируемым текстом. Но чаще всего  
отдельно от него. В этом случае реферат сопровождается библиографическим опи-
санием реферируемого документа. 

В учебном процессе реферат понимается в несколько ином, более широком 
смысле, – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного док-
лада содержания книги: учения, научной проблемы, результатов научного иссле-
дования и т. п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на 
основе обзора литературы и других источников. Следовательно, главное, что дол-
жен показать студент, – это умение работать с литературой, начиная с ее поиска и 
кончая оформлением списка использованных источников. Это совсем не мало и не 
так просто, как может показаться, если, конечно, делать все как положено. А если 
студент взял одну книгу, переписал из нее несколько страниц, даже не сославшись 
при этом на автора, и этим ограничился, такую работу рефератом назвать нельзя. 
И она никому ничего не дает. 

Основные этапы работы над рефератом. Работа над рефератом принесет 
пользу его автору, а сам реферат вызовет интерес других лиц (сокурсников, пре-
подавателей), если студент отнесется к его подготовке серьезно, соблюдая все не-
обходимые требования. 

В организационном плане написание реферата есть процесс, распределенный 
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основ-
ные: подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определен-
ной теме с использованием различных библиографических источников; выбор ли-
тературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для 
последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ве-
дение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 
написание реферата; составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Вы проделали большую работу: выявили литературу 
по теме реферата, изучили историю вопроса по различным источникам, составили 
выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. В результате вам удалось собрать 
большой материал. Но это только материал, ему еще предстоит стать рефератом 
(докладом). Первоначальная задача данного этапа – систематизация и переработка 
знаний. Систематизировать полученный материал – значит привести его в опреде-
ленный порядок, который соответствовал бы намеченному вами плану работы (ре-
ферата, доклада). 

Что касается переработки знаний, психология различает репродуктивную 
(воссоздающую) и продуктивную (творческую) переработку знаний. При репро-
дуктивной переработке на первом плане – соответствие преобразованного мате-
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риала его исходному содержанию, зафиксированному в первоисточниках, доку-
ментах, монографиях, статьях, учебниках, текстах лекций и т. п. Иначе говоря, при 
ней часть материала воспроизводится точно, буквально (трансформированное вос-
производство), часть – видоизмененно, своими словами (трансформированное 
воспроизводство). Репродуктивная переработка требуется прежде всего для подго-
товки выступлений по отдельным вопросам на семинарских занятиях, собеседова-
ниях, при сдаче зачетов, экзаменов. 

В продуктивной (творческой) переработке главное внимание уделяется но-
визне содержания, анализу его социальной ценности с учетом уже имеющихся 
достижений в определенной области знаний, практической деятельности людей (в 
основном это относится к научной работе). В условиях обучения и самообразова-
ния, о которых у нас идет речь, она требуется при подготовке теоретических док-
ладов, рефератов, курсовых и дипломных работ. 

С точки зрения логики реферат есть доказательство или опровержение какой-
то главной мысли (тезиса). В общем виде такое доказательство чаще всего носит 
индуктивный или дедуктивный характер. 

При индуктивном построении реферата (доклада) сначала называют факты, за-
тем делают из них выводы, а, обобщая выводы, приходят к формулировке тезиса. 

При дедуктивном построении поступают наоборот – сначала формулируют те-
зис, потом приводят факты, его подтверждающие, а затем делают частные выводы. 

Выбор того или иного способа построения реферата (доклада) зависит от 
многих факторов, начиная от темы и кончая вашими привычками и склонностями. 
Ясно, что рефераты (доклады) по праву, психологии и философии, мировой куль-
туре или истории предпринимательства будут разными не только по содержанию, 
но и по построению (композиции), и по стилю изложения. Конкретные рекомен-
дации и советы даст вам преподаватель, под руководством которого вы пишете 
реферат (доклад). 

Приступая к написанию реферата (доклада), располагая богатым и разнообраз-
ным материалом, вы должны помнить главное: какими требованиями нужно руко-
водствоваться, по каким критериям будет оцениваться ваша работа людьми, кото-
рые будут ее читать или слушать (речь идет не об оценке в баллах!). 

Обычно рефераты и доклады в рамках учебного процесса в вузе оцениваются 
по следующим основным критериям: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и пол-
нота анализа факторов, явлений, проблем, относящихся к теме; 

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения во-
просов; 

- простота и доходчивость изложения; 
- структурная организованность, логичность, грамматическая правильность 

и стилистическая выразительность; 
- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теорети-

ческая обоснованность предложений и выводов, сделанных в реферате (докладе). 
Составление библиографического списка. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, необходимо составить библиографический список. 
Перед вами несколько книг, статьи из журналов и газет, выписки из энциклопедий 
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и справочников и т. д. Как правильно все это записать? Какие именно сведения об 
источнике нужно указывать, в каком порядке? 

