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1. Руководство по изучению дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
«Ценообразование» относится к числу общепрофессиональных дисциплин, изучае-

мых студентами экономических специальностей. Целью преподавания дисциплины «Цено-
образование» является овладение студентами основами теории, методологии и практики це-
нообразования. 

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, конъюнктуру рын-

ка; 
- 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 расче-

те 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 «Ценообразование» 
могут использоваться в планировании, прогнозировании, анализе и других экономических 
дисциплинах. Тесное взаимодействие изучаемых  дисциплин позволит будущим специали-
стам лучше выявлять закономерности и факторы экономического развития отрасли, товарно-
го рынка, предприятия, позволит устанавливать причинно – следственные связи в сложных 
социально – экономических явлениях.  

 
Перечень дисциплин необходимых для изучения данной дисциплины 

Для изучения дисциплины «Ценообразование» необходимо изучить следующие дис-
циплины: 

- экономическая теория; 
- экономика предприятия; 
- экономика отрасли. 

 
1.2. Дополнение к нормам Госстандарта  

В ходе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться и усвоить следующий 
материал по теории цены: теоретические подходы к формированию цены; функции цены; 
спрос и предложение; формирование производственной функции; формирование затрат; по-
нятие рыночного равновесия; порядок ценообразования и его особенности  на различных 
рыночных структурах; порядок ценообразования на рынках факторов производства. По 
формированию цен и процессу ценообразования в рыночной экономике студентам  необхо-
димо изучить и усвоить: систему цен; систему ценообразующих факторов; структуру цены; 
порядок государственного регулирования процесса ценообразования; формирование цено-
вой политики предприятия; методы ценообразования; ценообразование во внешней торгов-
ле; проблемы ценообразования на современном этапе развития России. 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Распределение часов по темам лекционных занятий и формам обучения 

 
Форма обучения Наименование темы 

очная заоч-
ная 

очно-
заоч-
ная 

заочная 
/ со-

кращен
ная 1. Введение в курс «Ценообразование» 1 0,5 0,5 0,5 

2. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 1 0,5 0,5 0,5 
3. Спрос и предложение – конъюнктурообразующие 

факторы цены 
1 0,5 1 0,5 

4. Ценообразования на товарных рынках различных 
типов в зависимости от конкуренции 

1 0,5 1 0,5 

5. Методы ценообразования на внутренних структуро-
образующих рынках 

2 0,5 1 0,5 

6. Система цен. Структура цены. Система ценообра-
зующих факторов  

2 0,5 1 0,5 

7. Правовое регулирование ценообразования в Рос-
сийской Федерации. Государственное регулирова-
ние цен и рынка 

1 0,5 1 0,5 

8. Ценовая политика предприятия 2 0,5 1 0,5 
9. Методы ценообразования. Дифференциация цен 2 0,5 1 0,5 
10. Особенности ценообразования в различных от-

раслях экономики. Региональные особенности це-
нообразования 

1 0,5 1 0,5 

11. Внешнеторговые цены 1 0,5 0,5 0,5 
12. Макроэкономические проблемы цены 1 0,5 0,5 0,5 

Итого 16 6 10 6 
 

2.2. Содержание дисциплины по темам лекционных занятий 
 

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

ских наук. Предмет и объект ценообразования как науки. Цели и задачи курса. Цена как эко-
номическая категория. Значение курса "Ценообразование" в современных социально-
экономических условиях. Роль цен в решении экономических проблем на макро- и микро-
уровнях . 

Основные этапы развития ценообразования в России: 20-30-е годы ХХ века; 40-80-е 
годы ХХ века; конец 80-х годов ХХ века; 1992 – 1994 годы; октябрь 1994 года – август 1998 
года; август 1998 года – 1999 год; настоящее время. Краткая характеристика периодов.  Про-
блемы ценообразования в процессе трансформации экономики России (1 час). 

 
Тема 2. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 

Теоретические основы ценообразования. Стоимость и цена: различные подходы к 
проблеме. Стоимость и цена в теории трудовой стоимости. Понятие стоимости (ценности) в 
теории предельной полезности. А. Маршалл и кембриджская школа о стоимости и цене.  
Маркетинговый подход к определению цен и процессу ценообразования. Цена в системе 
стоимостных категорий.  

Роль и функции цены в современной рыночной экономике. Основные понятия рынка, 
которые аккумулируются в ценах, составляя их сущность. Цена как основная категория рын-
ка. Функция учета и измерения затрат  общественного труда (учетная и измерительная 
функция). Функция сбалансированности спроса и предложения (регулирующая). Стимули-
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рующая функция. Функция распределения и перераспределения. Функция цены как средства 
более рационального размещения производства (1 час). 

 
Тема 3. Спрос и предложение – конъюнктурообразующие факторы цены 
Спрос и предложение – основные ценообразующие факторы. Эластичность спроса по 

цене и факторы, влияющие на нее. Потребительский излишек. Учет эластичности спроса  по 
цене при установлении цен. Эластичность предложения по цене. 

Изменение спроса и предложения: влияние ценовых факторов на величину спроса и 
предложения; влияние неценовых факторов на изменение в спросе и в предложении. Рыноч-
ное равновесие и равновесная цена. Понятие устойчивости равновесия. Государственное 
воздействие  на рыночное равновесие (1 час). 

 
Тема 4.  Ценообразования на товарных рынках различных типов в зависимости 

от конкуренции 
Типы рынков в зависимости от свободы конкуренции, основные признаки рынков. 

Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. Ценообразование на монополизи-
рованном рынке. Естественная монополия и ее регулирование. Ценовая дискриминация. Це-
нообразование в условиях монополистической конкуренции. Ценообразование в условиях 
олигополии.  Особенность поведения предприятий на олигополистическом рынке. 

Общественное благосостояние (1 час). 
 
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 факторов 
производства. Цена факторов производства. Рентные отношения.  

Ценообразование на финансовых рынках. Курс ценной бумаги. Дисконтирование. 
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 (2 часа). 
 

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 получе-
ния информации об уровне цен; в зависимости от вида рынка; в зависимости от времени; по 
условиям поставки и оплаты; трансфертные цены; мировые 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 ценообразующие 
факторы первого порядка: стоимостные и конъюнктурообразующие факторы, состояние де-
нежной сферы, уровень и динамика платежеспособного спроса. Факторы второго порядка, 
непосредственно воздействующие на цену товара: качество товара, взаимоотношения контр-
агентов, объем продаж, условия оплаты и поставки товара, другие факторы (2 час). 

 
Тема 7.  Правовое регулирование ценообразования в Российской Федерации. Государ-

ственное регулирование цен и рынка 
Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. Субъекты и объекты це-

нообразования. Основные системы ценообразования. Законодательство о ценах и ценообра-
зовании и основные направления его совершенствования. Особое регулирование деятельно-
сти естественных монополий. Органы ценообразования.  
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Договор как правовое средство установления цены. Функции договора по отношению 
к цене.  

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

ды косвенного государственного регулирования цен. Государственное субсидирование и 
льготное кредитование производства и сбыта товаров, налогообложение, различные формы 
таможенного и валютного регулирования. Эффективность государственного регулирования 
цен на различных сегментах рынка (1 час). 

 
Тема 8. Ценовая политика предприятия 

Основы формирования ценовой стратегии. Основные цели предприятия в процессе  
ценообразования. Политика жизненного цикла товара.  

Этапы разработки ценовой стратегии. Маркетинговые исследования в процессе ком-
мерческого ценообразования. Сбор исходной информации: оценка затрат; уточнение финан-
совых целей; определение потенциальных покупателей; уточнение маркетинговой стратегии; 
определение потенциальных конкурентов. Стратегический анализ: финансовый анализ; сег-
ментный анализ рынка;  анализ конкуренции; оценка влияния государственного регули-
рования. Формирование стратегии.  

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

Понятие методологии ценообразования. Общий порядок ценообразования на пред-
приятии (2 час). 

 
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 ос-
воения». Определение цен на основе «графика безубыточности». Определение цен с ориен-
тацией на сумму покрытия.  

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

Определение цен с ориентацией на спрос. Экспертный метод. Определение цен на ос-
нове новый продукт на основе тестов «цена- готовность -купить», «цена- реакция покупате-
лей», «класс цены». Опрос покупателей. 

Определение цен с ориентацией на конкуренцию.  
Определение цен на основе нахождения равновесия между затратами производства, 

спросом, конкуренцией.  
Определение цен и профиля продукта методом объединенного измерения. 
Сущность, цели, условия и формы осуществления дифференциации цен (2 часа). 
          

Тема 10. Особенности ценообразования в различных отраслях экономики. Региональ-
ные особенности ценообразования 

Ценообразование и ценовая политика в топливно-энергетическом и минерально-
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 ди-
намики цен продукции данной отрасли на цены других отраслей. (1 час) 

 
Тема 11.  Внешнеторговые цены 

Мировой рынок и его особенности. Особенности ценообразования на мировом рынке. 
Понятие мировой цены. Источники информации о ценах мирового рынка. Совокупный спрос 
и совокупное предложение товаров в международной торговле. Баланс спроса и предложе-
ния на мировом рынке. 

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

дельных  цен. 
 Государственное регулирование цен в международной торговле: таможенные по-

шлины, квоты, нетарифные барьеры, субсидирование экспорта. Политика протекционизма (1 
час). 

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

фляции: по форме проявления; по темпам роста цен; по качественным признакам. Инфляци-
онный процесс в России: этапы и их характеристика. 

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

 
3. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине 

 и тематический план 
 

3.1. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине  
 
По дисциплине «Ценообразование»  текущая успеваемость студентов контролируется 

тестированием (ТС), опросом текущего материала (КО), промежуточной аттестацией (ПА), 
контрольными работами (КР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 

3.2. Тематический план 
(очная и очная в сокращенные сроки формы обучения)  

Количество часов 
В том числе: 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 

лекции практиче-
ские за-
нятия 

само-
стоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 
успеваемо-

сти 

1 Введение в курс «Ценообразование» 5 1 1 3 ТС,КО,ПА 
2 Понятие цены, ее функции в рыноч-

ной экономике 
5 1 1 3 ТС,КО,ПА 

3 Спрос и предложение – конъюнкту-
рообразующие факторы цены 

6 1 1 4 ТС,КО,ПА 

4 Ценообразования на товарных рын-
ках различных типов в зависимости 
от конкуренции 

6 1 1 4 ТС,КО,ПА 

5 Методы ценообразования на внут-
ренних структурообразующих рын-
ках 

7 2 1 4 ТС,КО,ПА 

6 Система цен. Структура цены. Сис-
тема ценообразующих факторов  

7 2 2 3 ТС,КО,ПА 

7 Правовое регулирование ценообразо- 5 1 1 3 ТС,КО,ПА 
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вания в Российской Федерации. Го-
сударственное регулирование цен и 
рынка 

