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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Ценообразование» входит в базовую часть образова-

тельной программы бакалавриата в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 080100.02 «Экономика», профиль подготовки 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина имеет код Б3.В.ДВ.3.1: Б3 - Профессиональный цикл, В - 

Вариативная часть, ДВ – Дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой эко-

номических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ис-

следованием ценовой политики, совершенствованием системы ценообразо-

вания, а также разработкой стратегии установления цены на выпускаемую 

продукцию на определенный период времени.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, в том числе в интер-

активной форме, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 

успеваемости в форме текущего опроса, контрольных работ, коллоквиумов и 

промежуточного контроля в форме экзамена. 

Одной из основных характеристик рыночной экономики является сво-

бодное установление цен хозяйствующими субъектами различных организа-

ционно правовых форм на производимые ими товары, выполняемые работы и 

оказываемые услуги. При этом ценообразование осуществляется на основе 

знания спроса, рыночных цен, затрат и прочих условий.  

В связи с этим получение студентами направления «Экономика» про-

филя «Финансы и кредит» необходимого объема теоретических знаний и 

практических навыков в области ценообразования – важная составляющая 

компонента экономического образования. Исходя из вышесказанного, ста-

новится очевидным необходимость изучения дисциплины «Ценообразова-

ние».  

Дисциплина «Ценообразование» входит в блок профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной по выбору и изучается студентами 

направления "Экономика " профиля «Финансы и кредит». 

В учебно-методическом комплексе представлены цели и задачи освое-

ния дисциплины «Ценообразование», компетенции обучающихся, изучающих 

данную дисциплину, содержание дисциплины по темам, темы и вопросы се-

минарских занятий; приведена рекомендуемая литература, методические 

указания студентам и примерные тестовые задания по каждой теме. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные еди-

ницы). 
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3 56 18 - 34 4  61/27 экзамен 

 

 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Ценообразование» является освоение 

студентами теоретических и практических материалов, на основе которых они 

должны уметь анализировать складывающиеся тенденции ценообразования 

на рынке и рассчитывать уровни цен на товары и услуги. 

Конкретные задачи дисциплины состоят в получении студентами це-

лостного представления о теории и практике ценообразования, формах и ме-

тодах проведения ценовой политики фирмами и государством и в приобрете-

нии практических навыков в обосновании уровней цен, выборе ценовой стра-

тегии и в решении других задач, связанных с ценообразованием в рыночной 

экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП баклавриата 

Дисциплина «Ценообразование» изучается студентами 2 курса и входит 

в состав дисциплин по выбору профессионального цикла (Б3) по направлению 

«Экономика» профилю «Финансы и кредит»: код Б3. В.ДВ.3.1, читается в 3 

семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая 

теория», «Бухгалтерский учет», «Экономика фирмы», «Статистика», «Корпо-

ративные финансы», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг». 

Освоение дисциплины «Ценообразование» позволяет студентам само-

стоятельно анализировать результаты деятельности организации, оценивать 

уровень и динамику показателей, определять и количественно измерять вли-

яние факторов, выявлять резервы экономического роста, применять на прак-

тике приемы экономического анализа, формулировать выводы и предложе-

ния, вырабатывать оптимальные управленческие решения, делать экс-

пресс-анализ отчетности. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения дисциплин: «Корпоративные финансы», «Финансовый менедж-

мент», «Маркетинг», а также для усвоения содержания учебной и предди-

пломной производственной практики. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Требования к уровню освоения дисциплины «Ценообразование» соот-
носятся с квалификационными характеристиками профиля «Финансы и кре-
дит» в соответствии с ООП ФГОС ВПО. 

Освоение дисциплины позволяет студентам самостоятельно анализи-
ровать результаты деятельности организации, делать выводы и предложения, 
применять на практике методы расчета цен. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 
компетенции: общекультурные: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-9); 

 

профессиональные: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно - 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство- 

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий (ПК-13) 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК–14) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о роли и значении ценообразования в деятельности организации; 

- о месте данной науки в системе экономических наук и связи с 

другими дисциплинами; 

- о необходимости применения существующих методов формиро-

вания цен в деятельности предприятий в современных условиях. 

знать: 
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- теоретические основы рыночного ценообразования; 

- основные законодательные и нормативные акты в области цено-

образования; 

- цели, задачи, предмет и объекты ценообразования; 

- классификацию и виды цен, действующих в народном хозяйстве; 

- методы и способы формирования цен на предприятии; 

- формы и методы государственного вмешательства в процессы 

ценообразования; 

- опыт зарубежных и отечественных фирм в области ценообразо-

вания; 

- особенности ценообразования на различных типах рынков; 

- особенности формирования цен на мировых рынках. 

уметь: 

- провести маркетинговые исследования рынка с целью оценки 

реакции покупателей на цены, их изменение и выделить основные цено-

образующие факторы; 

- применить известные методы ценообразования; 

- оценить эластичность спроса; 

- обосновать целесообразность применения известных стратегийи 

тактических приемов ценообразования; 

- провести статистические и прогнозные исследования динамики 

цен; 

- осуществить анализ безубыточности ценовых решений. 

владеть навыками: 

- применения различных методов формирования цен на практике; 

- способами и приемами обоснования цен для оценки показа-

телей и их изменений, выявления факторов и резервов экономического 

роста; 

- применения результатов проведенного комплексного иссле-

дования деятельности предприятия для обоснования выводов и предло-

жений и выработки текущих и прогнозных управленческих решений; 

- применения знаний в области комплексного экономического 

анализа в практической работе бухгалтера-аналитика. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные еди-
ницы). 
4.2. Структура  
 

Форма обучения – очная 
 

 

 

Наименования разделов и тем 

Т
р
у
д

о
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-

к
о
ст

ь 

Виды учебных занятий 

Форма кон-

троля  

 

Аудиторные занятия 
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Модуль 1. Понятие и структура цен 

1. Теоретические основы цены и 

ценообразования 
12 2 

-- 4 -- -- 
6 

 

2. Классификация цен 12 2 -- 4 -- -- 6  

3. Состав и структура цены 12 2 -- 4 2 -- 6  

Итого по модулю 1 

 

36 6 

 

12 2 

 

18 

Контрольная 

работа 

Модуль 2. Ценовая политика  

4. Ценовая политика пред-

приятия 
12 2 2 

4 
2 

-- 
6 

 

5. Ценообразование на раз-

личных типах рынков 
12 

-- -- 
2 

-- 
2 8 

 

6. Государственное регулиро-

вание цен 
12 2 2 

4 -- -- 
6 

 

Итого по модулю2 36 4 4 10 2 2 20 

Устный 

опрос 

Модуль 3. Ценообразование в условиях рынка 

7. Цены и рыночная конъ-

юнктура 
8 2 

-- 4 -- -- 
2 

 

8. Методы формирования цен 10 4 -- 4 2 -- 2  

9. Ценообразование на мировом 

рынке 
6 2 

-- 
2 

-- -- 
2 

 

10. Риск в ценообразовании и 

страхование цен 

5 -- -- -- -- 
1 

4  

11. Ценообразование в условиях 

инфляции 

7 -- -- 
2 

-- 
1 

4  

Итого по модулю 3 36 
8 

-- 
12 2 2 

14 
Контрольная 

работа 

Модуль 4. Экзамен 36      9 27 

Всего 144 18 4 34 6 4 61 27 

 
 

Форма обучения – заочная 
Наименования разделов и тем 

Т
р
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

Виды учебных занятий  

Аудиторные занятия 

К
С

Р
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о
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за
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Л
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Модуль 1. Понятие и структура цен 

1. Теоретические основы це-

ны и ценообразования 
12 2 

2 

- 
- 8  

2. Классификация цен 12 2 2 

- 

- 8  
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3. Состав и структура цены 12 - - 

- 

1 11  

Итого по модулю 1 36 4 4 
- 

1 27  

Модуль 2. Ценовая политика  

4. Ценовая политика пред-

приятия 
12 

- 

- 

- 

- 
- 12  

5. Ценообразование на раз-

личных типах рынков 
12 

- 

- 

- 

- 
- 12  

6. Государственное регулиро-

вание цен 
12 

- 

- 

- 

- 
1 11  

Итого по модулю 2 36 - 

- 

- 

- 
1 35  

Модуль 3. Ценообразование в условиях рынка 

7. Цены и рыночная конъ-

юнктура 
8 

- 

- 

- 

- 
1 7  

8. Методы формирования цен 10 2 

- 

2 

- 

6  

9. Ценообразование на миро-

вом рынке 
6 

- 

- 

- 

- 

 

 
6  

10. Риск в ценообразовании и 

страхование цен 
5 

- 

- 
- - 5  

11. Ценообразование в усло-

виях инфляции 
7 

- 

- 
- - 7  

Итого по модулю 3 36 2 2 1 31  

Экзамен 36    9 9 

Всего 108 6 6 3 84 9 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в 

процессе изучения различных разделов курса 

 

Модуль 1. Понятие и структура цен 

Тема 1. Теоретические основы цены и ценообразования 

Понятие и значение цены. Факторы, влияющие на сложность ценообра-

зования. 

Значение цен в экономике. Особенности ценообразования в условиях 

рынка. Отличие ценообразования в плановой и рыночной экономике. 

Основные научные теории цены: стоимостная и ценностная. Различные 

трактовки в определении цены. Основоположники теорий цены. Определение 

цены в современной экономической теории. 

Понятие методологии ценообразования. Составные элементы методо-

логии ценообразования: методики и принципы ценообразования. Основные 

принципы ценообразования: научной обоснованности цен, целевой направ-

ленности цен, непрерывности процесса ценообразования, единства цен, кон-

троля за ценами. 

Функции цен: измерительная, учетно-контрольная, распределительная, 

социальная, регулирующая, стимулирующая, направляющая. Соизмеритель-

ная подфункция цены. 
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Понятие ценообразующих факторов. Основные и второстепенные фак-

торы. Факторы спроса и факторы предложения. Факторы, зависящие и не за-

висящие от деятельности предприятия. 

 

Тема 2. Классификация цен 

Понятие системы цен. Предпосылки взаимосвязи и взаимозависимости 

всех цен. 

Виды цен по характеру обслуживаемого оборота: оптовые, розничные, 

закупочные, цены на строительную продукцию, тарифы, наценки в сфере об-

ращения, цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

Виды цен по времени действия: постоянные, сезонные, ступенчатые, 

скользящие, подвижные, текущие, разовые. 

Виды цен по способу формирования (регулирования): государственные, 

договорные, свободные. 

Виды цен по способу возмещения транспортных расходов: цены, фор-

мируемые на месте производства, цены базисных пунктов, зональные цены, 

цены, единые для всей страны. 

Виды цен в зависимости от типа рынка, на котором они формируются: 

аукционные цены, биржевые котировки, цены торгов. 

Виды цен по способу получения информации об уровне цены: публи-

куемые и расчетные. 

Понятие плановых и тактических скидок с цен. Значение скидок с цен. 

Виды тактических скидок: простая, скидка за оборот, дилерская, специальные 

скидки и другие. 

 

Тема 3. Состав и структура цены 

Состав и элементы цены: себестоимость, прибыль, наценки обращения, 

косвенные налоги. Понятие структуры цены. 

Понятие себестоимости продукции. Классификация издержек предпри-

ятия. Состав бухгалтерских издержек: материальные затраты, затраты на 

оплату труда, амортизационные отчисления, прочие затраты. 

Понятие и состав экономических (предпринимательских) издержек: 

бухгалтерские издержки, нормальная предпринимательская прибыль, кос-

венные налоги, альтернативные издержки. Понятие и состав альтернативных 

издержек. Валовые, средние и предельные издержки предприятия. 

Прямые и косвенные издержки. Постоянные и переменные издержки. 