Подготовить указанный список без знания правил составления описания прак-
тически невозможно. И не знать их студенту тоже нельзя. Библиографический список 
должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 
ГОСТом 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления» и ГОСТу по описанию электронных ресурсов – ГОСТу 7.82–
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-
сов. Общие требования и правила составления». 

Структура реферата. 
Титульный лист – первая страница реферата, которая должна содержать ос-

новные сведения о работе и ее авторе. Чтобы понять, какие это данные, посмотри-
те титульные листы учебных пособий и других книг, которыми вы пользуетесь. 
Разумеется, не все сведения, имеющиеся на титульном листе книги, нужны для ти-
тула реферата. Нам не потребуются данные ни об утверждении, ни о научном ре-
дактировании, ни о повторности издания, ни о переводчике или художнике. Но 
есть сведения, без которых обойтись нельзя. 

1. Надзаголовочные данные (т. е. данные, стоящие выше заголовка – имени 
автора). В учебных рефератах они обозначают учебное заведение, где обучается 
студент, и кафедру, на которой этот реферат выполняется. При этом название вуза 
пишут прописными буквами, название кафедры – строчными. 

2. Заголовок (это фамилия автора). Указывается фамилия, инициал имени 
(без отчества), а также индекс группы, в которой студент обучается. Фамилия – с 
прописной буквы, слова «студент группы...» – строчными. 

3. Заглавие (название темы реферата). Пишется всегда прописными буквами. 
Обратите внимание: слова «тема» или «на тему» не пишутся. 

4. Подзаголовочные данные. Это сведения, относящиеся к заглавию, уточ-
няющие его, называющие вид работы и т. п. 

В учебных рефератах самая распространенная ошибка в оформлении состоит 
в том, что студенты выделяют в титульном листе не фамилию автора (она порой 
указывается – очень скромно – мелким шрифтом в правом нижнем углу титульной 
страницы), не наименование темы, а именно слово «Реферат», причем пишут это 
слово огромными, на всю страницу, буквами. Вид работы (доклад, реферат, курсо-
вая работа, дипломная работа, диссертация) указывается ниже наименования темы 
строчными буквами. 

5. Сведения об ответственности. Здесь указывается фамилия (фамилии) 
лица (лиц), имеющего отношение к подготовке реферата, т. е. руководителя (или 
руководителей, если их два-три). При этом указывают ученую степень, ученое 
звание руководителя (если они имеются). 

6. Выходные данные. Надзаголовочные данные «Институт предприниматель-
ства» не дают ответа на вопрос, где этот институт находится. Поэтому в нижней час-
ти титульного листа пишут название города. Здесь же указывается год написания ре-
ферата. При этом ни слово «год», ни даже буква «г» не пишутся. 
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Все данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и 
авторе, здесь нет ничего лишнего. Теперь, если собрать вместе все элементы опи-
сания реферата, получится правильно оформленный титульный лист.  

 
Аннотация – краткая характеристика документа (произведения печати), его 

части или группы документов (произведений печати) с точки зрения названия, со-
держания, формы и других особенностей. Обычно она пишется в 5–7 строк, реже – 
в большем объеме. 

Если говорить об аннотации к книге, то она раскрывает не только содержание, 
но и другие существенные стороны произведения: его основную идею, время созда-
ния, читательское назначение. В аннотации могут содержаться сведения об авторе. 
Но основное назначение аннотации – указать важнейшие внутренние признаки, от-
личающие данное произведение от других аналогичных по теме или содержанию. 
Аннотация помещается на обратной стороне титульного листа. 

 

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным 
текстом. По характеру и манере изложения введение будет, разумеется, разным в 
работах различных научных дисциплин и тематики. 

Но, во всяком случае, оно должно содержать следующие элементы: 
- очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических дос-

тижений в той области, которой посвящен реферат; 
- общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
- цель данной работы; 
- принципы, положенные в основу работы. 
Объем введения при объеме реферата, который мы определили 10–15 стра-

ниц, – 1–2 страницы. 
Содержание (текстовая часть). В ходе работы над рефератом вы прочитали 

много книг (или хотя бы несколько), некоторые из них законспектировали, из дру-
гих сделали выписки. Но разные источники, как вы, надеюсь, убедились, не одина-
ковы и по степени глубины научной проработки, и по стилю изложения. 

Все ваши записи – это только материал, который нужно осмыслить, привести 
в определенную вами систему и, что очень важно, хорошо изложить, т. е. в стро-
гой логической последовательности, соблюдая единый стиль (хотя могут быть 
стилевые оттенки), грамотно. 

Логическая последовательность достигается соблюдением обязательных правил. 
В текст реферата включаются все заголовки, приведенные вами на странице, 

следующей сразу за титульным листом. Фактически – это план реферата, но име-
новать его следует «Содержание». Все разделы этого «Содержания», написанные 
прописными буквами, и в тексте пишутся прописными буквами, а подраздел – 
строчными. 