8 Ценовая политика предприятия 9 2 2 5 ТС,КО,ПА 
9 Методы ценообразования. Диффе-

ренциация цен 
8 2 3 3 ТС,КО,ПА 

10 Особенности ценообразования в раз-
личных отраслях экономики. Регио-
нальные особенности ценообразова-
ния 

5 1 1 3 ТС,КО,ПА 

11 Внешнеторговые цены 5 1 1 3 ТС,КО,ПА 
12 Макроэкономические проблемы цены 5 1 1 3 ТС,КО,ПА 
 Подготовка к зачету 23 - - 23 З 
 ВСЕГО: 96 16 16 64  

 
(заочная и заочная в сокращенные сроки формы обучения) 

Количество часов 
В том числе: 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Все-
го лек-

ции 
практиче-
ские за-
нятия 

самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 
успеваемо-
сти 

1 Введение в курс «Ценообразова-
ние» 

4 0,5 - 3,5 КР 

2 Понятие цены, ее функции в ры-
ночной экономике 

4,5 0,5 - 4 КР 

3 Спрос и предложение – конъюнк-
турообразующие факторы цены 

5 0,5 - 4,5 КР 

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

3,5 0,5 - 3 КР 

5 Методы ценообразования на 
внутренних структурообразую-
щих рынках 

5,5 0,5 - 5 КР 

6 Система цен. Структура цены. 
Система ценообразующих факто-
ров  

6,5 0,5 - 6 КР 

7 Правовое регулирование ценооб-
разования в Российской Федера-
ции. Государственное регулиро-
вание цен и рынка 

6,5 0,5 - 6 КР 

8 Ценовая политика предприятия 6,5 0,5 - 6 КР 
9 Методы ценообразования. Диф-

ференциация цен 
10,5 0,5 4 6 КР 

10 Особенности ценообразования в 
различных отраслях экономики. 
Региональные особенности цено-
образования 

6 0,5 - 5,5 КР 

11 Внешнеторговые цены 9 0,5 - 8,5 КР 
12 Макроэкономические проблемы 

цены 
6,5 0,5 - 6 КР 

 Подготовка к зачету 22 - - 22 З 
 ВСЕГО: 96 6 4 86 - 
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(очно-заочная форма обучения) 
Количество часов 

В том числе: 
№ 
п/п 

Наименование тем 
Все-
го лек

ции 
практиче-
ские за-
нятия 

самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 
успеваемо-
сти 

1 Введение в курс «Ценообразова-
ние» 

4 0,5 - 3,5 КР 

2 Понятие цены, ее функции в ры-
ночной экономике 

4,5 0,5 - 4 КР 

3 Спрос и предложение – конъюнк-
турообразующие факторы цены 

5,5 1 - 4,5 КР 

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

6 1 2 3 КР 

5 Методы ценообразования на 
внутренних структурообразую-
щих рынках 

5 1 2 2 КР 

6 Система цен. Структура цены. 
Система ценообразующих факто-
ров  

5 1 - 4 КР 

7 Правовое регулирование ценооб-
разования в Российской Федера-
ции. Государственное регулиро-
вание цен и рынка 

5 1 - 4 КР 

8 Ценовая политика предприятия 7 1 - 6 КР 
9 Методы ценообразования. Диф-

ференциация цен 
11 1 4 6 КР 

10 Особенности ценообразования в 
различных отраслях экономики. 
Региональные особенности цено-
образования 

7,5 1 2 4,5 КР 

11 Внешнеторговые цены 9 0,5 - 8,5 КР 
12 Макроэкономические проблемы 

цены 
4,5 0,5 - 4 КР 

 Подготовка к зачету 22 - - 22 З 
 ВСЕГО: 96 10 10 76 - 

 
4. Практические занятия, их наименование и объем в часах 

 
4.1. Распределение часов по темам практических занятий и формам обучения 

 
Тема практических занятий очная очно-

заоч-
ная 

заочная/ 
сокра-
щенная 

1. Введение в курс «Ценообразование» 1 - - 
2. Понятие цены, ее функции в рыночной экономике 1 - - 
3. Спрос и предложение – конъюнктурообразующие факторы 

цены 
1 - - 

4. Ценообразования на товарных рынках различных типов в 
зависимости от конкуренции 

1 2 - 
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5. Методы ценообразования на внутренних структурообра-
зующих рынках 

1 2 - 

6. Система цен. Структура цены. Система ценообразующих 
факторов  

2 - - 

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

1 - - 

8. Ценовая политика предприятия 2 - - 
9. Методы ценообразования. Дифференциация цен 3 4 4 
10. Особенности ценообразования в различных отраслях 

экономики. Региональные особенности ценообразования 
1 2 - 

11. Внешнеторговые цены 1 - - 
12. Макроэкономические проблемы цены 1 - - 

Итого 16 10 4 

 
5. Самостоятельная работа 

 
5.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 

 
(очная и очная в сокращенные сроки формы обучения) 

Вид самостоятельных работ  Число часов Форма кон-
троля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учеб-
ной литературе  24 ТО, ТС, ПА 
2. Подготовка к практическим занятиям 17 ТС, ПА 
3. Подготовка к зачету 23 З 
Всего 64 - 

 
(заочная и заочная в сокращенные сроки формы обучения) 
Вид самостоятельных работ  Число часов Форма кон-