Понятие условно-переменных (частично-переменных) издержек. 

Роль прибыли в формировании цены. Виды прибыли предприятия: ва-

ловая, средняя, предельная. Правило максимизации прибыли предприятия. 

Относительные показатели прибыльности предприятия: рентабельность про-

дукции и общая рентабельность предприятия. 

Наценки обращения в цене товара: оптово-сбытовые и торговые 

надбавки, их состав и особенности формирования. 

Виды налогов, включаемых в цену товара. Взаимосвязь и взаимозави-

симость цен и налогов. 
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Модуль 2. Ценовая политика 

Тема 4. Ценовая политика предприятия 

Этапы установления цены на предприятии. Понятие целевых рынков 

предприятия. Сегментирование рынка как метод изучения рынка. 

Понятие ценовой политики предприятия. Основные цели ценовой по-

литики предприятия: предотвращение банкротства, завоевание лидерства на 

рыке, завоевание лидерства в качестве продукции, краткосрочная максими-

зация прибыли и другие. 

Понятие ценовой стратегии предприятия. Основные ценовые стратегии 

предприятия: стратегия высоких цен, стратегия средних цен, стратегия низких 

цен, стратегия неизменных цен, стратегия неокругленных цен, стратегия 

премиальных цен и другие. 

Стадии жизненного цикла товара: внедрение на рынок, рост продаж, 

насыщение рынка, спад продаж. Особенности ценообразования в зависимости 

от стадий жизненного цикла товара. 

 

Тема 5. Ценообразование на различных типах рынков 

Понятие структуры рынка. Классификация рынков в зависимости от 

степени свободы конкуренции: рынок свободной конкуренции, рынок моно-

полистической конкуренции, олигополия и рынок чистой монополии. 

Характеристика рынка свободной конкуренции, отличие совершенной 

конкуренции от чистой конкуренции. Особенности ценообразования на рынке 

свободной конкуренции. 

Основные черты рынка монополистической конкуренции, отличие 

рынка монополистической конкуренции от свободной конкуренции. Ценооб-

разование на рынке монополистической конкуренции. 

Понятие и основные черты олигополии. Особенности ценообразования 

на рынке олигополистической конкуренции. 

Понятие монополии и монопсонии. Естественная монополия. Понятие и 

формы ценовой дискриминации. Ценообразование на рынке чистой моно-

полии. 

 

Тема 6. Государственное регулирование цен 

Ценовая политика государства. Необходимость и сущность государ-

ственного регулирования цен. Государственный контроль за ценами. 

Правовое обеспечение ценовой политики государства. 

Формы и методы государственного регулирования цен. Методы прямо-

го вмешательства государства в процессы ценообразования: рамочные цены, 

плавающие цены, установление предельного уровня рентабельности, фикси-

рованные цены, декларирование цен. Способы декларирования свободного 

повышения цен. 

Косвенное воздействие государства на цены: налоговая политика госу-

дарства, бюджетно-финансовая политика, таможенная политика, кредитная 

политика государства. 
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Государственное регулирование цен в зарубежных странах: особенно-

сти и тенденции. 

 

Модуль 3. Ценообразование в условиях рынка 

Тема 7. Цены и рыночная конъюнктура 

Понятие спроса и объема спроса. Закон спроса. Линейная зависимость 

спроса от цены. Факторы, влияющие на величину спроса. Ценовые и нецено-

вые факторы. 

Понятие и закон предложения. Линейная зависимость предложения от 

цены. Факторы, влияющие на величину предложения. 

Равновесная рыночная цена. 

Ценовая эластичность спроса. Точечная и дуговая эластичность спроса 

по цене. Возможные состояния эластичности спроса по цене. Понятие пере-

крестной эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

 

Тема 8. Методы формирования цен 

Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования. 

Методы ценообразования на основе затрат производства: метод полных 

затрат и метод прямых затрат. Ценообразование на основе анализа безубы-

точности и обеспечения целевой прибыли предприятия. Определение точки 

безубыточности предприятия. 

Параметрические (эконометрические) методы ценообразования: метод 

удельных показателей, балловый метод, агрегатный метод 

Рыночные методы ценообразования: ценообразование с ориентацией на 

спрос, метод текущей цены, метод тендерного ценообразования. 

 

 

Тема 9. Ценообразование на мировом рынке 

Особенности мирового рынка и международной торговли. Роль госу-

дарства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Понятие про-

текционизма. Методы протекционистской политики государства. 

Виды цен, обслуживающих внешнеэкономический оборот. Экспортные 

и импортные цены, особенности их расчета. Цены на базе ИНКОТЕРМС. 

Признаки, характеризующие мировую цену. 

 

Тема 10. Риск в ценообразовании и страхование цен 

Понятие и сущность риска. Теории риска: классическая и неоклассиче-

ская. Сущность риска в ценообразовании. 

Этапы оценки риска. Критерии оценки риска. Определение степени 

риска. 

Методы снижения риска: диверсификация, объединение и распределе-

ние риска. 

Страхование цен. 

 

Тема 11. Ценообразование в условиях инфляции 
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Сущность и теории инфляции. Причины и последствия инфляции. 

Стадии развития инфляции: умеренная, галопирующая, гиперинфляция. 

Показатели оценки уровня инфляции. 

 

Темы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Понятие и структура цен 

Тема 1. Теоретические основы цены и ценообразования 

Целью данного семинарского занятия является усвоение сущно-

сти цены, ее роли в регулировании экономических процессов, изучению 

взглядов различных школ на сущность цены. 

Вопросы: 

1. Роль и значение цен в экономике. 

2. Особенности ценообразования в условиях рынка. 

3. Основные научные теории цены. 

4. Методики и принципы ценообразования. 

5. Функции цены, дискуссионные вопросы функций цен. 

6. Классификации ценообразующих факторов. 

Контрольные вопросы: 

1) В чем заключаются особенности рыночного ценообразования? 

2) В чем заключаются различия между плановым и рыночным ценооб-

разованием? 

3) Какие факторы определяют сложность процесса ценообразования? 

4) Всегда ли цена товара соответствует его стоимости? 

5) Назовите основоположников теорий цены. 

6) В чем разница между ценой и ценностью товара? 

7) Что такое методология ценообразования? 

8) Как проявляется соизмерительная функция цены? 

9) В условиях рыночной экономики какие факторы являются преобла-

дающими при формировании цен: внутренние или внешние? 

 

Тема 2. Классификация цен 

Целью практического занятия является изучение видов цен по 

различным классификациям. В результате усвоения материала сту-

денты должны знать классификацию цен по различным признакам, 

уметь рассчитывать величину оптовых и розничных цен. 

Вопросы: 

1. Понятие системы цен. 

2. Виды цен по характеру обслуживаемого оборота. 

3. Виды цен по времени действия. 

4. Виды цен по способу формирования (регулирования). 

5. Виды цен в зависимости от рынка, на котором они формируются. 

6. Виды цен по способу возмещения транспортных расходов. 

7. Виды цен по способу получения информации об уровне цены. 

8. Виды скидок с цен. 
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9. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1) Из каких элементов состоит розничная цена? 

2) В чем состоят особенности формирования оптовых цен? 

3) Что из себя представляет закупочная цена? 

4) В чем заключаются отличия аукционных и биржевых цен? 

5) В чем заключаются особенности плановых скидок с цен? 

6) Чем отличаются оптовые цены предприятия и оптовые цены про-

мышленности? 

7) В чем заключаются особенности аукционных цен? 

 

Тема 3. Состав и структура цены 

Целью данного практического занятия является изучение состава 

цены и ее структуры. В результате студенты должны знать состав цены, 

уметь рассчитывать доли различных элементов в общей сумме цены, 

влияние на цену изменений объемов производства продукции, рента-

бельности продукции, изменения ставок налогов. 

Вопросы: 

1. Понятие состава и структуры цены. 

2. Классификация издержек предприятия. 

3. Состав бухгалтерских и экономических издержек предприятия. 

4. Роль прибыли в составе цены. 

5. Показатели рентабельности. 

6. Наценки обращения в цене товара, особенности их формирования. 

7. Налоги, включаемые в состав цены. 

8. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1) Что представляют собой альтернативные издержки? Привести при-

мер. 

2) Что такое условно-переменные (частично-переменные) издержки? 

3) Какие налоги включаются в состав себестоимости продукции? 

4) Чем по составу отличаются оптовая и торговая надбавки к ценам? 

5) Какие налоги оказывают наибольшее влияние на цены? 

 

Модуль 2. Ценовая политика  

Тема 4. Ценовая политика предприятия 

Целью семинарского занятия является усвоение этапов форми-

рования цены на предприятии, анализ основных целей стратегий це-

новой политики предприятия, а также влияния стадий жизненного 

цикла товара на выбор предприятием ценовой стратегии и тактики. В 

результате освоения материала студенты должны уметь разрабатывать 

и обосновывать выбор ценовой политики и стратегии предприятия. 

Вопросы: 

1. Этапы формирования цены на предприятии. 

2. Понятие и основные цели ценовой политики предприятия. 
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3. Ценовые стратегии предприятия. 

4. Ценообразование на различных стадиях жизненного цикла товара. 

Контрольные вопросы: 

1) Какие условия влияют на выбор цели ценовой политики предприя-

тия? 

2) Какие факторы влияют на выбор ценовой стратегии предприятия? 

3) Какие ценовые стратегии являются наиболее эффективными на 

стадиях внедрения товара на рынок и упадка товара? 

4) Как стадии жизненного цикла товара влияют на выбор ценовой 

стратегии предприятия? 

 

Тема 5. Ценообразование на различных типах рынков 

Целью семинарского занятия является рассмотрение особенно-

стей ценообразования на различных типах рынков в зависимости от 

степени развития конкуренции на нем. 

Вопросы: 

1. Особенности ценообразования на рынке свободной конкуренции. 

2. Особенности ценообразования на рынке монополистической конку-

ренции. 

3. Ценообразование на олигополистическом рынке. 

4. Особенности ценообразования на рынке чистой монополии. 

Контрольные вопросы: 

1) Чем отличается ценообразование на рынке свободной конкуренции от 

ценообразования на рынке монополистической конкуренции? 

2) Какие модели ценообразования применяются на олигополистическом 

рынке? 

3) Что такое «ценовая война»? 

4) Что такое ценовая дискриминация? Какие существуют формы цено-

вой дискриминации? 

 

Тема 6. Государственное регулирование цен 

Целью семинарского занятия является изучение необходимости 

государственного регулирования цен, способов и методов государ-

ственного вмешательства в процессы ценообразования. 

Вопросы: 

1. Необходимость государственного вмешательства в процессы цено-

образования. 

2. Цели и задачи государственного регулирования цен. 

3. Прямые методы регулирования цен. 

4. Косвенное вмешательство в процессы ценообразования. 

5. Регулирование цен в зарубежных странах. 

Контрольные вопросы: 

1) Какие государственные органы осуществляют контроль за ценами? 

2) На какие товары распространено государственное регулирование 

цен? 
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3) Какие законодательные акты регулируют процессы ценообразования 

в 

РФ? 

4) Что такое естественная монополия? 

5) В каких случаях необходимо прямое вмешательство государства в 

процессы ценообразования? 

 

Модуль 3. Ценообразование в условиях рынка  

Тема 7. Цены и рыночная конъюнктура 

Целью практического занятия является усвоение законов ры-

ночной экономики (законов спроса и предложения), показателей це-

новой эластичности спроса. В результате студент должен уметь рас-

считывать влияние изменений цены на изменение спроса на товар. 

Вопросы: 

1. Понятие спроса и предложения. Законы спроса и предложения. 

2. Равновесная рыночная цена. 

3. Понятие и виды ценовой эластичности спроса. 