Разделы «Содержания» нумеруются арабскими цифрами; состоят из номера 
раздела и подраздела, разделенных точкой. Если будут более дробные деления, 
они дописываются к разделу справа и разделяются точкой (например: 3.1; 3.1.1; 
3.1.2 и т. д.) 

Первая страница в работе – титульный лист, вторая – «Содержание». Но ни 
первая, ни вторая страницы не нумеруются. Нумерация начинается с третьей стра-
ницы и является сквозной, т. е. начиная с третьей до последней страницы работы, 
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не обращая внимания на то, сколько страниц в каждом разделе или подразделе. 
Номер страницы проставляется арабскими цифрами в центре верхнего поля. 

Рисунки, таблицы, схемы и т. п., расположенные на отдельных листах (фор-
мата А4 и больше), включаются в общую нумерацию, считаются за одну страницу, 
а номер страницы допускается не проставлять. Библиографический список и при-
ложения включаются в общую сквозную нумерацию. 

Что касается языка, здесь важно не повторять, не копировать стиль источни-
ков, с которыми вы работали, а выработать свой собственный, который, по вашему 
мнению, соответствует характеру реферируемого материала. 

Грамотность – черта сугубо индивидуальная. Здесь говорить не о чем. Всем по-
нятно, какое впечатление производит работа на серьезную философскую тему, напи-
санная корявым языком, с массой орфографических, синтаксических и стилистиче-
ских ошибок, да еще вдобавок грязная, неряшливо оформленная. 

 

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать повтор основных 
тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей). 
Может содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата. Может со-
держать предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т. п. Здесь уже 
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему всегда должно быть меньше введения. 
 

Библиографический список. Составление и оформление списков к докладам, 
сообщениям, рефератам давно должно было бы стать обычным и привычным де-
лом – не только в вузе, но и в средней школе доклады и рефераты являются массо-
вым явлением. 

В каком порядке, в какой системе расположить в списке источники, библио-
графическое описание которых вы уже подготовили? Вообще таких систем суще-
ствует несколько, но применительно к реферату можно рекомендовать только од-
ну – алфавит. 

При этом в строго алфавитном порядке размещаются все источники, независи-
мо от формы и содержания: официальные материалы и газетные статьи, книги и до-
кументы, журналы и брошюры, монографии и энциклопедии. И нужно не забывать: 
описывается вначале материал из книги (глава, раздел), а затем – сама книга; статья 
из газеты – затем сама газета; материал из справочника – затем сам справочник. 

Если источник, например книга, имеет фамилию автора, то вначале указыва-
ют его фамилию, затем данные о книге. Если в источнике не указана фамилия ав-
тора, он ставится в алфавитном порядке по заглавию (названию) независимо от 
языка оригинала. Если в двух источниках совпадают первые буквы, учитывается 
вторая буква в слове. 

Оформление реферата. Реферат должен быть выполнен с применением пе-
чатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне листа белой 
бумаги А4. Поля – сверху, снизу, справа по 2 см, слева – 3 см. Полуторный интер-
вал, кегль – 12, абзацный отступ – 1,3 см, отступы до и после абзаца – 0, двухсто-
роннее выравнивание, установлены переносы.  

Перечень периодических изданий для написания реферата: 
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1. Периодическая печать РФ и Республики Коми (журналы: «Экономист», 
«Вопросы экономики», «Финансы», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит», 
«Налоговый вестник», «Регион»; газеты «Красное знамя», «Республика», и др.). 

2. Издания Госкомстата РФ и РК. 
3. Сайты предприятий и представительных органов власти РК. 
4. Сайт Госкомстата РК www.komistat.ru 
Темы рефератов 
1. Роль и функции цены на рынке. 
2. Система цен. 
3. Виды цен. 
4. Издержки – основа формирования цены. Классификация издержек. 
5. Особенности затратного и маржинального направлений. 
6. Отклонение цены от стоимости и от равновесной цены – предпосылка ре-

гулирования ценообразования. 
7. Роль цен в процессе создания рыночной экономической системы. 
8. Типы рыночных структур. 
9. Основные виды и особенности рыночного ценообразования на различных 

типах рынка. 
10. Влияние внешних факторов на ценовую политику предприятия. 
11. Методы исследования потребительского спроса и определения равновес-

ных цен. 
12. Факторы, влияющие на конкурентоспособность товара. 
13. Достоинства и недостатки фиксированных цен. 
14. Особенности ценообразования на новый продукт. 
15. Расчет процента наценки и уценки. 
16. Сущность и виды наценок. Снабженческо-сбытовые и торговые наценки. 
17. Взаимосвязь цен и финансов как стоимостных категорий. 
18. Взаимосвязь цен и финансов на макро- и микроуровне. 
19. Взаимосвязь цен и кредита как стоимостных категорий. 
20. Процентная ставка как элемент системы цен. 
21. Виды товарных бирж и организация их деятельности. 
22. Биржевые котировки цен на товарных биржах. Виды котировок. 
23. Котировка цен на товарных биржах и конъюнктура рынка. 
24. Налоги как составные элементы цены. 
25. Взаимосвязь между налогами и уровнем цен. 
26. Общая характеристика рынка страховых услуг. Специфика и цена страхо-