троля 
1. Проработка лекционного материала учебной литературе 10 ТО, ТС 
2. Подготовка к практическим занятиям 19 ТС 
3. Выполнение контрольных работ 22 З 
4. Самостоятельное изучение тем 13 З 
5. Подготовка к зачету 22 З 
Всего 86 - 
 

(очно-заочная форма обучения) 
Вид самостоятельных работ  Число часов Форма кон-

троля 
1. Проработка лекционного материала учебной литературе 22 ТО, ТС 
2. Подготовка к практическим занятиям 19 ТС 
3. Самостоятельное изучение тем 13 З 
4. Подготовка к зачету 22 З 
Всего 76 - 

 
5.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

 
5.2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического  

материала 
Тема 1. Введение в курс «Ценообразование» 

1. Каково место ценообразования в системе экономических наук. 
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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 стоимости. 
2. Раскройте понятие стоимости в теории предельной полезности. 
3. Назовите основные постулаты  о стоимости и цене согласно кембриджской школы. 
4. В чём заключается маркетинговый подход к определению цен и процессу ценообра-

зования. 
5. Каковы функции цены в современной рыночной экономике. 

 
Тема 3. Спрос и предложение 

1. Дайте характеристику спроса и предложения как основных ценообразующих факто-
ров. 

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.-конъюнктурообразующие 

факторы цены. 
 

Тема 4. Ценообразования на товарных рынках различных типов в зависимости от  
конкуренции 

1. Назовите основные типы и признаки рынков в зависимости от свободы конкуренции. 
2. Как устанавливается цена на продукцию в условиях совершенной конкуренции. 
3. Как устанавливается цена на продукцию на монополизированном рынке. 
4. Как устанавливается цена на продукцию в условиях монополистической конкурен-

ции. 
5. Как устанавливается цена на продукцию в условиях олигополии. 

 
Тема 5. Методы ценообразования на внутренних структурообразующих рынках 

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. Государственное регули-

рование цен и рынка 
1. Какое существует законодательство о ценах и ценообразовании в РФ и каковы основ-

ные 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. 
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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 продукции. 
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 между затратами 

производства, спросом и конкуренцией. 
7. Как происходит определение цен и профиля продукта методом объединённого изме-

рения. 
8. Каковы сущность, цели, условия и формы осуществления дифференциации цен. 

 
Тема 10. Особенности ценообразования в различных отраслях экономики. Региональ-

ные особенности ценообразования 
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 критериям. 

 
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 международной 

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 отношений 

 
5.2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практиче-

ским занятиям 
Задача № 1.  
 
1. Составьте калькуляцию себестоимости стиральной машины. 
2. Определите прибыль завода о реализации этой стиральной машины. 
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3. Составьте структуру свободной отпускной цены стиральной машины. 
 
Исходные данные: 

1. Затраты на производство стиральной машины: 
• Сырье и основные материалы – 1200 руб.; 
• Полуфабрикаты – 150 руб.; 
• Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, полуфабрикатов – 132 

руб.; 
• Топливо и электроэнергия на технологические цели – 90 руб.; 
• Основная зарплата производственных рабочих – 1300 руб.; 
• Дополнительная зарплата производственных рабочих – 15 % к основной зар-

плате производственных рабочих; 
• ЕСН – 26 % ко всей сумме зарплаты производственных рабочих; 
• Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 162 % к основной 

зарплате производственных рабочих; 
• Общепроизводственные расходы – 142% к основной зарплате производствен-

ных рабочих; 
• Общехозяйственные расходы – 125% к основной зарплате производственных 

рабочих; 
• Прочие производственные расходы -62% к основной зарплате производствен-

ных рабочих; 
• Расходы на продажу – 0, 55% к производственной себестоимости. 

2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 10400 руб.; 
3. НДС – 18% к свободной отпускной цене (без НДС); 

 
Задача № 2. 
 

1. Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар туфель. 
2. Определите прибыль от реализации одной пары туфель. 
3. Составьте структуру свободной отпускной цены одной пары туфель. 

 
Исходные данные: 

1. Затраты на производство 100 пар туфель (сырье и материалы основные): 
• Кожтовары для верха – 8000 руб.; 
• Кожтовары для прокладки – 3200 руб.; 
• Стоимость деталей для низа – 4000 руб., 
• Текстиль для межподкладки – 1300 руб., 
• Вспомогательные материалы – 2600 руб., 
• Топливо и электроэнергия на технологические цели – 500 руб., 
• Зарплата производственных рабочих – 7200 руб., 
• ЕСН – 26% к зарплате производственных рабочих; 
• Накладные расходы (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, 

общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы) – 200% к зар-
плате производственных рабочих и др.; 

• Расходы на продажу – 0,3 % к производственной себестоимости; 
• Транспортные расходы – 19% к производственной себестоимости. 

2. Свободная отпускная цена одной пары женских туфель (с НДС) 1250 руб.; 
3. НДС – 18% к свободной отпускной цене (без НДС). 

 
5.2.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  для сту-

дентов заочной формы обучения 
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Студенты заочного отделения выполняют одну контрольную работу. Студент само-
стоятельно выбирает одну из предложенных ниже тем. Перед выполнением работы необхо-
димо изучить рекомендуемую литературу, нормативные документы, учебные пособия, лек-
ционный материал. 