4. Понятие перекрестной эластичности. 

5. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1) Какие факторы влияют на спрос и предложение товаров на рынке? 

2) Что представляют собой неценовые факторы и как они влияют на 

спрос? 

3) На какие товары спрос менее эластичен и на какие эластичен? 

4) Какие существуют состояния эластичности спроса по цене? 

5) Как влияет изменение цен на выручку от реализации продукции при 

разных состояниях ценовой эластичности спроса? 

 

Тема 8. Методы формирования цен 

Целью практического занятия является усвоение основных ме-

тодов формирования цен. В результате студенты должны знать ос-

новные методы ценообразования, уметь использовать эти методы на 

практике для расчета цен. 

Вопросы: 

1. Ценообразование на основе полных затрат предприятия. 

2. Метод ценообразования на основе прямых затрат предприятия. 

3. Ценообразование на основе анализа безубыточности и обеспече-

ния целевой прибыли предприятия. 

4. Параметрические методы ценообразования. 

5. Рыночные методы ценообразования. 

6. Решение задач. 

Контрольные вопросы: 

1) Какие факторы влияют на выбор предприятием метода ценооб-

разования? 
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2) Перечислите преимущества и недостатки затратных методов це-

нообразования. 

3) Недостатки и преимущества параметрических методов ценообразо-

вания. 

 

Тема 9. Ценообразование на мировом рынке 

Целью семинарского занятия является изучение особенностей 

ценообразования на мировом рынке. В результате усвоения материала 

студенты должны знать виды цен, применяемых во внешнеторговых 

сделках, уметь признаки, характеризующие мировые цены. 

Вопросы: 

1. Понятие и особенности международной торговли. 

2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Виды цен, обслуживающих внешнеторговый оборот. 

4. Признаки, характеризующие мировую цену. 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое протекционизм? 

2) Как определяются импортная и экспортная квоты? 

3) Чем отличаются импортная и экспортная цены? 

4) С чем связано наличие множественности цен на мировом рынке? 

 

Тема 10. Риск в ценообразовании и страхование цен 

Целью семинарского занятия является изучению влияния риска на 

процессы ценообразования. В результате усвоения материала студенты 

должны знать сущность и теории риска, владеть методами снижения 

риска в ценообразовании, уметь определять степень риска ц ценообра-

зовании. 

Вопросы: 

1. Сущность и основные теории риска. 

2. Содержание риска в ценообразовании. 

3. Определение степени риска в ценообразовании: этапы, критерии. 

4. Основные методы снижения риска в ценообразовании. 

Контрольные вопросы: 

1) В чем различие между классической и неоклассической теориями 

риска? 

2) Перечислите критерии оценки риска 

3) В чем заключается риск в ценообразовании и какие существууют спо-

собы его снижения? 

 

Тема 11. Ценообразование в условиях инфляции 

Целью семинарского занятия является изучение сущности инфляции 

и ее влияния на цены. В результате усвоения материала студенты должны 

знать сущность и основные теории инфляции, владеть знаниями в области 

причин и последствий инфляции, уметь рассчитывать показатели инфля-

ции.  
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Вопросы: 

1. Понятие и теории инфляции. 

2. Причины возникновения и виды инфляции. 

3. Основные показатели уровня инфляции. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Является ли инфляция негативным явлением в рыночной экономике? 

2) Назовите основные причины инфляции 

3) Какие существуют методы снижения негативного влияния инфля-

ции? 

4) Какие индексы цен характеризуют уровень инфляции в экономике?  

 

 

5. Образовательные технологии 

Особенностями изучения данной дисциплины являются интерактивный 

режим проведения лекций при участии студентов в обсуждении изучаемого 

материала, широкое применение технических средств обучения, Интернет, 

использованием мультимедийных презентаций и других информационных 

технологий.  

В соответствии с ФГОС по направлению "Экономика" не менее 20% 

аудиторных занятий должно проводиться в интерактивной форме. В связи с 

этим по дисциплине "Ценообразование" предусмотрено 10 часов аудиторных 

занятий в интерактивной форме. 

В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется 

активизации самостоятельной работы студентов с целью углубленного осво-

ения разделов программы и формирования практических навыков быстрого 

поиска информации.  

Интерактивное обучение - это специальная форма организации по-

знавательной деятельности, направленная на повышение эффективности об-

разовательного процесса, достижение высоких результатов; на усиление мо-

тивации к изучению дисциплины; на формирование и развитие профессио-

нальных навыков обучающихся; на формирование коммуникативных навы-

ков; на развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; на развитие 

навыков владения современными техническими средствами и технологиями 

восприятия и обработки информации; на формирование и развитие умения 

самостоятельно находить информацию и определять её достоверность; на 

сокращение доли аудиторной работы и увеличение объёма самостоятельной 

работы студентов. 

При изучении дисциплины "Ценообразование" для проведения лекци-

онных и практических занятий используются следующие интерактивные 

формы: 

1) деловые игры; 

2) групповая, научная дискуссия, диспут; 

3) метод проектов и кейс-задачи; 
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4) мозговой штурм; 

5) разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач; 

6) круглые столы; 

7) презентации на основе мультимедийных средств; 

9) проблемная лекция и лекция-дискуссия. 

Распределение часов на проведение занятий в интерактивной форме 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование раз-

дела дисциплины 
Вид занятия 

Интерактивная 

форма  

1 
Тема. Ценообразование на раз-

личных рынках  
лекционное Лекция - беседа 

2 
Тема. Цены и рыночная конъ-

юнктура 
лекционное лекция-дискуссия  

3 
Тема. Ценообразование на раз-

личных рынках  
практическое  

4 
Тема. Цены и рыночная конъ-

юнктура 
практическое  

5 
Тем. Ценообразование на ми-

ровом рынке 
лекционное проблемная лекция  

 

Семинарское занятие проводится для усвоения теоретических положе-

ний курса «Ценообразование». На семинарском занятии запланированные 

теоретические вопросы должны быть рассмотрены более подробно и полно, 

чем на состоявшихся лекциях, с анализом действующих нормативных актов, 

практических ситуаций. При этом студентам следует высказывать собствен-

ные обоснованные суждения по рассматриваемым вопросам, высказывать 

собственные взгляды, вносить предложения. Естественно, что для решения 

вышеуказанных учебных задач одного конспекта лекций или учебника явно 

недостаточно, необходимо использование студентами дополнительных ин-

формационных материалов. Идеальным является вариант, когда студент при 

подготовке к семинарскому занятию и при его проведении только «отталки-

вается» от конспекта лекций, используя его как исходный информационный 

ориентир, раскрывая затем тот или иной вопрос семинара по дополнительно 

изученным материалам. 

Семинарское занятие проводится в вопросительно-ответной форме: 

преподаватель ставит на обсуждение тот или иной вопрос темы, а затем 

предлагает ответить на него студенту, вызванному по его желанию или по 

усмотрению преподавателя. После этого по данному вопросу выступают дру-

гие студенты с необходимыми дополнениями и уточнениями. 

Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный 

характер, а не представлять собой пересказ текста нормативного акта, лекции, 

учебника, литературного и иного информационного источника. На семинаре 

студенты могут использовать нормативные акты, собственные письменные и 
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иные дидактические. Наиболее важные и новые положения темы, содержа-

щиеся в выступлениях студентов, другим студентам, которым они неизвест-

ны, следует законспектировать. 

Подготовка к семинарским занятиям, включает: 

- изучение соответствующих нормативных актов, конспектов лек-

ций, учебников и литературных источников; 

- изучение опубликованных результатов работы (статистические 

данные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.); 

- подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений; 

- подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных 

материалов; 

- консультирование у преподавателя по проблемным вопросам. 

Процедура проведения семинарского занятия состоит из следующего: 

- выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы; 

- ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим 

студентам вопросы; 

- дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими сту-

дентами; 

- подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподава-

телем. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины 
большое значение имеет самостоятельная работа студентов, которая 
может осуществляться студентами индивидуально и под руководством 
преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным 
планом в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена 
на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. Задания для самостоя-
тельной работы составлены по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия или требуют дополнительной про-
работки и анализа материала в объеме запланированных часов. 

 

Цель самостоятельной работы студентов - научить студента 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по разделам дисциплины «Це-

нообразование» 
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Разделы дисциплины Виды самостоятельной работы (учеб-

но-методическое обеспечение
1
) 

Раздел 1.Понятие и структура цен Тема 

1: История ценообразования в России 

Тема 2: Ценообразование на различных 

типах рынков 

1) проработка учебного материала, 

2) решение задач, 

3) обработка аналитических данных, 

4) подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях, 

5) написание рефератов, 

6) работа с тестами и вопросами для 

самопроверки, 

7) обработка статистических данных. 

Раздел 2. Ценообразование в условиях 
рынка 
Тема 1. Риск в ценообразовании и 
страхование цен 
Тема 2: Ценообразование в условиях 
инфляции 

1) проработка учебного материала, 
2) решение задач, 
3) обработка аналитических данных, 
4) подготовка докладов к участию в 
тематических дискуссиях, 
5) написание рефератов, 
6) работа с тестами и вопросами для 
самопроверки, 
7) обработка статистических данных. 

 
При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной рабо-

ты студентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при про-

ведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного прак-

тикума и во время чтения лекций. 

На практических и семинарских занятиях различные виды самостоя-

тельной работы позволяют сделать процесс обучения более интересным и 

поднять активность значительной части студентов в группе. 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 

задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть диффе-

ренцированы по степени сложности. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы. 

6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лек-

ций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта матери-

алами из рекомендованной литературы. 
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7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, 

заданий. 

8. Написание рефератов по заданным преподавателем темам. 

9. Лабораторно-практические занятия: выполнение задания в 

соответствии с инструкциями и методическими указаниями преподавателя, 

получение результата. 

10. Научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и 

квалификационных работ. 

11. Контрольная работа в письменном виде. 

12. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по 

каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к 

практическому занятию может быть сделана путем экспресс - тестирования в 

течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе 

можно на каждом занятии каждому студенту поставить, по крайней мере, две 

оценки. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту 

домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или мо-

дулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в 

целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать дополни-

тельные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты 

выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачет-

ной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится только по 

текущей работе, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает 

все дополнительные виды работ. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опре-

деляется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие 

виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 

очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усво-

ения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или 

модуля 

курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины. 

Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений сту-

дентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, 

в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в 

большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обла-

дает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и 
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умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает воз-

можность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем 

подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной 

и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и ре-

зультативность обучения каждого студента. 

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний сту-

дентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоя-

тельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. 

Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъяс-

няющую логику задания и выполняет его второй раз. 

Одной из самых распространенных форм самостоятельной работы сту-

дентов является написание рефератов. 

Реферат - это либо доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников, либо изложение со-

держания научной работы, книги и т.п. 

В научно-исследовательской деятельности студентов могут быть ис-

пользованы оба вида реферата. 

Тема реферата должна определяться в начале семестра. Можно пред-

ложить студенту самому подобрать необходимую литературу в библиотеке, 

либо преподаватель вместе с темой предлагает ему библиографический спи-

сок. 

Преподаватель, по сути дела, является научным руководителем студен-

та, пишущего реферат: даёт советы по составлению плана, просматривает за-

конспектированную литературу, помогает сформулировать основные выводы, 

отрабатывает стиль изложения и т.п. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы 

научного исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться тре-

бования по оформлению, как к научной работе. 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Гарни-

тура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная, кегль 

(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей (не менее): правое — 10 мм, 

верхнее, нижнее - 20 мм, левое — 30 мм. Заголовки разделов и подразделов 

следует печатать на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Выравнивание по центру или по левому краю. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. На 

титульном листе номер не проставляют. 

