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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оцен-
ки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Управление ценообразованием».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания и 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций 

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ПК-1 • современную методоло-
гию управления ценообразова-
нием;  

• определения и понятия 
ценообразования, программ и 
их контекста как объектов 
управления ценообразованием;  

• определения и понятия о 
субъектах управления ценооб-
разованием и используемого 
ими инструментария;  

• собирать и ана-
лизировать исходные 
данные;  

• определять цели, 
предметную область и 
структуру ценообра-
зования;  

• рассчитывать ка-
лендарный план осу-
ществления процесса 
ценообразования;  

• навыками ко-
мандной работы;  

• техникой само-
стоятельного управ-
ления;  

ПК-4 • общие вопросы формиро-
вания цен на основных товарных 
рынках;  

• государственную политику 
в области ценообразования;  

• ценовую политику и стра-
тегии предприятий; 

• использовать по-
лученные теоретиче-
ские знания при анали-
зе ценовой политики 
организаций;  

• определять цены 
и соответствующие 
надбавки к ним с уче-
том различных цено-
образующих факторов;  

• решать конкрет-
ных вопросы ценооб-
разования в различных 
отраслях экономики, 
возникающих в прак-
тической деятельности 
специалистов. 

• методами иссле-
дования экономиче-
ской конъюнктуры 
рынка и использовать 
её показатели при 
анализе и прогнози-
ровании цен на раз-
личные виды продук-
ции или услуг и мето-
дами формирования 
цен;  

• навыками реше-
ния конкретных во-
просов ценообразова-
ния в различных от-
раслях экономики, 
возникающих в прак-
тической деятельно-
сти специалистов 

 
 

 
 



 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

1  Тема 1. Цена как экономическая категория Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

2  Тема 2. Система цен в рыночной экономике Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

3 Тема 3. Методология ценообразования  Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

4 Тема 4. Государственное регулирование цен Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

5 Тема 5. Отражение затрат в цене Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

 Тема 6. Прибыль в составе цены Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

 Тема 7. Косвенные налоги и посреднические 
надбавки в составе цены 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

 Тема 8. Методы ценообразования Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

 Тема 9. Ценовая политика организации Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  экза-
мену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-

собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных достиже-

ний 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, творче-

ских работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной теме; 
правилам оформления работы 
 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 
Процент результативности (пра-

вильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 
 
 
 



 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образова-

тельной программы: 
 

5.1. Текущая аттестация 

Вопросы для коллоквиумов/собеседования 
1. Цена как экономическая категория 

1. Что такое цена товара?  
2. Что называется рыночным ценообразованием?  
3. Какие функции выполняет цена как экономическая категория?  
4. Что такое система цен, и из каких элементов (подсистем) она состоит?  
5. По каким признакам классифицируются цены в РФ?  
6. Как дифференцируются цены по отраслям и сферам обслуживания экономики?  
7. Как дифференцируются цены по стадиям ценообразования?  
8. Как дифференцируются цены с учетом специфики организации сбыта продукции и характера 
ценовой информации?  
9. Какие факторы характеризуют спрос?  
10.Какие факторы характеризуют предложение?  
11.Перечислите основные задачи ценообразования 
 

2. Система цен в рыночной экономике 
 

1. Что такое «кривая спроса» и в каком смысле она определяет поведение потребителей?  
2. Что такое «кривая предложения» и в каком смысле она определяет поведение произ-

водителей?  
3. Что такое равновесная цена и как она формируется?  
4. Назовите причины сдвига кривой спроса (предложения) вправо и влево.  
5. Что такое относительная цена и для каких целей используется этот показатель?  
6. Как рассчитать относительный спрос (предложение)?  
7. Охарактеризуйте схему анализа спроса (предложения).  
8. Охарактеризуйте основные методы построения уравнений спроса (предложения).  
9. Дайте определение эластичности.  
10.Охарактеризуйте различные виды эластичности.  
11.Почему необходим учет эластичности спроса по цене?  

12.При решении каких задач в практике деятельности предприятия необходимо учитывать эла-
стичность спроса по цене. 