Контрольная работа включает в себя теоретическое задание и тест, на вопросы кото-
рого нужно письменно дать ответ разъяснительного характера, что позволяет закрепить изу-
ченный материал. В конце работы необходимо указать перечень литературы, использован-
ной при выполнении работы, дату ее выполнения и свою фамилию разборчиво. 

Контрольная работа предоставляется для проверки на кафедру за 2 недели до начала 
экзаменационной сессии.   
 

Тематика контрольных работ 
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 регулирования 

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

ка. 
10. Влияние внешних факторов на ценовую политику предприятия. 
11. Методы исследования потребительского спроса и определения равновесных 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 страховой 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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6. Контроль знаний  студентов 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется: 
– текущим тестированием; 
– выполнением контрольной работы по окончании изучения темы; 
– проведением промежуточной аттестации в виде тестирования и решения задач. 

 
6.1. Рубежный контроль 

 
Тесты по дисциплине «Ценообразование» 

Тема 1, 2 «Введение в курс «Ценообразование». Понятие цены, её функции в рыночной 
экономике». 

1. Главное достоинство затратного ценообразования состоит в том, что: 
1) Издержки подтверждены документами бухгалтерии; 
2) Это самый старый из известных методов ценообразования; 
3) Это самый простой метод ценообразования. 

 
2. При ценообразовании под ценностью товара для покупателя понимается: 

1) Общая экономия или удовлетворение, получаемое потребителем в результате утили-
зации потреблённого им блага; 

2) Выгода от покупки товара данной фирмы по сравнению с покупкой аналогичного то-
вара другой фирмы-производителя; 

3) Разница между общей экономией или удовлетворением, получаемыми потребителем 
в результате утилизации потреблённого им блага, и издержками производства и мар-
кетинга этого блага. 

 
3. До реформы цен в СССР применялся расчёт цен на основе: 

1) Анализа баланса спроса и предложения; 
2) Корректировочных коэффициентов к мировым ценам; 
3) Нормативов рентабельности к себестоимости продукции. 

 
4. Самая распространённая модель затратного ценообразования предполагает использование 
ставки норматива рентабельности, определяемой в % к: 

1) Нормативной величине накладных расходов; 
2) Средним общим затратам на производство единицы продукции; 
3) Удельной трудоёмкости производства продукции. 

 
5. Цель фирмы - это: 

1) Максимизация прибыли на протяжении фиксированного времени; 
2) Максимизация ценности фирмы; 
3) Максимизация темпов роста; 
4) Максимизация объёмов продаж; 
5) Любое из перечисленного. 

 
6. Фирмы разбиваются на 2 группы – ценоискателей и ценополучателей в зависимости от: 

1) Типа товара фирмы; 
2) Позиции фирмы на рынке; 
3) 1 и 2 вместе взятых. 

 
7. Если фирма не олигополист, не монополист и должна исходить из неизменности цены, то 
она будет добиваться максимизации прибыли за счёт: 

1) варьирования объёмов продаж; 
2) варьирования переменных издержек; 
3) сокращения постоянных издержек; 
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4) варьирования общих издержек. 
 
8. При неизменной рыночной цене фирме выгодно наращивать объёмы производства, пока: 

1) маржинальная выручка будет превышать маржинальные издержки; 
2) общие издержки увеличиваются в большей мере, чем сумма выручки; 
3) маржинальные издержки будут превышать маржинальную выручку.. 

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

1) насколько она может варьировать цену; 
2) как она будет варьировать объёмы производства; 
3) как соотносятся выручка, издержки и прибыль. 

 
10. Первым, кто дал определение стоимости, был: 

1) Адам Смит; 
2) Давид Рикардо; 
3) Карл Маркс; 
4) Томас Мальтус; 
5) Верного ответа нет. 

 
11. «Теория издержек производства» А.Смита говорит о том, что стоимость товара опреде-
ляется: 

1) лишь трудом и следовательно з/п, приходящейся на единицу товара; 
2) путём сложения з/п и прибыли, приходящихся на единицу товара; 
3) путём сложения з/п, прибыли и ренты, приходящихся на единицу товара. 

 
12. Согласно Рикардо, под воздействием спроса и предложения формируется: 

1) рыночная цена; 
2) естественная цена. 

 
13. Стоимость товаров Жан-Батист Сэй определял: 

1) заключённым в товаре трудом; 
2) полезностью товара. 

 
14. Теорию трёх факторов производства, согласно которой формируется полезность (созда-
ётся стоимость), выдвинул: 

1) Джон Стюарт Милль; 
2) Вильям Петти; 
3) Жан-Батист Сэй; 
4) Адам Смит; 
5) Верного ответа нет. 

 
15. Недостатком затратного метода ценообразования можно считать следующее: 

1) Он требует больших и объёмных расчётов; 
2) Он не учитывает ситуации на рынке относительно спроса, товаров и цен конкурентов; 
3) Он довольно новый и в настоящее время отсутствуют грамотные специалисты в этой 

области. 
 
16. Без цен может обойтись экономика следующего типа: 

1) централизованного; 
2) смешанного; 
3) рыночного; 
4) любому типу экономики присущи цены. 
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17. От покупателя обычно скрыто: 
1) ценообразование; 
2) цены; 
3) и то, и другое. 

 
18. Согласно рыночного подхода цене можно дать следующее определение: 

1) цена-это денежное выражение стоимости товара; 
2) цена-это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена; 
3) ни одно из определений не подходит. 