В верхней части титульного листа пишется, в какой организации вы-

полняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Ре-

ферат») и тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто 
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выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного листа 

пишется город и год выполнения. 

Реферат представляет собой самостоятельную творческую работу сту-

дента. Реферат должен содержать несколько логических частей и иметь 

определенное оформление. 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список литературы 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

1. Особенности ценообразования в дореволюционной России 

2. Ценовая политика России в первые годы Советской власти 

3. Ценообразование в России в послевоенный период 

4. Теоретические аспекты взаимосвязи цен и денежного обращения. 

5. Воздействие роста цен на валютный курс и международную тор-

говлю. 

6. Взаимодействие цен и кредита 

7. Сущность цены кредита 

8. Порядок установления цен на кредитные ресурсы 

9. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской Феде-

рации. Методы определения рыночной цены 

10. Вопросы ценообразования в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации. Порядок контроля со стороны налоговых органов за 

уровнем цен 

11. Вопросы ценообразования в Гражданском Кодексе Российской Фе-

дерации 

12. Особенности ценообразования в сфере услуг 

13. Тарифы железнодорожного транспорта 

14. Тарифы водного транспорта 

15. Тарифы автомобильного транспорта 

16. Ценообразование в ЖКХ 

17. Ценообразование на услуги здравоохранения 

18. Ценообразование на образовательные услуги 

19. Особенности ценообразования в нефтегазовом комплексе 

20. Ценообразование на энергоресурсы 

21. Анализ безубыточности решений по изменениям цен при постоян-

стве затрат. 

22. Анализ безубыточности решений по изменению постоянных и пере-

менных издержек 

23. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже 

взаимозаменяемых товаров 
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24. Анализ безубыточности решений по изменению цен при продаже 

взаимодополняемых товаров 

25. Сравнительный анализ калькулирования по полным и по со-

кращенным затратам. Нижняя граница цены 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

Процедура 

освоения 

ОК–5 

 знать: 

нормативно-правовые документы 

 уметь: 

логично формулировать, излагать и аргументированно отста-

ивать собственное видение проблем и способов их разрешения 

в рамках существующего законодательства; 

 владеть: 

приёмами экономического анализа нормативно-правовых 

документов для раскрытия сущности и значения экономиче-

ских событий и явлений; 

Семинар,  

реферат,  

тестирование 

ОК–9 

 знать: 

методы, средства и приёмы определения сильных и слабых 

сторон для дальнейшего саморазвития, повышения квалифи-

кации и мастерства;  

 уметь: 

критически оценивать уровень профессиональной квалифи-

кации и выбирать методы и средства её повышения; 

 владеть: 

методами саморазвития и средствами повышения квалифи-

кации и мастерства; 

Семинар, уст-

ный опрос, 

круглый стол 

ПК-2 

 знать: 

типовые методики и действующую нормативно - правовой 

базу;  

 уметь: 

на основе типовых методик и действующей нормативно - 

правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 владеть: 

действующей нормативно - правовой базой для расчёта эко-

номических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Семинар,  

реферат,  

тестирование 

ПК-3 
 знать: 

методы, средства и приёмы определения сильных и слабых 

сторон организации;  

Семинар,  

реферат,  

тестирование 
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 уметь: 

критически оценивать и выполнять необходимые для состав-

ления экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами; 

 владеть: 

 методами составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы. 

ПК-4 

 знать: 

методы, средства и приёмы определения сильных и слабых 

сторон для дальнейшего саморазвития, повышения квалифи-

кации и мастерства;  

 уметь: 

критически оценивать уровень профессиональной квалифи-

кации и выбирать методы и средства её повышения; 

 владеть: 

 методами саморазвития и средствами повышения квалифи-

кации и мастерства; 

Разработка пре-

зентации, пись-

менная кон-

трольная работа 

ПК-7 

 знать: 

методы, средства и приёмы анализа интерпритации финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации;  

 уметь: 

критически оценивать анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 

 владеть: 

 методами анализа и интерпритации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Семинар,  

реферат,  

тестирование 

ПК–13  

 знать: 

основные методы, способы и средства реализации управлен-

ческих решений; 

 уметь: 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных со-

циально-экономических последствий; 

 владеть: 

основными методами, способами и средствами разработки и 

выбора вариантов управленческих решений. 

 

Разработка пре-

зентации, 

кейс-задания, 

письменная 

контрольная 

работа 

ПК-14 

 знать: 

основные методы, способы и средства получения и хранения 

информации; 

 уметь: 

использовать современные информационные технологии для 

получения, хранения и переработки информации; 

 владеть: 

Устный опрос, 

письменная 

контрольная 

работа 
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основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

 

 «ОК-5. Умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности» 
Уровень Показатели (что обуча-

ющийся должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Способность использо-

вать нормативные пра-

вовые документы для 

принятия управленче-

ских решений 

 

Владеет навыками 

анализа и обработки 

нормативные пра-

вовые документы 

Демонстри-

рует способ-

ности анали-

за информа-

ции, но до-

пускает не 

существен-

ные ошибки 

при принятии 

решении  

Демонстри-

рует хорошие 

навыки по-

иска, анализа 

и практиче-

ского при-

менения 

нормативных 

правовых 

документов 

 

 

ОК – 9. Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства» 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Способность пра-

вильно использовать 

статистические 

данные, графики, 

диаграммы 

 

Владеет навыками 

анализа статисти-

ческих данных, но 

испытывает труд-

ности при их об-

работке 

Умеет анализи-

ровать таблицы, 

графики и диа-

граммы, но при 

их интерпрета-

ции допускает 

несущественные 

ошибки 

Свободно 

анализирует 

данные ста-

тистики, 

проводит 

графический 

анализ. 

 
 

«ПК-2. Способен на основе типовых методик и действующей нормативно - 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» 
Уро-

вень 

Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Умение выявить 

достоинства и 

Владеет знаниями о 

критериях социаль-

Владеет знаниями 

о критериях со-

Демонстри-

рует хорошие 
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недостатки пред-

лагаемого управ-

ленческого ре-

шения 

но-экономической эф-

фективности, но не 

может проанализиро-

вать возможных риски 

и экономические по-

следствия 

циаль-

но-экономической 

эффективности, 

возможных рис-

ках и экономиче-

ских последстви-

ях, но допускает 

не существенные 

ошибки при ре-

шении учебных 

заданий 

навыки ана-

лиза и умение 

выбрать ва-

рианты 

управленче-

ских решений 

 

 

«ПК-3. Способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами» 
Уро-

вень 

Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Умение выпол-

нять необходимые 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять резуль-

таты работы  

Умеет выполнять не-

обходимые расчеты, но 

не может проанализи-

ровать возможных 

риски и экономические 

последствия 

Владеет знаниями 

необходимыми 

для составления 

планов расчетов и 

их обоснования, 

но допускает не 

существенные 

ошибки при ре-

шении учебных 

заданий 

Демонстри-

рует хорошие 

навыки ана-

лиза и умение 

выполнять 

необходимые 

для состав-

ления эконо-

мических раз-

делов планов 

расчеты, 

обосновывать 

их 

 

 

«ПК-4. Способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий» 
Уро-

вень 

Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Умение выявить 

достоинства и 

недостатки пред-

лагаемого управ-

ленческого ре-

шения 

Владеет знаниями о 

критериях социаль-

но-экономической эф-

фективности, но не 

может проанализиро-

вать возможных риски 

и экономические по-

Владеет знаниями 

о критериях со-

циаль-

но-экономической 

эффективности, 

возможных рис-

ках и экономиче-

Демонстри-

рует хорошие 

навыки ана-

лиза и умение 

выбрать ва-

рианты 

управленче-
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следствия ских последстви-

ях, но допускает 

не существенные 

ошибки при ре-

шении учебных 

заданий 

ских решений 

 
 

«ПК-7. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений» 
Уро-

вень 

Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Способность ис-

пользовать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию для принятия 

управленческих 

решений 

 

Владеет навыками 

анализа и обработки 

финансовой и бухгал-

терской отчётности 

Демонстрирует 

способности ана-

лиза информации, 

но допускает не 

существенные 

ошибки при при-

нятии решении  

Демонстри-

рует хорошие 

навыки по-

иска, анализа 

и практиче-

ского приме-

нения бух-

галтерской и 

финансовой 

отчётности 

 

 

«ПК-13. Способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий» 
Уро-

вень 

Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Умение выявить 

достоинства и 

недостатки пред-

лагаемого управ-

ленческого ре-

шения 

Владеет знаниями о 

критериях социаль-

но-экономической эф-

фективности, но не 

может проанализиро-

вать возможных риски 

и экономические по-

следствия 

Владеет знаниями 

о критериях со-

циаль-

но-экономической 

эффективности, 

возможных рис-

ках и экономиче-

ских последстви-

ях, но допускает 

не существенные 

ошибки при ре-

шении учебных 

заданий 

Демонстри-

рует хорошие 

навыки ана-

лиза и умение 

выбрать ва-

рианты 

управленче-

ских решений 
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«ПК-14. Способен преподавать экономические дисциплины в образователь-

ных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы» 
Уро-

вень 

Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-

говый 

Умение исполь-

зовать суще-

ствующие про-

граммы и учеб-

но-методические 

материалы 

Владеет знаниями, 

позволяющими   ис-

пользовать существу-

ющие программы и 

учебно-методические 

материалы, но допус-

кает существенные 

ошибки 

Владеет знания-

ми, позволяющи-

ми   использовать 

существующие 

программы и 

учеб-

но-методические 

материалы, до-

пуская несуще-

ственные ошибки 

Демонстри-

рует хорошие 

навыки ана-

лиза и умение 

выбрать ва-

рианты 

управленче-

ских решений 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Примерная тематика рефератов: 

1. Теории ценообразования. 

2. История развития ценообразования в России. 

3. Ценообразование в России в 19-начале 20-х годов. 

4. Политика военного коммунизма и ее влияние на цены. 

5. Цены в период НЭПа. 

6. Ценообразование в период ВОВ. 

7. Политика цен в СССР в 40-90-х годах. 

8. Особенности ценообразования на рынке свободной конкуренции. 

9. Особенности ценообразования на рынке монополистической  

конкуренции. 

10. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке. 

11. Особенности ценообразования на рынке чистой монополии. 

12. Налоги в составе цены. 

13. Влияние изменения цен на выручку предприятия. 

14. Влияние изменения цен на издержки и прибыль предприятия. 

15. Особенности формирования цен на новые товары. 

16. Взаимосвязь цен и финансов. 

17. Взаимосвязь цен и кредита. 

18. Взаимосвязь цен и денежного обращения. 

19. Ценообразование в сфере естественных монополий. 

20. Особенности ценообразования на различных стадиях жизненного 

цикла товара. 

21. Ценовая политика предприятия. 

22. Надбавки и скидки к ценам. 

23. Трансфертное ценообразование. 
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24. Особенности ценообразования в условиях финансового кризиса. 

25. Либерализация цен в России и политика цен на современном этапе. 

26. Особенности ценообразования в условиях инфляции. 

27. Государственное регулирование цен в промышленно развитых стра-

нах. 

28. Государственное регулирование цен в развивающихся странах. 

29. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

30. Ценообразование на экспортную продукцию. 

31. Ценообразование на импортную продукцию. 

32. Ценообразование в общественном питании. 

33. Ценообразование в АПК. 

34. Ценообразование на рынке недвижимости. 

35. Ценообразование в сфере естественных монополий. 

36. Система органов государственного контроля за ценами. 

37. Правовое регулирование государственного контроля за ценами в РФ. 

38. Государственное регулирование тарифов на жилищ-

но-коммунальные услуги. 

39. Особенности формирования тарифов на бытовые услуги. 