 
3. Отражение затрат в цене 

1. Назовите статьи бухгалтерских издержек.  
2. Приведите группировку затрат по экономическим элементам.  
3. Приведите группировку затрат по статьям калькуляции.  
4. Приведите состав затрат, включаемых в себестоимость продукции.  
5. Для чего нужна классификация затрат с точки зрения 
ценообразования.  



 

6. Как классифицируются издержки по степени зависимости от изменения объема про-
изводства.  
7.Что такое средние маржинальные издержки и для каких целей они используются? 
 

4. Прибыль в составе цены 
 
1. Что такое совокупный, средний и маржинальных доходов?  
2. Что такое предпринимательская прибыль и из чего она складывается?  
3. Как рассчитывается критический объем производства?  

4. Как рассчитать объем выпуска, необходимый для получения желаемой прибыли? 
 

5. Методы ценообразования 
 
1. Какие методы ценообразования называются затратными и почему?  
2. В чем особенность нормативно-параметрических методов ценообразования?  
3. В чем привлекательность рыночных методов ценообразования?  
4. Какие методы ценообразования называются рыночными и почему?  
5. В чем сущность ценового метода полных затрат?  
6. В чем сущность ценового метода прямых затрат?  
7. Раскройте сущность основных нормативно-параметрических методов ценообразова-

ния?  
8. Раскройте особенность балльного метода ценообразования?  
9. Дайте характеристику рыночных методов ценообразования с ориентацией на потреби-

теля.  
10.Дайте характеристику рыночных методов ценообразования с ориентацией на харак-

теристики спроса на товар.  
11.Дайте характеристику рыночных методов ценообразования с ориентацией на конку-

ренцию.  
12. По каким признакам и как классифицируются методы ценообразования? 

 
6. Система ценовых стратегий 

 
1. Раскройте сущность основных типов рынка.  
2. Перечислите внешние признаки каждого типа рынка.  
3. Дайте определение понятия «ценовая политика предприятия».  
4. Дайте характеристику основных видов ценовой политики предприятия.  
5. Объясните негативное воздействие монополизации рынка.  
6. Дайте определение понятия «ценовая стратегия предприятия».  
7. Дайте характеристику основных видов ценовой стратегии предприятия.  
8. Раскройте сущность стратегий дифференцированного ценообразования.  
9. Раскройте сущность стратегий конкурентного ценообразования.  
10.Раскройте сущность стратегий ассортиментного ценообразования.  
11.Раскройте сущность стратегий ценообразования, основанного на восприятии покупа-

телем уровня цены товара и его экономической ценности.  
12.Раскройте сущность основных этапов формирования ценовой стратегии предприятия. 

7. Методы дифференциации цен 



 

1. Перечислите методы дифференциации цен.  
2. Перечислите условия установления скидок к цене.  
3. Сущность метода установления ценовой линии.  
4. В чем особенность установления ступеней цены при покупке дополнительного обору-

дования?  
5. В чем особенность установления цены на условиях предоплаты?  

6. В чем особенность установления цены на условиях рассрочки платежа? 

8. Внешнеторговые контрактные цены и мировые цены 
1. Особенность базисных условий группы E.  
2. Особенность базисных условий группы F.  
3. Особенность базисных условий группы C.  
4.Особенность базисных условий группы D.  
5.Как устанавливается цена контракта при экспорте товаров?  

6.Как устанавливается цена контракта при импорте товаров? 

9. Особенности ценообразования с учетом внешних ограничений 
1. Перечислите основные методы вмешательства государства в процессы рыночного це-

нообразования.  
2. Каковы экономические последствия фиксации цен?  
3. Каковы положительные и отрицательные стороны субсидирования потребителей и 

производителей?  
4. Охарактеризуйте государственные меры, ограничивающие процессы ценообразова-

ниями и свободу предприятий в установлении цен на продукцию?  
5. Что такое конкурентная реактивность рынка?  
6. Какие показатели концентрации рынка используются в мировой практике?  
7. Как определяется уровень концентрации рынка в РФ?  
8. Как влияет уровень концентрации рынка на выбор методов ценообразования?  
9. Что такое предпринимательский риск и как он учитывается в ценообразовании?  
10.Охарактеризуйте источники возникновения предпринимательских рисков?  
11.Какова природа инфляционных ожиданий?  