 
19. Функция учёта и измерения затрат общественного труда, характерная для цены, заключа-
ется в том, что: 

1) через цены осуществляется связь производства и предложения; 
2) цены выступают инструментом распределения и перераспределения национального 

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

где имеется высокая норма прибыли; 
4) цена позволяет организовать стоимостный учёт различных хозяйственных процессов 

и измерять их результаты. 
 
20. Балансирующая функция цены заключается в том, что: 

1) цена позволяет организовать стоимостный учёт различных хозяйственных процессов 
и измерять их результаты; 

2) с помощью механизма цен происходит перелив капиталов в те секторы экономики, 
где имеется высокая норма прибыли; 

3) через цены осуществляется связь производства и предложения; 
4) цены выступают инструментом распределения и перераспределения национального 

дохода. 
 
21. В зависимости от сфер торговли выделяют следующие виды цен: 

1) жёсткофиксированные, регулируемые, договорные, свободные; 
2) оптовые, розничные, закупочные, тарифы; 
3)  биржевые, аукционные, мировые, цены теневого рынка. 

 
22. Переход от фиксированных государственных цен к свободным рыночным ценам назы-
вают: 

1) деноминацией цен; 
2) прогнозированием цен; 
3) либерализацией цен; 
4) консервацией цен. 

 
23. Оптовыми называют цены: 

1) по которым товары продаются индивидуальным покупателям в небольшом объёме; 
2) по которым продукция реализуется крупными партиями при торгово-сбытовых опе-

рациях; 
3) по которым производятся государственные закупки продукции у предприятий, орга-

низаций, населения. 
24. Розничная цена обычно: 

1) равна оптовой; 
2) ниже оптовой на величину торговой надбавки; 
3) выше оптовой на величину торговой надбавки. 

 
25. В Советском Союзе широко использовалась система: 

1) жёсткофиксированных (государственных) цен; 
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2) договорных (контрактных) цен; 
3) свободных (рыночных) цен; 
4) нет верного ответа. 

 
26. Регулирование цен государственными органами проводится путём: 

1) ограничения величины цен верхним пределом; 
2) ограничения величины цен нижним пределом; 
3) уменьшения налогов, уплачиваемых покупателями; 
4) утверждения предельного уровня рентабельности (прибыльности); 
5) любой вариант из вышеперечисленных возможен. 

 
27. В зависимости от вида рынка выделяют следующие виды цен: 

1) оптовые, розничные, закупочные, тарифы; 
2) жёсткофиксированные, регулируемые, договорные, свободные; 
3) биржевые, аукционные, мировые, цены теневого рынка. 

 
28. На случай роста инфляции, возникновения форс-мажорных обстоятельств, изменения за-
конодательства договорные цены: 

1) поддаются корректировке; 
2) не поддаются корректировке. 

 
29. Цены «чёрного» рынка: 

1) устанавливаются на уровне выше равновесных цен; 
2) устанавливаются на уровне ниже равновесных цен; 
3) устанавливаются на том же уровне, что и равновесные цены. 

 
30. Фирмы – «ценоискатели» - это фирмы: 

1) следующие рыночным ценам, установившимся на рынке; 
2) проводящие собственную ценовую политику и формирующие свои цены; 

 
31. Фирмы – «ценополучатели» - это: 

1) фирмы - олигополисты; 
2) фирмы, работающие на рынке монополистической конкуренции; 
3) фирмы, работающие на рынке совершенной конкуренции; 
4) верного ответа нет. 

 
Тема 3 «Спрос и предложение – конъюнктурообразующие факторы цены» 

Каждому термину найти верное определение. 
А. объём предложения 
Б. кривая спроса 
В. рыночное предложение 
Г. закон спроса 
Д. эффект дохода 
Е. изменение объёма спроса 
Ж. рыночное равновесие 
З. изменение предложения 
И. спрос единичной эластичности 
К. неэластичный спрос 
Л. абсолютно эластичный спрос 
М. коэффициент ценовой эластичности предложения. 
Н. объём спроса 
О. взаимозаменяемые товары 
П. изменение спроса  
Р. кривая предложения 
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С. рыночный спрос 
Т. изменение объёма предложения 
У. рыночное равновесие 
Ф. закон предложения 
Х. коэффициент ценовой эластичности спроса 
Ц. абсолютно неэластичный спрос 
Ч. эластичный спрос 
Ш. предметы роскоши 
 

1) Спрос, объём которого не меняется при изменении цены. 
2) Величина процентного изменения объёма спроса на данный товар при однопроцент-

ном изменении его цены. 
3) Такие товары, для которых коэффициент эластичности спроса по доходу больше еди-

ницы.   
4) Спрос, для которого коэффициент ценовой эластичности выше единицы. 
5) Способность конкурентных сил спроса и предложения устанавливать цену, при кото-

рой их объёмы уравновешиваются. 
6) Сумма величин индивидуального спроса, предъявляемого каждым потребителем  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 дру-

гой.  
9) Изменение количества товара, которое хотят и могут купить потребители, связанное с 

действием неценового фактора. 
10) Изменение количества товара, которое производители могут и хотят продать, и кото-

рое вызвано изменением цен на этот товар. 
11) Графическое выражение зависимости между ценой товара и тем его количеством, ко-

торое продавцы могут и хотят предложить на рынке. 
12) Количество продукта, которое могут и хотят купить потребители по данной 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 ряда возможных в 
течение данного времени. 

14) Спрос, для которого коэффициент ценовой эластичности меньше единицы, то есть 
величина спроса изменяется в меньшей степени, чем цена. 