40. Ценообразование в строительстве. 

41. Тарифная политика государства на транспортные услуги. 

42. Взаимосвязь цены и спроса. 

43. Взаимосвязь цены и предложения. 

44. Формирование свободных рыночных цен. 

45. Рыночные методы формирования цен. 

46. Нормативно-параметрические методы формирования цен. 

47. Анализ безубыточности в ценообразовании. 

48. Прямое вмешательство государства в процессы ценообразования в 

условиях рынка. 

49. Косвенное вмешательство государства в процессы ценообразования 

в условиях рынка. 

50. Сущность и порядок формирования цены кредита. 

Примеры тестов и задач для текущего, промежуточного и итого-

вого контроля знаний студентов 

Тема 1. Теоретические основы цены и ценообразования 

 

1. Согласно затратной теории цены, цена товара - это... 

A) денежное выражение себестоимости товара 

Б) совокупность затрат, связанных с производством и реализацией продук-

ции 

B) сумма денег, которую покупатель готов отдать за товар определенной 

полезности 

Г) денежное выражение стоимости товара 
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2. Согласно ценностной теории цены, цена товара - это. 

A) сумма денег, которую покупатель готов отдать за товар определенной 

полезности 

Б) себестоимость плюс прибыль 

B) сумма денег, которую производитель получит от реализации 

товара Г) денежное выражение стоимости товара 

3. Цена выполняет следующие функции. 

A) измерительную 

Б) распределительную 

B) фис-

кальную Г) 

регулиру-

ющую 

4. К принципам ценообразования относится. 

A) принцип непрерывности процесса ценооб-

разования Б) принцип зависимости цен от 

конъюнктуры рынка 

B)  

C) принцип научной обоснованности цен 

Г) принцип государственного вмешательства в процессы ценообразования 

5. Государственное регулирование цен на отдельные виды продукции 

отражает выполнение ценами _______ функции 

A) регули-

рующей Б) 

измери-

тельной 

B) распреде-

лительной Г) 

стимулирующей 

6. Поощрительное или сдерживающее воздействие цены на произ-

водство и потребление разных видов товаров обеспечивается функ-

цией цены 

A) распредели-

тельной Б) из-

мерительной 

B) регули-

рующей Г) 

стимулиру-

ющей 

7. Согласно затратной теории цены в основе цены товара лежит... 

A) стоимость 

товара Б) по-

лезность то-

вара 
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B) цена кон-

курентов Г) 

качество то-

вара 

8. Согласно ценностной теории цены в основе цены товара лежит. 

A) его качество 

Б) его полезность для покупателя 

B) его стоимость 

Г) конъюнктура рынка 

9. Основными составными элементами методологии ценообразова-

ния являются. 

A) принципы ценообра-

зования Б) способы це-

нообразования 

B) методики ценообра-

зования Г) признаки 

классификации цен Д) 

приемы формирования 

цен 

10. Через цены осуществляется связь между производством и по-

треблением, предложением и спросом. Цена здесь выполняет ____  

функцию 

A) распредели-

тельную Б) ре-

гулирующую 

B) стимули-

рующую Г) 

измеритель-

ную 

 

Тема 2. Классификация цен 

Задача 1. 

Рассчитать оптовую цену предприятия, оптовую цену промышленности и 

розничную цену по следующим данным: 

1. себестоимость единицы продукции - 780 р. 

2. прибыль на единицу продукции - 160 р. 

3. надбавка оптовой организации - 210 р. 

4. торговая наценка - 15% 

Задача 2. 

Рассчитать оптовую цену предприятия, оптовую цену промышленности и 

розничную цену по следующим данным: 

1. себестоимость единицы продукции - 1300 р. 

2. прибыль на единицу продукции - 320 р. 

3. надбавка оптовой организации - 250 р. 

4. торговая наценка - 10% 
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Задача 3. 

Рассчитать отпускную цену предприятия, оптовую цену посредника и 

розничную цену по следующим данным: 

1. полная себестоимость продукции - 8500 тыс.руб. 

2. прибыль, полученная предприятием от реализации продукции - 4200 

тыс.руб. 

3. надбавка, установленная посредником на единицу продукции - 950 руб. 

4. наценка торговой организации - 25% 

5. объем продукции - 2000шт. 

Задача 4. 

Определить величину и уровень оптовой надбавки (%) предприятия 

оптовой торговли, если известны следующие данные: 

1. оптовая цена предприятия (с НДС) - 162 р. 

2. оптовая цена промышленности (с НДС) - 186 р. 

Задача 5. 

Оптовая база приобрела у изготовителя партию товара и реализовала ее 

по цене 3800 р. за единицу. Определить цену приобретения, если из-

вестно, что надбавка оптовой организации составляет 900 р. за единицу. 

 

1. К ценам, отражающим характер обслуживаемого оборота, отно-

сятся... 

A) закупоч-

ные цены Б) 

аукционные 

цены 

B) регулируе-

мые цены Г) се-

зонные цены 

Д) тарифы 

2. Сметные цены - это цены на. 

A) стройматериалы 

Б) продукцию строительства 

B) услуги населению 

Г) продукцию сельского хозяйства 

3. Оптовая цена предприятия включает. 

A) себестоимость, прибыль предприятия-производителя и косвенные 

налоги Б) оптовую цену промышленности и надбавку торговой орга-

низации 

B) себестоимость и надбавку предприятия-посредника 

Г) оптовую цену промышленности и надбавку оптовой организации 

4. Оптовая цена промышленности включает. 

A) оптовую цену предприятия (без учета НДС) и надбавку торговой 

организации 

Б) розничную цену и надбавку торговой организации 
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B) оптовую цену предприятия (без учета НДС), надбавку оптовой ор-

ганизации и НДС 

Г) оптовую цену предприятия и косвенные налоги 

5. К особенностям аукционной цены относится следующее утвер-

ждение. 

А) аукцион - это постоянно действующий 

рынок Б) здесь реализуются редкие, уни-

кальные товары 

В) здесь присутствуют множество покупателей и один продавец 

Г) аукцион - это периодически организуемый рынок 

Д) здесь присутствуют множество продавцов и один покупатель 

6. Закупочные цены - это цены, устанавливаемые государством на... 

A) продукцию сельского 

хозяйства Б) продукцию 

строительства 

B) услуги населению 

Г) услуги в сфере обращения 

7. Бонусная скидка - это. 

A) общая скидка 

Б) дилерская скидка 

B) скидка за оборот 

Г) скидка за количество или серийность 

8. Розничная цена включает в себя. 

A) оптовую цену промышленности, надбавку оптового посредника 

и НДС Б) оптовую цену предприятия и НДС 

B) оптовую цену предприятия и надбавку торговой организации 

Г) оптовую цену промышленности и надбавку торговой организации 

9. По времени действия различают. 

A) справоч-

ные цены Б) 

сезонные це-

ны 

B) текущие 

цены Г) сво-

бодные цены 

Д) постоянные 

цены 

10. Тарифы - это. 

A) надбавки в сфере обращения 

Б) цены на продукцию строительства 

B) цены на продукцию сельского хозяйства 

Г) цены на услуги, оказываемые юридическим и физическим 

лицам  

 

Тема 3. Состав и структура цен Задача 1. 
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Рассчитать оптовую цену предприятия, оптовую цену промышленности и 

розничную цену по следующим данным: 

1. полная себестоимость продукции - 420 т.р. 

2. рентабельность продукции - 15% 

3. надбавка оптовой организации - 120 т.р. 

4. торговая наценка - 5% 

5. объем производства - 300 шт. 

Задача 2. 

Рассчитать отпускную цену предприятия и ее структуру по следующим 

данным: 

1. стоимость сырья и материалов по цене приобретения на единицу про-

дукции - 3400 р. 

- в том числе НДС - 520 р. 

2. прочие затраты - 5100 р. 

3. рентабельность продукции - 17% 

Задача 3. 

Рассчитать отпускную цену предприятия по следующим данным: 

1. полная стоимость сырья и материалов по цене приобретения - 9500 т.р. 

- в том числе НДС - ? 

2. затраты на оплату труда - 6400 т.р. 

3. амортизационные отчисления - 3800 т.р. 

4. прочие расходы - 1400 т.р. 

5. рентабельность продукции - 20% 

6. объем производства - 5000 шт. 

Задача 4. 

Рассчитать отпускную цену предприятия по следующим данным: 

1. полная стоимость сырья и материалов по цене приобретения - 350 т.р. 

- в том числе НДС - 53 т.р. 

2. затраты на оплату труда - 180 т.р. 

3. амортизационные отчисления - 210 т.р. 

4. прочие расходы - 85 т.р. 

5. рентабельность продукции - 25% 

6. объем производства - 500 шт. 

Задача 5. 

Рассчитать оптовую цену предприятия, оптовую цену промышленности и 

розничную цену по следующим данным: 

1. полная себестоимость продукции - 3200 т.р. 

2. рентабельность продукции - 15% 

3. объем производства - 400 шт. 

4. оптово-сбытовая надбавка на единицу продукции - 800 р. 

5. торговая наценка - 10%. 
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1. Себестоимость продукции включает... 

A) затраты, связанные с производством про-

дукции Б) затраты на производство и реализа-

цию продукции 

B) затраты, связанные с реализацией 

продукции Г) издержки обращения 

2. Постоянные издержки - это. 

A) затраты на единицу продукции 

Б) издержки, удельный вес которых снижается при увеличении объема про-

изводства 

B) неявные издержки 

Г) затраты, величина которых не зависит от объема произ-

водства Д) затраты, величина которых зависит от объема 

производства 

3. В состав бухгалтерских издержек не включаются. 

A) неявные издержки 

Б) материальные затраты 

B) косвенные налоги 

Г) затраты на оплату труда 

Д) амортизационные от-

числения 

4. Экономические издержки... 

A) включают явные и не включают неявные 

издержки Б) включают явные и неявные из-

держки 

B) это альтернативные 

издержки Г) это бухгал-

терские издержки 

5. В состав себестоимости не включается. 

A) земельный налог 

Б) налог на добавленную стоимость 

B) водный налог 

Г) единый социальный 

налог Д) налог на 

прибыль 

6. К постоянным затратам относятся 

A) расходы на топливо и энергию 

Б) затраты на страхование имущества предприятия 

B) затраты на сырье и материалы 

Г) затраты на заработную плату основным ра-

ботникам Д) затраты на аренду помещений 

7. Предельные издержки - это. 

A) максимальные затраты предприятия 

Б) прирост валовых издержек в результате производства и реализации 

одной дополнительной единицы продукции 
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B) минимальные затраты предприятия на единицу 

продукции Г) издержки на единицу продукции 

8. Рентабельность продукции определяется как. 

A) отношение себестоимости к прибыли 

Б) отношение прибыли к себестоимости продукции 

B) произведение прибыли и себестоимости 

Г) отношение прибыли к стоимости основных средств предприятия 

9. Прибыль предприятия, согласно «правилу максимизации при-

были», достигает максимального значения при таком объеме про-

изводства, когда. 

A) предельный доход равен нулю 

Б) предельные издержки равны нулю 

B) предельный доход равен предельным 

издержкам Г) предельная прибыль равна 

предельному доходу 

10. Оптовая надбавка включает. 

A) прибыль предприятий оптовой 

торговли Б) издержки обращения 

B) издержки и прибыль предприятий оптовой торговли 

Г) издержки и прибыль предприятий оптовой торговли, а также 

НДС  

 

Тема 4. Ценовая политика предприятия 

1. Ценовая политика предприятия - это. 

A) совокупность методов формирования цен 

Б) общие цели, которых предприятие собирается достичь с помощью цен 

B) изучение рынка потребителей 

Г) совокупность практических приемов и методов формирования цены 

2. Сегментация рынка - это... 