вой услуги. 
27. Страховой тариф как элемент системы цен. Тарифная ставка и методы ее 

расчета. 
28. Страховые платежи и страховые возмещения. 
29. Понятие «Мировые цены». Факторы, влияющие на мировые цены. 
30. Последовательность и принципы определения внешнеторговых цен.  
31. Таможенное регулирование цен. 
32. Цены на экспортные товары. 
33. Цены на импортные товары. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Задания и методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
приведены в методических указаниях [11].  

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется 1) текущим тестированием; 
2) выполнением контрольной работы по окончании изучения темы; 3) проведени-
ем промежуточной аттестации в виде тестирования и решения задач. 

 
5.1. Рубежный контроль 

 

Тесты для закрепления изученного материала 
 

Тема 1. Введение в курс «Ценообразование 
Тема 2. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 
1. Главное достоинство затратного ценообразования состоит в том, что… 
a) издержки подтверждены документами бухгалтерии 
b) это самый старый из известных методов ценообразования 
c) это самый простой метод ценообразования 
 

2. При ценообразовании под ценностью товара для покупателя понимается… 
a) общая экономия или удовлетворение, получаемое потребителем в результате утили-

зации потребленного им блага 
b) выгода от покупки товара данной фирмы по сравнению с покупкой аналогичного то-

вара другой фирмы-производителя 
c) разница между общей экономией или удовлетворением, получаемыми потребителем 

в результате утилизации потребленного им блага, и издержками производства и маркетинга 
этого блага 

 

3. До реформы цен в СССР применялся расчет цен на основе… 
a) анализа баланса спроса и предложения 
b) корректировочных коэффициентов к мировым ценам 
c) нормативов рентабельности к себестоимости продукции 
 

4. Самая распространенная модель затратного ценообразования предполагает 
использование ставки норматива рентабельности, определяемой в процентах… 

a) к нормативной величине накладных расходов 
b) к средним общим затратам на производство единицы продукции 
c) к удельной трудоемкости производства продукции 
 

5. Цель фирмы – это… 
a) максимизация прибыли на протяжении фиксированного времени 
b) максимизация ценности фирмы 
c) максимизация темпов роста 
d) максимизация объемов продаж 
e) любое из перечисленного 
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6. Фирмы разбиваются на две группы – ценоискателей и ценополучателей в 
зависимости от… 

a) типа товара фирмы 
b) позиции фирмы на рынке 
c) 1 и 2 вместе взятых 
 

7. Если фирма не олигополист, не монополист и должна исходить из неиз-
менности цены, то она будет добиваться максимизации прибыли за счет… 

a) варьирования объемов продаж 
b) варьирования переменных издержек 
c) сокращения постоянных издержек 
d) варьирования общих издержек 
 

8. При неизменной рыночной цене фирме выгодно наращивать объемы про-
изводства, пока… 

a) маржинальная выручка будет превышать маржинальные издержки 
b) общие издержки увеличиваются в большей мере, чем сумма выручки 
c) маржинальные издержки будут превышать маржинальную выручку 
 

9. Если фирма имеет в качестве основной цели максимизацию прибыли, то ее 
коммерческая политика определяется тем… 

a) насколько она может варьировать цену 
b) как она будет варьировать объемы производства 
c) как соотносятся выручка, издержки и прибыль 
 

10. Первым, кто дал определение стоимости, был… 
a) Адам Смит 
b) Давид Рикардо 
c) Карл Маркс 
d) Томас Мальтус 
e) Верного ответа нет 
 

11. «Теория издержек производства» А.Смита говорит о том, что стоимость 
товара определяется… 

a) лишь трудом и следовательно з/п, приходящейся на единицу товара 
b) путем сложения з/п и прибыли, приходящихся на единицу товара 
c) путем сложения з/п, прибыли и ренты, приходящихся на единицу товара 
 

12. Согласно Рикардо, под воздействием спроса и предложения формируется… 
a) рыночная цена 
b) естественная цена 
 

13. Стоимость товаров Жан-Батист Сэй определял… 
a) заключенным в товаре трудом 
b) полезностью товара 
 

14. Теорию трех факторов производства, согласно которой формируется по-
лезность (создается стоимость), выдвинул… 

a) Джон Стюарт Милль 
b) Вильям Петти 
c) Жан-Батист Сэй 
d) Адам Смит 
e) Верного ответа нет 
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15. Недостатком затратного метода ценообразования можно считать следующее: 
a) он требует больших и объемных расчетов 
b) он не учитывает ситуации на рынке относительно спроса, товаров и цен конкурентов 
c) он довольно новый и в настоящее время отсутствуют грамотные специалисты в этой 