15) Изменение количества товара, которое производители хотят и могут продать, связан-
ное с действием неценового фактора. 

16) Величина процентного изменения объёма предложения товара при однопроцентном 
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 увеличить объё-
мы 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, то есть цена 
и объём спроса изменяются в одинаковой степени. 

23) Способность конкурентных сил спроса и предложения устанавливать цену, при кото-
рой их объёмы уравновешиваются. 
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24) Случай, при котором изменение объёма спроса происходит при неизменной цене то-
вара. 

 
Тема 4 «Ценообразование на товарных рынках различных типов в зависимости от 

конкуренции». 
 

2. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы: 
1) Имеет отрицательный наклон; 
2) Горизонтальная линия при данном уровне цены; 
3) Вертикальная линия при данном объёме предложения; 
4) Имеет положительный наклон. 

2. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 
4) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускает стандартные товары; 
5) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене; 
6) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке; 
7) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок; 
8) Все предыдущие ответы верны. 

3. В отличие от конкурентной фирмы монополист: 
4) Может назначать любую цену на свой продукт; 
5) Максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издержек; 
6) Может произвести любой объём продукции и продать её по любой цене; 
7) При данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объёма 

выпуска, которая даёт максимум прибыли; 
8) Сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса. 

4. Ценовая дискриминация - это: 
4) Продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям; 
5) Различия в оплате труда по национальности или полу; 
6) Повышение цены на товар более высокого качества; 
7) Все предыдущие ответы неверны. 

5. В отличие от конкурентной фирмы простая монополия стремится: 
6) Производить продукции  меньше, а цену устанавливать выше; 
7) Максимизировать прибыль; 
8) Устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса; 
9) Выбирать такой объём выпуска, при котором MR=Р; 
10) Производить продукции больше, а цену устанавливать выше.. 

6. Большинство рынков в экономике России представляют собой: 
4) Совершенную конкуренцию; 
5) Нерегулируемые монополии; 
6) Совокупность конкурентных и монополистических элементов; 
7) Регулируемые монополии; 
8) Естественные монополии.  

7. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 
5) Выпускаются дифференцированные товары; 
6) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 
7) Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт; 
8) Выпускаются однородные товары; 
9) Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции её конкурентов. 

8. Предельный доход не ниже рыночной цены у: 
4) Монополистических конкурентов; 
5) Монополистов; 
6) Участников картеля; 
7) Олигополистов, не участвующих в картеле; 
8) Совершенных конкурентов. 
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9. Вы исходите из предположения, что если ваша фирма снизит свою цену, конкуренты со-
ответственно снизят свои цены, но если вы повысите её, ни одна фирма не последует вашему 
примеру. Это означает, что ваша фирма: 

4) Сталкивается с жёсткой конкуренцией; 
5) Имеет «ломаную» кривую спроса; 
6) Является ценовым лидером на олигополистическом рынке; 
7) Наиболее эффективная в отрасли; 
8) Одна из конкурентных фирм в отрасли. 

10. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
6) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт; 
7) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный 

продукт; 
8) Небольшое количество конкурирующих фирм; 
9) Только одна крупная фирма; 
10) Только один крупный покупатель. 

11. Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополистическая конкуренция доста-
точно эффективна и выгодна потребителям, утверждают, что: 

4) Дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных вку-
сов потребителей; 

5) В условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный, с точ-
ки зрения рынка, объём продукции; 

6) Монополистическая конкуренция ведёт к ожесточённой ценовой войне между фир-
мами; 

7) В условиях монополистической конкуренции достигается эффективное, с точки зре-
ния общества, использование ресурсов; 

8) Все предыдущие утверждения верны. 
12. Характерной чертой социалистической монополии является следующая: 

3) Она возникает «снизу» в результате конкурентной борьбы; 
4) Действует на рынке монополии, так как использует передовые технологии,  имеет 

значительный научно-технический и производственный потенциал; 
5) Она участвует в международном разделении труда и таким образом повышает каче-

ство своего продукта; 
6) Она возникает в результате насаждения «сверху» центральными ведомствами и ми-

нистерствами; 
7) Верного ответа нет. 

13. Доминирующим  считается положение предприятия, если его доля на рынке определён-
ного товара составляет: 

3) Не менее 65%; 
4) Не менее 50%; 
5) Не менее 35%; 
6) Не менее 90%. 

14. Естественным препятствием для вступления в отрасль чистой монополии служит: 
1) Патенты; 
2) Коррупционные связи с государственными служащими; 
3) Технические преимущества, определяемые крупным масштабом производства; 
4) Лицензии; 
5) Франшизы. 

 
Тема 8 «Ценовая политика предприятия». 

 
1. Проникновение на рынок, развитие рынка, сегментация рынка, разработка нового про-

дукта или модификация уже существующего для завоевания новых рынков - это: 
1) Элементы разработки ценовой стратегии; 
2) Этапы разработки ценовой стратегии; 
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3) Типы маркетинговой стратегии. 
2. Если устанавливаемые фирмой цены воспринимаются большинством покупателей как за-

вышенные по сравнению с экономической ценностью этих товаров – это признак: 
1) Стратегии премиального ценообразования; 
2) Стратегии нейтрального ценообразования; 
3) Стратегии ценового прорыва; 
4) Ошибочного выбора ценовой стратегии фирмы. 