A) разграничение рынка на рынок продавца и рынок покупателя 

Б) разделение рынка потребителей на группы с учетом каких-либо харак-

теристик 

B) разбиение предприятий-производителей в зависимости от масштабов 

производства 

Г) разделение предприятий по масштабу производства 

3. Целевые рынки предприятия - это. 

A) рынок совершенной кон-

куренции Б) рынок текущего 

спроса 

B) рынок, на который ориентируется деятельность 

предприятия Г) рынок потребителей 

4. Стратегия нейтрального ценообразования преследует цель. 

A) получения максимальной 

прибыли Б) предотвращения 

«ценовых войн» 
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B) завоевания лидерства на 

рынке Г) проникновение на 

рынок 

Д) получение нормальной доли прибыли 

5. Стратегия высоких цен применяется. 

A) с целью быстрого проникновения на новый 

рынок Б) к товарам, по которым спрос не за-

висит от цены 

B) к товарам, по которым у предприятия нет перспективы долгосрочного 

массового сбыта 

Г) к новым товарам, не имеющим аналогов на рынке 

6. Стратегия неокругленных цен имеет целью. 

A) получение максимальной прибыли 

Б) воздействовать на психологию покупателей 

B) недопущение новых кон-

курентов Г) предотвращение 

банкротства 

7. Стратегия ценообразования - это. 

A) совокупность практических приемов и методов формирования цен 

Б) целенаправленная деятельность государства по установлению цен на 

социально-значимые товары 

B) методы формирования цен на основе затрат про-

изводства Г) установленные государством принципы 

ценообразования 

8. Верхний предел цены определяется. 

A) себестоимостью продукции 

Б) объемом предложения на рынке 

B) спросом на дан-

ный товар Г) количе-

ством покупателей 

9. Нижний предел цены определяется... 

A) себестоимостью продукции 

Б) наличием конкурентов на рынке 

B) спросом на товар 

Г) объемом предложения на рынке 

10. Главной целью деятельности коммерческого предприятия явля-

ется. 

A) производство максимального количества 

продукции Б) получение максимальной прибыли 

B) предотвращение банкротства 

Г) расширение ассортимента продукции 

 

Тема 5. Ценообразование на различных типах рынков 
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1. На рынке монополистической конкуренции сделки совершаются. 

A) по государственным 

ценам Б) по единой ры-

ночной цене 

B) в широком диапазоне цен 

Г) по ценам предприятий-монополистов 

2. Важные черты, которые отличают монополистическую конкурен-

цию от совершенной конкуренции, состоят в том, что. 

A) в длительном периоде в условиях монополистической конкуренции 

фирмы получают экономическую прибыль 

Б) товары конкурирующих фирм реализуются по различным ценам 

B) имеются серьезные барьеры для вхождения на рынок монополистиче-

ской конкуренции 

Г) конкурирующие фирмы продают дифференцированный товар, а не од-

нородный 

Д) конкурирующие фирмы продают уникальные товары 

3. Ценовая дискриминация - это. 

A) различия в оплате труда по национальности или по полу 

Б) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потреби-

тельские товары 

B) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным по-

купателям 

Г) повышение цена на товар более высокого качества 

4. Пример естественной монополии - это. 

A) городской метро-

политен Б) Московский 

банк «Гермес» 

B) издательство «Известие» 

Г) ОПЕК 

5. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке способству-

ет. 

A) повышению цен на используемые 

продукты Б) притоку в отрасль новых 

фирм 

B) повышению рыночной цены продукта 

Г) расширению производства в действующих фирмах 

 

6. На рынке свободной конкуренции предприятие придерживается... 

A) политики премиальных цен 

Б) политики приспособления к конкурентам 

B) маркетингового ценооб-

разования Г) адаптивной по-

литики цен 

7. Для рынка монополистической конкуренции характерно. 

A) ценообразование в полной зависимости от конкурентов 
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Б) ценообразование в соответствии с позиционированием товара 

B) чисто монопольное ценооб-

разование Г) соглашение по це-

нам 

8. Олигополия - это такая рыночная структура, при которой. 

A) в отрасли незначительное количество производителей, которые могут 

согласовать свои действия 

Б) товар однороден, входные барьеры отсутствуют, имеется один продавец 

и много покупателей 

B) товары, производимые конкурентами, могут быть как однородными, 

так и дифференцированными 

Г) товар однороден, имеется много продавцов и один покупатель 

Д) в отрасли один производитель и несколько покупателей, товар одноро-

ден 

9. Под монополистической конкуренцией понимают такую структуру 

рынка, при которой. 

A) группа взаимодополняемых товаров производится большим числом 

независимых друг от друга производителей 

Б) группа взаимодополняемых товаров производится небольшим числом 

независимых друг от друга производителей 

B) группа взаимозаменяемых товаров производится большим числом не-

зависимых друг от друга производителей 

Г) все товары производятся в условиях свободной конкуренции 

10. Совершенная конкуренция предполагает, что. 

A) имеется много продавцов и покупателей и каждый из них производит 

лишь малую долю всего объема этого товара 

Б) товар должен быть совершенно однороден с точки зрения покупателя 

B) отсутствуют входные барьеры для вступления в отрасль для нового 

производителя, и нет препятствия для выхода их отрасли 

Г) информация о рыночном уровне цен для продавцов и покупателей 

крайне скудна 

 

 

Тема 6. Цены и рыночная конъюнктура 

Задача 1. 

Вычислить уравнение спроса и коэффициенты эластичности по следую-

щим данным: 

 

 Цена, руб. Спрос, шт. 

2008 400 700 

2009 600 650 

 
Задача 2. 

Рассчитать уравнение спроса и коэффициент дуговой эластичности по сле-
дующим данным: 
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Цена, руб. Спрос, шт. 

2009г. 300 800 
2010г. 400 1100 

Задача 3. 

Рассчитать уравнение предложения по следующим данным: 
Цена, руб. Предложение, шт. 

2008г. 500 1000 
2009г. 600 1200 

Задача 4. 

Функция спроса на товар имеет вид: q(; = 14-3рс, а функция предложения: = 

-18+5рп. Рассчитать: 1) равновесную цену и равновесный объем продаж; 2) что 

произойдет на рынке, если установить цену = 5. 

Задача 5. 

Функция спроса на товар имеет вид: q^O-p^ а функция предложения: qH = - 

2+2рп. Предположим, что государство установило фиксированную цену на 

товар: 1) 3 руб., 2) 5 руб. 

Определить избыток спроса и избыток предложения, а также реальный объем 

продаж в состоянии равновесия и при фиксированных ценах. 

1. Зависимость между спросом и ценой проявляется в том, что... 

A) повышение цены ведет к увеличению спроса 

Б) увеличение спроса приводит к снижению цены товара 

B) увеличение спроса приводит к увеличению цены товара Г) снижение цены 

приводит к снижению спроса 

2. Закон предложения гласит, что. 

A) при прочих равных условиях увеличение цены товара приводит к увели-

чению объема предложения товара 

Б) при прочих равных условиях увеличение цены товара приводит к сниже-

нию объема предложения товара 

B) изменение цены товара не влияет на изменение объема предложения 

Г) при прочих равных условиях снижение цены приводит к увеличению объ-

ема спроса 

3. Ценовая эластичность спроса определяется как. 

A) произведение объема продаж и цены товара 

Б) отношение процентного изменение цены к процентному изменению объема 

продаж 

B) произведение процентного изменения объема продаж и процентного из-

менения цены 

Г) отношение процентного изменения объема продаж к процентному изме-

нению цены 

4. Ценовая эластичность спроса выше... 

A) на товары первой необходимости 

Б) на товары, имеющие близких заменителей 
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B) на товары - но-

винки Г) на товары 

роскоши 

5. При единичной ценовой эластичности спроса. 

A) снижение цены товара приводит к увеличению выручки от реализации 

продукции 

Б) снижение цены товара приводит к снижению выручки от реализации про-

дукции 

B) изменение цены товара не влияет на выручку предприятия 

Г) увеличение цены товара приводит к снижению прибыли предприятия 

6. При эластичном спросе. 

A) выручка предприятия не зависит от цены 

Б) снижение цены товара приводит к увеличению выручки от реализации 

продукции 

B) снижение цены товара приводит к снижению выручки от реализации 

продукции 

Г) увеличение цены товара приводит к увеличению выручки от реализации 

продукции 

Д) увеличение цены приводит к снижению выручки от реализации продукции 

7. Равновесная рыночная цена складывается на рынке. 

A) монополистической конкурен-

ции Б) свободной конкуренции 

B) олигополистическом 

рынке Г) чистой монополии 

8. Снижение цены товара приводит к увеличению выручки от реализа-

ции в случае. 

A) спроса единичной эластично-

сти Б) неэластичного спроса 

B) эластичного спроса 

Г) положительной эластичности 

9. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене больше 

нуля, то товары. 

A) взаимодополня-

емы Б) взаимозаме-

няемы 

B) нейтральн

ы Г) незави-

симы 

10. Если коэффициент перекрестной эластичности меньше нуля, то то-

вары. 

A) независимы 

Б) взаимозаменяемы 

B) нейтральны 

Г) взаимодополняемы 
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А В С 
900 1200 2000 
400 800 650 

250 620 400 
120 120 120 

 

Тема 7. Методы формирования цен  

Задача 1. 

Предприятие производит 7000 единиц продукции в месяц. Полная себестои-

мость продукции составила 2 млн.р., в том числе 1610 т.р. - постоянные рас-

ходы. 

Определить точку безубыточности предприятия при цене 200 р., 300 р. и 350 р. 

Какая цена выгоднее для предприятия? 

Задача 2. 

Предприятие производит три вида продукции: А, В и С. 

Определить, какая продукция выгоднее для предприятия, если известны сле-

дующие данные: 

1) объем производства, шт. 

2) цена, р. 

3) прямые затраты на еди-

ницу продукции, р. 

4) косвенные расходы, т.р. 

Задача 3. 

Определить отпускную цену на новый телевизор балловым методом по сле-

дующим данным, если известно, что базовая цена составляет 25000 руб.: 

 

Задача 4. 

Предприятие на условиях скользящих цен поставляет оборудование. Условия 

скольжения следующие: 
1) стоимость сырья составляет 50% цены; 
2) стоимость рабочей силы - 25%; 
3) постоянная часть цен - 25%. 
За период поставки продукции цены на сырье возросли на 20%, стоимость 
рабочей силы - на 25%. 
Учитывая, что базовая цена составляет 100 у.е., рассчитать процент повыше-
ния цены. 
Задача 5. 

Предприятие производит 3 вида продукции. Рассчитать точку безубыточности 
предприятия по следующим данным: 

А В С 

 Цена, руб. 300 450 600 
Переменные затраты 
на ед-цу, руб. 100 200 350 

 
Постоянные расходы, руб. 117000 117000 117000 

Доля производства, % 50 20 30 

Параметры 

качества 

базовый новый 

балл вес.индекс балл вес.индекс 

1. Дизайн 8 10 10 10 

2. Экран 7 30 9 30 

3. Функции 6 60 8 60 
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1. Маржинальная прибыль определяется как... 

A) сумма постоянных и переменных затрат 

Б) разница между ценой реализации продукции и постоянными издержками 

B) произведение прибыли на единицу продукции и объема реализа-

ции Г) разница между ценой реализации продукции и прямыми за-

тратами 

2. Метод удельных показателей. 

A) основан на экспертных оценках значимости параметров качества изделия 

для покупателей 

Б) основан на выделении одного качественного параметра, величина которого 

в значительной степени определяет уровень цены 

B) заключается в суммировании цен отдельных частей изделия 

Г) заключается в определении совокупности издержек на единицу продукции 

3. К параметрическим методам ценообразования не относится. 