области 
 

16. Без цен может обойтись экономика следующего типа: 
a) централизованного 
b) смешанного 
c) рыночного 
d) любому типу экономики присущи цены 
 

17. От покупателя обычно скрыто… 
a) ценообразование 
b) цены 
c) и то, и другое 
 

18. Согласно рыночному подходу, цене можно дать следующее определение: 
a) цена – это денежное выражение стоимости товара 
b) цена – это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена 
c) ни одно из определений не подходит 
 

19. Функция учета и измерения затрат общественного труда, характерная для 
цены, заключается в том, что… 

a) через цены осуществляется связь производства и предложения 
b) цены выступают инструментом распределения и перераспределения национального 

дохода 
c) с помощью механизма цен происходит перелив капиталов в те секторы экономики, 

где имеется высокая норма прибыли 
d) цена позволяет организовать стоимостный учет различных хозяйственных процессов 

и измерять их результаты 
 

20. Балансирующая функция цены заключается в том, что… 
a) цена позволяет организовать стоимостный учет различных хозяйственных процессов 

и измерять их результаты 
b) с помощью механизма цен происходит перелив капиталов в те секторы экономики, 

где имеется высокая норма прибыли 
c) через цены осуществляется связь производства и предложения 
d) цены выступают инструментом распределения и перераспределения национального 

дохода 
 

21. В зависимости от сфер торговли выделяют следующие виды цен: 
a) жесткофиксированные, регулируемые, договорные, свободные 
b) оптовые, розничные, закупочные, тарифы 
c) биржевые, аукционные, мировые, цены теневого рынка 
 

22. Переход от фиксированных государственных цен к свободным рыночным 
ценам называют… 

a) деноминацией цен 
b) прогнозированием цен 
c) либерализацией цен 
d) консервацией цен 
 

23. Оптовыми называют цены… 
a) по которым товары продаются индивидуальным покупателям в небольшом объеме 



 28 

b) по которым продукция реализуется крупными партиями при торгово-сбытовых опе-
рациях 

c) по которым производятся государственные закупки продукции у предприятий, орга-
низаций, населения 

 

24. Розничная цена обычно… 
a) равна оптовой 
b) ниже оптовой на величину торговой надбавки 
c) выше оптовой на величину торговой надбавки 
25. В Советском Союзе широко использовалась система… 
a) жесткофиксированных (государственных) цен 
b) договорных (контрактных) цен 
c) свободных (рыночных) цен 
d) Нет верного ответа 
 

26. Регулирование цен государственными органами проводится путем… 
a) ограничения величины цен верхним пределом 
b) ограничения величины цен нижним пределом 
c) уменьшения налогов, уплачиваемых покупателями 
d) утверждения предельного уровня рентабельности (прибыльности) 
e) любой вариант из вышеперечисленных возможен 
 

27. В зависимости от вида рынка выделяют следующие виды цен: 
a) оптовые, розничные, закупочные, тарифы 
b) жесткофиксированные, регулируемые, договорные, свободные 
c) биржевые, аукционные, мировые, цены теневого рынка 
 

28. На случай роста инфляции, возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
изменения законодательства договорные цены… 

a) поддаются корректировке 
b) не поддаются корректировке 
 

29. Цены «черного» рынка… 
a) устанавливаются на уровне выше равновесных цен 
b) устанавливаются на уровне ниже равновесных цен 
c) устанавливаются на том же уровне, что и равновесные цены 
 

30. Фирмы-«ценоискатели» – это фирмы… 
a) следующие рыночным ценам, установившимся на рынке 
b) проводящие собственную ценовую политику и формирующие свои цены 
 

31. Фирмы-«ценополучатели» – это… 
a) фирмы-олигополисты 
b) фирмы, работающие на рынке монополистической конкуренции 
c) фирмы, работающие на рынке совершенной конкуренции 
d) Верного ответа нет 
 

Тема 3. Спрос и предложение – конъюнктурообразующие факторы цены 
Каждому термину найти верное определение из приведенных ниже. 
а) объем предложения; 
б) кривая спроса; 
в) рыночное предложение; 
г) закон спроса; 
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д) эффект дохода; 
е) изменение объема спроса; 
ж) рыночное равновесие; 
з) изменение предложения; 
и) спрос единичной эластичности; 
к) неэластичный спрос; 
л) абсолютно эластичный спрос; 
м) коэффициент ценовой эластичности предложения; 
н) объем спроса; 
о) взаимозаменяемые товары; 
п) изменение спроса;  
р) кривая предложения; 
с) рыночный спрос; 
т) изменение объема предложения; 
у) рыночное равновесие; 
ф) закон предложения; 
х) коэффициент ценовой эластичности спроса; 
ц) абсолютно неэластичный спрос; 
ч) эластичный спрос; 
ш) предметы роскоши. 
 