3. Оценка издержек, уточнение финансовых целей, определение потенциальных покупате-
лей, уточнение маркетинговой стратегии, определение потенциальных конкурентов - это: 

1) Элементы первого этапа процесса разработки ценовой стратегии; 
2) Второй этап процесса разработки ценовой стратегии; 
3) Элементы стратегического анализа ценовой стратегии. 

4. Фирма может одновременно реализовать несколько типов ценовых стратегий: 
1) да; 
2) нет; 
3) может, но только в условиях депрессивного рынка 

5. Информация о возможных вариантах цены, о затратах на производство продукта, о воз-
можном выборе сегмента с конкурентными преимуществами должна предварять: 
1) стратегический анализ; 
2) финансовый анализ; 
3) маркетинговый анализ. 

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

1) Стратегии премиального ценообразования; 
2) Стратегии нейтрального ценообразования; 
3) Стратегии ценового прорыва; 
4) Ошибочного выбора ценовой стратегии фирмы.  

7. Стратегия ценового прорыва наиболее рациональна для: 
1) Дорогих товаров; 
2) Дешёвых товаров; 
3) Престижных товаров. 

8. Проблему разумной ценовой дискриминации решает: 
1) Финансовый анализ; 
2) Сегментный анализ рынка; 
3) Стратегический анализ рынка. 

9. Стратегия ступенчатых премий полезна: 
1) При выведении на рынок новых товаров; 
2) Для товаров престижного спроса; 
3) Для товаров разовых покупок. 

10. В ходе этапа стратегического анализа возможных ценовых решений особое внимание на-
до обращать на: 

1) Анализ конкуренции; 
2) Сбор информации о собственных издержках производства; 
3) Уточнение алгоритма принятия ценовых решений в фирме. 

11.Если при изменении цены фирма рассчитывает на то, что результат проявления эффекта 
цены должен быть больше результата проявления эффекта масштаба, то это признак страте-
гии: 

1) Ценового прорыва; 
2) Нейтрального ценообразования; 
3) Премиального ценообразования. 

12.Если фирма стремится реализовать стратегию премиального ценообразования, то ей надо 
обладать: 

1) Самыми низкими издержками в отрасли; 
2) Самыми большими производственными мощностями в отрасли; 
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3) Патентом на уникальный товар, известной торговой маркой или устоявшейся репута-
цией. 

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

1) Премиального ценообразования; 
2) Ступенчатых премий; 
3) Ценового прорыва. 

14.Стратегия ступенчатых премий предполагает: 
1) Постепенное повышение величины выигрыша в цене по мере укрепления позиции то-

вара на рынке; 
2) Постепенное снижение величины выигрыша в цене по мере роста числа приобретших 

его покупателей; 
3) Изменение рекламной кампании с целью создания у покупателей представления, что 

рост масштабов данного потребления приносят им всё возрастающую выгоду. 
15.Если фирма не видит возможностей для ценового прорыва или премиального ценообразо-
вания, то ей рационально выбрать стратегию: 

1) Раскрытия ценового зонтика; 
2) Ступенчатых премий; 
3) Нейтрального ценообразования. 

16.Что можно считать важным условием успешности реализации стратегии ценового проры-
ва: 

1) Тот факт, что фирма обладает прекрасной репутацией и известной торговой маркой; 
2) Тот факт, что фирмы-конкуренты не могут или не хотят ответить аналогично; 
3) Тот факт, что фирма предлагает уникальный товар. 

17.Если у фирмы в ассортименте присутствует несколько моделей товаров одного назначе-
ния, то ей необходимо создавать: 

1) Зонтик цен; 
2) Ценовой ряд; 
3) Прейскурант фиксированных цен. 

18.Отказ от использования цены для увеличения захваченного сектора рынка, но и недопу-
щение того, чтобы цена каким-то образом влияла на сокращение этого сектора – это страте-
гия: 

1) Раскрытия ценового зонтика; 
2) Нейтрального ценообразования; 
3) Премиального ценообразования. 

 
6.2. Вопросы к зачету 

 
1. Теории стоимости и цены товара. 
2. Методологические вопросы ценообразования. 
3. Понятие и функции цены. 
4. Виды цен и их система. 
5. Функции спроса, предложения и равновесная цена. 
6. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент ценовой и перекрестной эластич-

ности. 
7. Факторы эластичности спроса и предложения. 
8. Ценообразование на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
9. Типы рынков и их основные признаки. 
10. Ценовая политика и ее основные направления. 
11. Государственное регулирование цен в условиях рыночных отношений. 
12. Рынок  монополии:  сущность, характеристика, ценообразование. 
13. Виды издержек для целей ценообразования. 
14. Ценовая информация и ее роль в принятии решения по ценам. 
15. Этапы процесса ценообразования. 



 25

16. Методы ценообразования. 
17. Полезность товара как основа его оценки покупателем. 
18. Процедура определения экономической ценности товара. 
19. Стратегические и тактические аспекты ценовой политики фирмы. 
20. Этапы разработки и выбор типа ценовой стратегии. 
21. Стратегия «премиального» ценообразования. 
22. Стратегия «ценового прорыва». 
23. Нейтральная стратегия ценообразования. 
24. Структура цены. 
25. Система скидок как инструмент стимулирования продаж. 
26. Тактические скидки и их характеристика. 
27. Ценообразующие факторы. 
28. Цена в условиях инфляции. 
29. Ценообразование в секторе теневой экономики. 
30. Определение цены на основе «графика безубыточности». 
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