A) метод тендерного ценообразова-

ния Б) балловый метод 

B) метод удельных показате-

лей Г) метод текущих цен 

4. К затратным методам ценообразования относится. 

A) метод прямых затрат 

Б) метод удельный показателей 

B) параметрический метод Г) метод 

полных затрат Д) метод текущей цены 

5. Параметрические методы ценообразования применяются на. 

A) новую продукцию, не имеющую аналогов 

Б) усовершенствованную продукцию, имеющую аналоги на рынке 

B) продукцию монополистов 

Г) взаимодополняемые товары 

6. Метод тендерного ценообразования заключается в. 

A) установлении цен на более низком уровне, чем у конкурен-

тов Б) ориентации на потребительское восприятие 

B) установлении цен на уровне, обычно получаемом за аналогичный товар на 

рынке 

Г) установлении цены проникновения на рынок 

7. К рыночным методам ценообразования относится. 

A) метод тендерного ценообразова-

ния Б) балловый метод 

B) параметрический метод 

Г) ценообразование с ориентацией на спрос 

8. Точка безубыточности предприятия характеризует. 

А) точку максимального дохода предприятия 

Б) максимальную прибыль предприятия 

В) объем производства, при котором выручка предприятия равна его прибыли 

Г) объем производства, при котором полностью возмещаются издержки 

предприятия 
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9. Наиболее распространенными методами ценообразования являются... 

A) методы на основе 

спроса Б) рыночные мето-

ды 

B) параметрические ме-

тоды Г) затратные методы 

10. К недостаткам метода полных затрат предприятия относится. 

A) недостаточность информации о величине за-

трат Б) трудность расчета цены 

B) субъективность в оценке уровня затрат предприя-

тия Г) условность распределения косвенных затрат 

 

Тема 8. Государственное регулирование цен 

1. При нарушении государственной дисциплины цен. 

A) вся незаконно полученная прибыль изымается в бюджет 

Б) в бюджет изымается 50% незаконно полученной прибыли 

B) в бюджет изымается вся незаконно полученная прибыль и штраф в таком 

же размере 

Г) уплачивается штраф в размере 50% МРОТ 

2. Прямые методы регулирования цен применяются на . 

A) социально-значимую продук-

цию Б) товары широкого потреб-

ления 

B) жилищно-коммунальные услуги 

Г) продукцию естественных монополий 

3. Государственное регулирование цен является преобладающим на 

рынке. 

A) монополистической конкурен-

ции Б) свободной конкуренции 

B) чистой монополии 

Г) совершенной конкуренции 

4. К косвенным методам регулирования цен относится. 

A) налоговая поли-

тика Б) кредитная 

политика 

B) декларирование цен 

Г) таможенная полити-

ка 

5. Декларирование цен - это. 

A) применение режимов повышения 

цен Б) установление твердых цен 

B) определение пределов цен 

Г) регулирование цен с помощью налогов 

6. «Рамочные» цены - это. 

А) установление пределов цен 
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Б) применение ценовых режимов 

В) установление для предприятия метода формирования цен 

Г) установление предельного норматива рентабельности 

7. Необходимость государственного регулирования цен вызвана по-

требностью... 

A) установления государственных цен на всю производимую продукцию Б) 

защиты интересов малоимущих слоев населения 

B) стабилизации экономики 

Г) защиты рынка от монополий 

8. «Плавающие» цены - это. 

A) применение ценовых режи-

мов Б) установление пределов 

цен 

B) установление предельного норматива рентабельно-

сти Г) фиксирование цен 

9. К прямым методам государственного регулирования цен относится. 

A) установление предельного норматива рентабельно-

сти Б) применение «рамочных» цен 

B) установление льготных условий налогообложения для определенных то-

варов 

Г) установление верхнего и (или) нижнего пределов цен 

10. На уровне субъекта Федерации регулируются цены. 

A) на жилищно-коммунальные услуги 

Б) на перевозки пассажиров городским и пригородным транспортом 

B) торговые надбавки на лекарственные сред-

ства Г) на железнодорожном транспорте 

 

Тема 9. Ценообразование на мировом рынке 

1. Протекционизм преследует цель. 

A) увеличить цены на реализуемую за рубежом продукцию 

Б) защитить внутренний рынок от отрицательного воздействия внешнего 

рынка 

B) увеличить объемы импорта товаров в 

страну Г) снизить объемы экспорта товаров из 

страны 

2. К прямым методам протекционистской политики относится. 

A) санитарные и технические 

нормы Б) применение импортных 

квот 

B) лицензирование внешнеэкономической деятельно-

сти Г) применение экспортных квот 

3. Косвенные методы регулирования внешнеэкономической деятель-

ности государства включают 

A) национальные стан-

дарты Б) импортные квоты 
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B) таможенные по-

шлины Г) экспортные 

кредиты 

4. Признаки, характеризующие мировую цену, заключаются в том, 

что... 

A) сделки должны совершаться в свободно-конвертируемой валюте 

Б) сделки должны быть либо экспортными, либо импортными 

B) сделки должны носить специальный, межправительственный характер 

Г) сделки должны носить коммерческий характер 

5. Под множеством цен в мировой торговле понимается. 

A) установление различных цен на один и тот же товар, реализуемый в раз-

личных центрах международной торговли 

Б) установление различных цен на один и тот же товар, реализуемый на ми-

ровом рынке, для разной категории покупателей 

B) существование различных цен на товар одинакового качества, поставля-

емый в одном и том же центре международной торговли 

Г) установление одинаковых цен на взаимозаменяемые товары, реализуемые 

в одном и том же центре международной торговли 

6. Экспортные цены - это цены, по которым. 

A) фирма-экспортер реализует товар импортеру с включением в цену 

транспортных расходов по доставке товара к борту или на борт судна 

Б) товар реализуется экспортеру с включением в нее расходов на транспор-

тировку и страховку 

B) продукция реализуется импортеру с включением в нее транспортных 

расходов по доставке товара до границы страны-импортера 

Г) импортер реализует продукцию экспортеру с включением в нее расходов 

на страхование груза в пути 

7. Импортные цены - это цены, которые включают. 

A) экспортную цену, затраты на страховку и транспортировку грузов до 

границы страны-экспортера 

Б) контрактную цену, импортную пошлину, а также расходы на перевозку 

продукции до границы страны-экспортера 

B) экспортную цену и расходы на страхование груза в пути 

Г) цену предприятия-производителя, расходы на страхование и транспор-

тировку груза до покупателя 

8. Цена DAF означает, что. 

A) обязанности продавца по поставке товара считаются выполненными, ко-

гда товар прибывает в указанный в контракте пункт на границе 

Б) продавец оплачивает все расходы, связанные с доставкой груза на борт 

судна, включая экспортную пошлину 

B) в цену товара включается перевозка до порта страны-получателя 

Г) в цену товара включается стоимость провоза до пункта на границе со 

страной-импортером 
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9. Цены FOB. 

А) применяются, в основном, при перевозках железнодорожным и автомо-

бильным транспортом 

Б) используются при перевозках товаров морским или внутренним водным 

транспортом 

В) означают, что продавец оплачивает все расходы, связанные с доставкой 

груза на борт судна, включая экспортную пошлину Г) включают кроме сто-

имости товаров: транспортные расходы, минимальные расходы по страхова-

нию, расходы по таможенной «очистке» товаров от пошлин для его вывоза 

10. Цены CIF означают, что... 

A) в цену товара включается стоимость провоза до пункта на границе со 

страной-импортером 

Б) в цену товара включается перевозка до порта страны-получателя 

B) основная провозка товара продавцом не оплачена 

Г) все расходы по перевозке товара, риски утраты или повреждения товара до 

момента передачи товара покупателю несет продавец 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний 
студентов (экзамену): 

1. Понятие и сущность цены в условиях рынка. Основные научные 
теории цены. 

2. Методология ценообразования 

3. Функции цен. 

4. Ценообразующие факторы. 

5. Виды цен по характеру обслуживаемого оборота. 

6. Виды цен по времени действия. 

7. Виды цен по способу формирования (регулирования). 

8. Виды цен по способу возмещения транспортных расходов. 

9. Виды цен по типу рынка. 

10. Виды цен по способу получения информации об уровне цены. 

11. Скидки с цен. 

12. Понятие себестоимости продукции. Классификация издержек пред-

приятия. 

13. Прибыль в составе цены товара. 

14. Наценки обращения в цене товара. 

15. Взаимосвязь цен и налогов. 

16. Порядок формирования цены на предприятии. 

17. Понятие и основные цели ценовой политики предприятия. 

18. Основные ценовые стратегии предприятия. 

19. Особенности ценообразования на различных стадиях жизненного 

цикла товара. 

20. Ценообразование на рынке свободной конкуренции. 

21. Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. 

22. Особенности ценообразования на олигополистическом рынке. 

23. Ценообразование на рынке чистой монополии. 
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24. Методы ценообразования на основе полных затрат предприятия. 

25. Метод ценообразования на основе прямых затрат предприятия. 

26. Метод ценообразования на основе анализа безубыточности и обес-

печения целевой прибыли предприятия. 

27. Параметрические методы ценообразования. 

28. Рыночные методы ценообразования. 

29. Необходимость и сущность государственного регулирования цен. 

30. Методы государственного регулирования цен. 

31. Государственное вмешательство в процессы ценообразования в за-

рубежных странах. 

32. Понятие и закон спроса. Факторы, влияющие на величину спроса. 

Уравнение спроса. 

33. Понятие и закон предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения. Уравнение предложения. 

34. Равновесная рыночная цена. 

35. Понятие и виды ценовой эластичности спроса. 

36. Понятие мирового рынка. Государственное регулирование внешне-

экономической деятельности. 

37. Виды цен, обслуживающий внешнеэкономический оборот. 

38. Признаки, характеризующие мировую цену. 

39. Понятие риска. Сущность риска в ценообразовании. 

40. Этапы и критерии оценки риска. 

41. Методы снижения риска. 

42. Методы страхования цен. 

43. Сущность и теории инфляции. 

44. Показатели оценки уровня инфляции. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 

это показатель успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его 

текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую дея-

тельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (экзамен) 

контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трёх видов кон-

троля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня усвое-

ния материала на семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных 

заданий, участие с докладом на студенческих конференциях, подготовка 

презентации с использованием наглядного материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного модуля 
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(раздела) с целью выявления уровня знаний и компетенций студентов. Ру-

бежный контроль может проводиться в форме письменной контрольной ра-

боты, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или сочетания двух 

или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, форми-

руемых дисциплиной «История», проводится в виде экзамена в форме пись-

менной работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

Критерии оценки знаний студентов 
100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 

знаком с научной литературой; активно использовал материалы из первоис-

точников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в об-

суждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; умеет 

глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические события; в 

совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает 

чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать соб-

ственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 

рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного ма-

териала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной ли-

тературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал различных 

авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов; про-

явил способность к научному анализу материала; хорошо владеет соответ-

ствующей терминологией; материал излагается последовательно и логично; 

отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, рас-

суждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает от-

дельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учеб-

но-программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 

программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 

аргументировать свою точку зрения с использованием материала из перво-

источников; правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в 

рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуж-

дениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного ма-

териала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на 

семинарском занятии, показал систематический характер знаний по дисци-

плине, цитирует первоисточники, но не может теоретически обосновать не-

которые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 

темы семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнил основные предусмотренные программой задания, 

усвоил основную литературу,  отличается достаточной активностью на се-

минарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но при 

этом не дан анализ информации из первоисточников.  
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50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вме-

сте с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; 

допустил одну существенную или несколько несущественных ошибок; знает 

терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не от-

личался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную ли-

тературу, рекомендованную программой; нет систематического и последова-

тельного изложения материала; в ответах допустил достаточное количество 

несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат и т.п.; умеет 

делать выводы без существенных ошибок; наличие грамматических и стили-

стических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рамках 

образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того 

допускает серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических 

и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие 

знаний по значительной части заданной темы; не знает основную литературу; 

не принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; 

допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет использовать 

научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических и 

логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и ито-

говый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения сту-

дентами программного материала. В том числе каждый ответ студента на 

семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 

шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по 

текущему контролю.  