1. Спрос, объем которого не меняется при изменении цены. 
2. Величина процентного изменения объема спроса на данный товар при од-

нопроцентном изменении его цены. 
3. Такие товары, для которых коэффициент эластичности спроса по доходу 

больше единицы.  
4. Спрос, для которого коэффициент ценовой эластичности выше единицы. 
5. Способность конкурентных сил спроса и предложения устанавливать це-

ну, при которой их объемы уравновешиваются. 
6. Сумма величин индивидуального спроса, предъявляемого каждым потре-

бителем на конкретный товар при разных ценах из общего ряда предлагаемых цен. 
7. Принцип, который выражает прямую зависимость между ценой товара и 

величиной его предложения (при прочих равных условиях). 
8. Такие пары товаров, для которых рост цены одного приводит к росту 

спроса на другой.  
9. Изменение количества товара, которое хотят и могут купить потребители, 

связанное с действием неценового фактора. 
10. Изменение количества товара, которое производители могут и хотят про-

дать, и которое вызвано изменением цен на этот товар. 
11. Графическое выражение зависимости между ценой товара и тем его коли-

чеством, которое продавцы могут и хотят предложить на рынке. 
12. Количество продукта, которое могут и хотят купить потребители по дан-

ной цене в данное время. 
13. Разные количества продукта, которые желают и способны произвести и 

предложить к продаже производители на рынке по каждой конкретной цене из ря-
да возможных в течение данного времени. 
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14. Спрос, для которого коэффициент ценовой эластичности меньше едини-
цы, то есть величина спроса изменяется в меньшей степени, чем цена. 

15. Изменение количества товара, которое производители хотят и могут про-
дать, связанное с действием неценового фактора. 

16. Величина процентного изменения объема предложения товара при одно-
процентном изменении его цены. 

17. Принцип, который выражает обратную зависимость между ценой товара и 
величиной покупательского спроса на него (при прочих равных условиях). 

18. Количество конкретного продукта, которое производитель может и хочет 
произвести и продать в данное время по данной цене. 

19. Изменение количества товара, которое потребители хотят и могут купить, 
вызванной изменением его цены (при прочих равных условиях). 

20. При снижении цен на данный товар потребитель имеет возможность уве-
личить объемы его закупок, не отказывая себе в покупке других товаров. 

21. Графическое выражение зависимости между ценой товара и величиной 
спроса, предъявляемого на этот товар. 

22. Спрос, для которого коэффициент ценовой эластичности равен единице, 
т. е. цена и объем спроса изменяются в одинаковой степени. 

23. Способность конкурентных сил спроса и предложения устанавливать це-
ну, при которой их объемы уравновешиваются. 

24. Случай, при котором изменение объема спроса происходит при неизмен-
ной цене товара. 

 
Тема 4. Ценообразование на товарных рынках различных типов в зави-

симости от конкуренции 
1. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы… 
a) имеет отрицательный наклон 
b) горизонтальная линия при данном уровне цены 
c) вертикальная линия при данном объеме предложения 
d) имеет положительный наклон 
 

2. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что… 
a) значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускает стандартные товары 
b) имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене 
c) все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке 
d) имеет место свободный вход и выход на этот рынок 
e) все предыдущие ответы верны 
 

3. В отличие от конкурентной фирмы монополист… 
a) может назначать любую цену на свой продукт 
b) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издержек 
c) может произвести любой объем продукции и продать ее по любой цене 
d) при данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объема 

выпуска, которая дает максимум прибыли 
e) сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса 
 

4. Ценовая дискриминация – это… 
a) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям 
b) различия в оплате труда по национальности или полу 
c) повышение цены на товар более высокого качества 
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d) все предыдущие ответы неверны 
 

5. В отличие от конкурентной фирмы простая монополия стремится… 
a) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше 
b) максимизировать прибыль 
c) устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса 
d) выбирать такой объем выпуска, при котором mr = р 
e) производить продукции больше, а цену устанавливать выше 
 

6. Большинство рынков в экономике России представляют собой… 
a) совершенную конкуренцию 
b) нерегулируемые монополии 
c) совокупность конкурентных и монополистических элементов 
d) регулируемые монополии 
e) естественные монополии 
 

7. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 
a) выпускаются дифференцированные товары 
b) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 
c) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт 
d) выпускаются однородные товары 
e) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов 
 

8. Предельный доход не ниже рыночной цены у… 
a) монополистических конкурентов 
b) монополистов 
c) участников картеля 
d) олигополистов, не участвующих в картеле 
e) совершенных конкурентов 
 