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

86 – 100 баллов – «отлично». 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины. 

Основная литература 
1. Ценообразование Шуляк П. Н./Учебно-практическое пособие / П. Н. 

Шуляк. — 13-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2014. — 196 с.  Режим доступа: 

ttp://ibooks.ru/reading.php?productid=342646 
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2. Ценообразование Баздникин, А.С.// Цены и ценообразование : учебное 

пособие для бакалавров / А.С. Баздникин. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт; 2012. – 370 с. Серия Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Ценообразование Салимханов И.К. // Ценообразование : учебник / И.К. 

Салимханов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 300с. 

 

Дополнительная литература 

1. Цены и ценообразование под ред. В.Е.Есипова. - СПб.: Питер, 2010. - 572с. 

2. СалимжановИ.К. Ценообразование.- М.: Изд-во Кнорус, 2011 - 348с. 

3. Изабакаров И.Г., Ниналалова Ф.И. Цены и ценообразование. - Махачкала: 

Издательство ДГУ, 2011. - 270с. 

4. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: Учебное пособие. - М.: Юрайт- 

Издат, 2011. - 370 с. 

5. Бутакова М.М., Алгазина Ю.Г., Беляев В.В., Порошина Е.Е.Практикум по 

ценообразованию: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2011. - 296 с. 

6. Горина Г.А. Ценообразование: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 128с. 

7. Емельянова Т.В., Бабушкина Е.П. Ценообразование в организации: прак-

тикум. - Минск: Вышейшая школа, 2013. - 336с. 

8. Изабакаров И.Г., Ниналалова Ф.И. Цены и ценообразование. Практикум 

для проведения практических занятий и самостоятельной работы студен-

тов экономического факультета. - Махачкала: Издательство ДГУ, 2011. - 

72с. 

9. Косинова Е.А., Белкина Е.Н., Казарова А.Я. Ценообразование: теория и 

практика: Учебное пособие. - Ставрополь: «Агрус», 2012. - 160с. 

10. Лев М.Ю. Ценообразование: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

724с. 

11. Липсиц И.В. Ценообразование: учебное пособие. - М.: Юрайт. – 2011. – 

399 с. 

12. Магомедов М. Д., Куломзина Е. Ю., Чайкина И. И. Ценообразование. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 254с. 

14. Паршин В.Ф. Ценовая политика предприятия: Пособие. - Минск: Вы-

шейшая школа, 2010. - 336с. 

 

Законодательные акты 

15. Гражданский кодекс РФ. 

16. Налоговый кодекс РФ. 

17. Федеральный закон от 14 .04.95 № 41-ФЗ «О государственном регулиро-

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Фе-

дерации». 

24.Закон РФ от 17.08.95 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

25.Закон РФ от 3.07.97 «О государственном регулировании агропромыш-

ленного производства». 

26.Закон РФ № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике». 
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27. Федеральный закон №210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» 

28. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» 

29. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» 

30.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

31. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О защите 

конкуренции» 

32. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №227-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для 

целей налогообложения» 

33. Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

34. Постановление Правительства РФ от 7.03.95 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)». 

35. Постановление Правительства РФ от 12.02.96 «О мерах по ограничению 

роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий». 

36. Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государ-

ственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспор-

тировке на территории Российской Федерации» 

37. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2001 № 

782 «Положение о государственном регулировании цен на жизненно не-

обходимые и важнейшие лекарственные средства». 

38. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №194 «Об утвер-

ждении Положения об основах государственного регулирования тарифов 

на грузовые железнодорожные перевозки». 

39. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. №715 «О совер-

шенствовании механизма государственного регулирования тарифов на 

услуги связи». 

40. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2003 г. №643 «О правилах 

оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода». 

41. Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2003 г. №674 «О порядке 

рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности, и потребителями». 

42. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2004 г. №123 «Об утвер-

ждении Правил отмены решений органов исполнительной власти субъек-

тов РФ в области государственного регулирования тарифов, а также ре-
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шений органов местного самоуправления, принятых во исполнение пере-

данных им полномочий по государственному регулированию тарифов на 

тепловую энергию». 

43. Постановление Правительства РФ от 4 марта 2004 г. №136 «Об утвер-

ждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тари-

фов» 

44. Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2004 г. №204 «Вопросы 

Федеральной службы по тарифам» 

45. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №332 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной службе по тарифам» 

46. Постановление Правительства РФ от 2.04.2002 № 226 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии» 

47. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-

ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-

плекса» 

48. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075»О цено-

образовании в сфере теплоснабжения» 

49. Приказ Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 

№47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок 

в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме 

основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, доступ 

к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского государствен-

ного университета: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 

2. http://www.book.ru – Электронная система BOOK.RU 

3. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKSHOP 

4. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 

5. http://www.biblio-online.ru – Издательство «Юрайт» 

6. http://books.google.com - Интернет каталогу общемирового книжного 

фонда Google Books 

7. Электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного 

центра rrs.dgu.ru (учебно-методические комплексы, контрольно - измери-

тельные материалы, электронные учебники, учебные пособия) 

8. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера 

ДГУ edu.dgu.ru (учебно-методические комплексы, контрольно - 

измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия) 

9. Университетская библиотека онлайн // http://biblioclub.ru/ 

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://books.google.com/
http://biblioclub.ru/


55 

 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

www.gks.ru 

11. Федеральная служба по тарифам: http://www.fstrf.ru/ 

12. Ценообразование в розничной торговле: 

http://www.weblobby.ru/rozn17/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является фор-

мирование у студента общекультурных и профессиональных компетенций, в 

том числе способностей к саморазвитию и самообразованию, а также умений 

творчески мыслить и принимать решения на должном уровне. Выработка этих 

компетенций возможна только при условии активной учебно-познавательной 

деятельности самого студента на всём протяжении образовательного процесса 

с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 

семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему вузов-

ского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в 

отечественной высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий 

и появление новых методик обучения лекция остаётся основной формой 

учебного процесса. Она представляет собой последовательное и системати-

ческое изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой проблемы. 

Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов информа-

тивной основы для последующего глубокого усвоения материала методом 

самостоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать соб-

ственный взгляд на ту или иную проблему. 

Чтобы лекция была дидактически эффективной, студент при конспек-

тировании излагаемого лектором материала должен придерживаться опреде-

лённых правил: 

1. Очень важно уловить нить рассуждений преподавателя и следовать ей 

на всём протяжении лекции; 

2. Нет необходимости записывать каждое слово лектора, значительно 

важнее уметь выделять наиболее узловые моменты и фиксировать их на бу-

мажном или электронном носителе. Конспект лекции не может полностью 

заменить учебник и исторический источник, он лишь должен служить основой 

для дальнейшей самостоятельной работы студента; 

3. Если что-то не успели написать, ни в коем случае нельзя просить у 

лектора повторить или переспрашивать у соседа. Тем самым вы сбиваете 

преподавателя с нити рассуждений и отвлекаете других от познавательного 

процесса. Просто оставьте свободное место с тем, чтобы могли в дальнейшем 

дописать незаконченную фразу; 

4. Необходимо обращать внимание на новую терминологию, записывать 

её с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно и более подробно изучить 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.weblobby.ru/rozn17/
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смысл каждого из них; 

5. Особое внимание следует обращать на выводы по каждому вопросу, 

записывать их; 

6. Если в процессе лекции у вас возникли вопросы к преподавателю, 

сформулируйте их, запишите с тем, чтобы после занятия или в специально 

отведённое для этого дополнительное время могли задать ему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 

семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм практических 

занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению 

наиболее сложных проблем отечественной и мировой истории и являются 

одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы сту-

дентов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои 

мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать 

оппонента и опровергать его доводы, доказывать и отстаивать свою точку 

зрения, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие взгляды. 

Основные функции семинарского занятия: 

1. углубление научно-теоретических знаний студентов; 

2. формирование навыков самостоятельной работы; 

3. выработка у студентов навыков научного диспута, а также умений 

анализировать исторический документ и давать аргументированную оценку 

тому или иному событию; 

4. систематический контроль за уровнем подготовленности студента и 

его самостоятельной работой. 

Подготовка студента к семинарскому занятию является важнейшим 

этапом учебного процесса. Конечный результат и его эффективность зависит 

от того, насколько глубоко студент изучил учебный и хрестоматийный ма-

териалы.  

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо внима-

тельно изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем лите-

ратуру и электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать 

обязательную литературу, выписать необходимые сведения из источников и 

подходящие цитаты. В процессе подготовки следует обращать внимание в 

первую очередь на причинно-следственную связь исторических событий и 

явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии при-

дётся не просто излагать исторические события в хронологическом порядке, а 

отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в диспут, что по-

требует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в 

качестве доказательной базы сведения из исторических источников. Такая 

форма проведения семинарских занятий способствует расширению научного 

кругозора студента, знакомить его с важнейшими проблемами отечественной 

истории. 

Существуют разные формы проведения семинарского занятия: фрон-

тальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с последующим 

его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и 

обработка хрестоматийного материала. В какой форме пройдёт семинара 
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по той или иной теме определяет преподаватель. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициа-

тивности, качества выполненной работы, аргументированности выступления, 

характера использованного материала и т.д. Важно помнить, что значительно 

повышает качество ответа, соответственно выше рейтинговый текущий балл в 

случае использования и цитирования в ответе первоисточника.  

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной са-

мостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как 

выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее 

прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, подготовка 

доклада, выполнение реферата и др.  

В настоящее время с появлением информационных средств обучения 

появилась возможность дистанционного обучение и организации самостоя-

тельной работы студента. Внедрённая в образовательный процесс в ДГУ 

программа интерактивного обучения MOODLE, основанная на использовании 

электронных средствах и глобальной телекоммуникационной сети Интернет, 

с размещением в ней преподавателем заданий и контрольно-измерительных 

материалов позволяет правильно выстроить самостоятельную работу сту-

дента, эффективно следить в режиме on-line за уровнем усвоения студентом 

программного материала. Кроме того, виртуальный обучающий кус MOODLE 

по сути представляет собой практический тренажёр для формирования и за-

крепления профессиональных умений и навыков. 

При подготовке к практическим и семинарским занятиям сту-

денты должны пользоваться следующими материалами: 

- рабочие тетради студентов; 

- лекции по дисциплине, в т.ч. электронные версии, располо-

женные на сервере ДГУ; 

- глоссарий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  

наглядные пособия, технические средства предъявления информации (мно-

гофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые 

системы). Электронные ресурсы, свободный доступ к которым предоставляет 

научная библиотека ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС «Юрайт», ресурсы издатель-

ства Шпрингер, мультимедийный научно-популярный портал «Чердак», 

цифровой контент HathiTrust, портал Национальной электронной библиотеки 

неб.рф, Интернет каталог Google, электонно-образовательные ресурсы Даге-

станского государственного университета. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1. Учебные пособия, конспекты лекций, задания для практических 

занятий и самостоятельной работы, варианты тестовых заданий для проверки 

текущих и остаточных знаний студентов. 

2. Компьютерное и мультимедийное оборудование ДГУ. 

3. Поисковые сайты Интернета, сайт ДГУ. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

5. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 