9. Вы исходите из предположения, что если ваша фирма снизит свою цену, 
конкуренты соответственно снизят свои цены, но если вы повысите ее, ни одна 
фирма не последует вашему примеру. Это означает, что ваша фирма… 

a) сталкивается с жесткой конкуренцией 
b) имеет «ломаную» кривую спроса 
c) является ценовым лидером на олигополистическом рынке 
d) наиболее эффективная в отрасли 
e) одна из конкурентных фирм в отрасли 
 
10. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует… 
a) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт 
b) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный 

продукт 
c) небольшое количество конкурирующих фирм 
d) только одна крупная фирма 
e) только один крупный покупатель 
 

11. Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополистическая конку-
ренция достаточно эффективна и выгодна потребителям, утверждают, что… 

a) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных 
вкусов потребителей 

b) в условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный, с 
точки зрения рынка, объем продукции 
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c) монополистическая конкуренция ведет к ожесточенной ценовой войне между фир-
мами 

d) в условиях монополистической конкуренции достигается эффективное, с точки зре-
ния общества, использование ресурсов 

e) все предыдущие утверждения верны 
 

12. Характерной чертой социалистической монополии является следующая: 
a) она возникает «снизу» в результате конкурентной борьбы 
b) действует на рынке монополии, так как использует передовые технологии, имеет 

значительный научно-технический и производственный потенциал 
c) она участвует в международном разделении труда и таким образом повышает каче-

ство своего продукта 
d) она возникает в результате насаждения «сверху» центральными ведомствами и ми-

нистерствами 
e) Верного ответа нет 
 

13. Доминирующим считается положение предприятия, если его доля на рын-
ке определенного товара составляет… 

a) не менее 65 % 
b) не менее 50 % 
c) не менее 35 % 
d) не менее 90 % 
 

14. Естественным препятствием для вступления в отрасль чистой монополии 
служат… 

a) патенты 
b) коррупционные связи с государственными служащими 
c) технические преимущества, определяемые крупным масштабом производства 
d) лицензии 
e) франшизы 
 
Тема 8 «Ценовая политика предприятия». 
1. Проникновение на рынок, развитие рынка, сегментация рынка, разработка 

нового продукта или модификация уже существующего для завоевания новых 
рынков – это… 

a) элементы разработки ценовой стратегии 
b) этапы разработки ценовой стратегии 
c) типы маркетинговой стратегии 
 

2. Если устанавливаемые фирмой цены воспринимаются большинством по-
купателей как завышенные по сравнению с экономической ценностью этих това-
ров – это признак… 

a) стратегии премиального ценообразования 
b) стратегии нейтрального ценообразования 
c) стратегии ценового прорыва 
d) ошибочного выбора ценовой стратегии фирмы 
 

3. Оценка издержек, уточнение финансовых целей, определение потенциаль-
ных покупателей, уточнение маркетинговой стратегии, определение потенциаль-
ных конкурентов – это… 

a) элементы первого этапа процесса разработки ценовой стратегии 
b) второй этап процесса разработки ценовой стратегии 



 33 

c) элементы стратегического анализа ценовой стратегии 
 

4. Фирма может одновременно реализовать несколько типов ценовых страте-
гий. 

a) Да 
b) Нет 
c) Может, но только в условиях депрессивного рынка 
 

5. Информация о возможных вариантах цены, о затратах на производство 
продукта, о возможном выборе сегмента с конкурентными преимуществами 
должна предварять… 

a) стратегический анализ 
b) финансовый анализ 
c) маркетинговый анализ 
 

6. Если устанавливаемые фирмой цены воспринимаются большинством по-
купателей как низкие по сравнению с экономической ценностью этих товаров – 
это признак… 

a) стратегии премиального ценообразования 
b) стратегии нейтрального ценообразования 
c) стратегии ценового прорыва 
d) ошибочного выбора ценовой стратегии фирмы 
 

7. Стратегия ценового прорыва наиболее рациональна для… 
a) дорогих товаров 
b) дешевых товаров 
c) престижных товаров 
 

8. Проблему разумной ценовой дискриминации решает… 
a) финансовый анализ 
b) сегментный анализ рынка 
c) стратегический анализ рынка 
 

9. Стратегия ступенчатых премий полезна… 
a) при выведении на рынок новых товаров 
b) для товаров престижного спроса 
c) для товаров разовых покупок 
 

10. В ходе этапа стратегического анализа возможных ценовых решений осо-
бое внимание надо обращать на… 

a) анализ конкуренции 
b) сбор информации о собственных издержках производства 
c) уточнение алгоритма принятия ценовых решений в фирме 
 

11. Если при изменении цены фирма рассчитывает на то, что результат про-
явления эффекта цены должен быть больше результата проявления эффекта мас-
штаба, то это признак стратегии… 

a) ценового прорыва 
b) нейтрального ценообразования 
c) премиального ценообразования 
 

12. Если фирма стремится реализовать стратегию премиального ценообразо-
вания, то ей надо обладать… 
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a) самыми низкими издержками в отрасли 
b) самыми большими производственными мощностями в отрасли 
c) патентом на уникальный товар, известной торговой маркой или устоявшейся репу-

тацией 
 

13. Чем меньше приростные издержки в цене и больше удельный выигрыш, 
тем для фирмы выгоднее стратегия… 

a) премиального ценообразования 
b) ступенчатых премий 
c) ценового прорыва 
 

14. Стратегия ступенчатых премий предполагает… 
a) постепенное повышение величины выигрыша в цене по мере укрепления позиции 

товара на рынке 
b) постепенное снижение величины выигрыша в цене по мере роста числа приобрет-

ших его покупателей 
c) изменение рекламной кампании с целью создания у покупателей представления, что 

рост масштабов данного потребления приносят им все возрастающую выгоду 
 

15. Если фирма не видит возможностей для ценового прорыва или премиаль-
ного ценообразования, то ей рационально выбрать стратегию… 

a) раскрытия ценового зонтика 
b) ступенчатых премий 
c) нейтрального ценообразования 
 

16. Что можно считать важным условием успешности реализации стратегии 
ценового прорыва? 

a) Тот факт, что фирма обладает прекрасной репутацией и известной торговой маркой. 
b) Тот факт, что фирмы-конкуренты не могут или не хотят ответить аналогично. 
c) Тот факт, что фирма предлагает уникальный товар. 
 

17. Если у фирмы в ассортименте присутствует несколько моделей товаров 
одного назначения, то ей необходимо создавать… 

a) зонтик цен 
b) ценовой ряд 
c) прейскурант фиксированных цен 
 

18. Отказ от использования цены для увеличения захваченного сектора рын-
ка, но и недопущение того, чтобы цена каким-то образом влияла на сокращение 
этого сектора – это стратегия… 

a) раскрытия ценового зонтика 
b) нейтрального ценообразования 
c) премиального ценообразования 

 
 

5.2. Вопросы к зачету 
 

Требования к зачету: 1) выполнение тестов; 2) выполнение домашних зада-
ний; 3) написание и защита реферата. 
 

1. Цена как экономическая категория. Требования, предъявляемые к ценам в 
современных условиях. 
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2. Основные этапы ценообразования в России (20–30-е годы ХХ века – на-
стоящее время). 

3. Цена в системе экономических категорий в стоимостном и рыночном 
подходах в обосновании цены. 

4. Цена как основная категория рынка. Необходимые условия рыночного 
ценообразования. 

5. Функции цены в современной рыночной экономике. 
6. Понятие спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Понятие 

эластичности спроса по цене. 
7. Коэффициент прямой эластичности спроса по цене и определяющие его 

факторы. 
8. Понятие предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на пред-

ложение. Понятие эластичности предложения по цене. 
9. Равновесная цена. Отклонение цены от равновесной. 
10. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. 
11. Ценообразование на монополизированной рынке. 
12. Ценообразование в условиях олигополии. 
13. Формирование цен на товарных биржах. 
14. Ценообразование на рынках факторов производства. 
15. Ценообразование на финансовых рынках. 
16. Цена на рынке страховых услуг. 
17.Методы исследования отраслевой структуры рынка. 
18. Система цен. 
19. Структура цены. 
20. Налоги в составе цены. 
21. Система ценообразующих факторов. 
22. Субъекты и объекты ценообразования. Основные системы ценообразова-

ния. Органы ценообразования. 
23. Договор как правовое средство установления цены. 
24. Прямое государственное регулирование цен. 
25. Косвенное государственное регулирование цен. 
26. Этапы разработки ценовой стратегии. 
27. Сбор исходной информации. 
28. Стратегический анализ. 
29. Влияние целей предприятия на формирование ценовой стратегии. 
30. Стратегии высоких, средних и низких цен. 
31. Стратегии «целевых», неизменных, гибких цен. 
32. Стратегии цен, ориентированных на условия конкуренции. 
33. Смешанные маркетинговые стратегии. 
34. Стратегия скидок с цен. 
35. Общая схема расчета цены. Содержание и задачи каждого этапа. 
36. Ценообразование на разных стадиях жизненного цикла товара. 
37. Определение цен на основе полных и переменных затрат. 
38. Определение цен на основе «графика безубыточности». 
39. Определение цен на базе основных параметров продукции. Балловый ме-

тод. 
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40. Определение цен с ориентацией на спрос. 
41. Определение цен с ориентацией на конкуренцию. 
42. Дифференциация цен. 
43. Влияние динамики цен продукции данной отрасли на цены других отраслей. 
44. Установление цены на новую продукцию. 
45. Мировой рынок и его особенности. 
46. Основные подходы к установлению внешнеторговых цен. 
47. Определение цен экспортируемой и импортируемой продукции. 
48. Государственное регулирование цен в международной торговле. 
49. Инфляция. 
50. Роль и место теневой экономики в системе рыночных отношений. 
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