12.Какие ценовые оговорки применяют для учета инфляционных ожиданий? 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно работал, грамотно и аргументиро-
ванно  отстаивал свою позицию на поставленный вопрос» 
- оценка «не зачтено» выставляется при неграмотных ответах или пассивном пребывании на 
занятии. 
 

 
Задачи 

 
1. Цена как экономическая категория 

Задача 1.1.  
Себестоимость изготовления единицы продукции равна 4000 у.д.е., а планируемая про-

изводителем рентабельность – 20%.  Определите минимальную отпускную цену товара, если 
ставка НДС составляет 20%, а ставка акциза – 20%. 



 

Задача 1.2.  
Закупочная цена товара 400 у.д.е. Каков предельно допустимый процент надбавки роз-

ничного продавца, если цена этого товара в розничной торговле составит 575 у.д.е., рентабель-
ность не ниже 25%, а НДС в розничной торговле – 10% . 

 
Задача 1.3  
Имеются следующие данные по товару:  
- розничная цена – 300 у.д.е.;  
- НДС – 40 у.д.е.;  
- наценка торгового посредника - 50 у.д.е.;  
- торговая скидка к розничной цене – 25%;  
- полная себестоимость изделия – 90 у.д.е.  
Определите отпускную цену единицы товара предприятия-производителя. 
 
Задача 1.4.  
Имеются следующие данные по товару:  
- полная себестоимость изделия – 120 у.д.е.;  
- плановая рентабельность изготовителя – 25%;  
- НДС производителя – 10%;  
- сумма акциза – 25 у.д.е. за единицу товара;  
- наценка торгового посредника - 20% от закупочной цены;  
- торговая надбавка к розничной цене – 30% от цены посредника;  
Определите цену изготовителя и отпускную цену предприятия, а так же розничную цену 

единицы товара.  
 
Задача 1.5  
Цена изготовителя составляет 5000 у.д.е. за изделие, НДС в производстве – 20%, снаб-

женческо-сбытовая надбавка – 35%, торговая надбавка – 15%. Определите розничную цену 
единицы товара: а) при участии в канале распределения торгового посредника; б) без услуг по-
среднической организации. 

 
Задача 1.6.  
На основании имеющихся исходных данных определите:  
1) цену изготовителя;  
2) отпускную цену предприятия;  
3) закупочную цену;  
4) розничную цену 
Исходные данные (в расчете на единицу изделия):  
- сырье и основные материалы – 2132 у.д.е.;  
- затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 50 у.д.е.;  
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 320 у.д.е.;  
- цеховые расходы – 110 у.д.е.;  
- общезаводские расходы – 380 у.д.е.;  
- рентабельность производителя – 15%;  
- НДС производителя – 20%;  



 

- снабженческо-сбытовая надбавка – 560 у.д.е.;  
- торговая надбавка – 15%. 

2. Система цен в рыночной экономике 
Задача 2.1.  
Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 1, 75. Определить послед-

ствия снижения цены на 1 руб., если до этого снижения объем реализации составлял 10000 шт. 
по цене 17,5 руб./шт., а общие затраты были равны 100 тыс. руб. (в том числе постоянные - 20 
тыс. руб.) на весь объем производства. 

 
Задача 2.2.  
Исходная цена на товар предприятия 100 руб. Издержки производства составляют — 80 

руб. Планируемый объем продаж — 1 млн. шт. С целью увеличения доли рынка руководство 
предприятия решает снизить цену на 6 руб. Показатель эластичности спроса по цене для дан-
ной группы товаров составляет — 1,5. Рассмотреть последствия такого снижения цены если из-
вестно, что соотношение между постоянными и переменными издержками по данной группе 
товаров составляет 20 : 80.  

 
Задача 2.3.  
Потребительские цены в 2020  году по сравнению с 2008 годом выросли в 13 раз. Цены 

на мясо и мясопродукты за тот же период увеличились в 17 раз. При этом их потребление на 
душу населения сократилось на 14%. Определить эластичность спроса от цены на мясо и мясо-
продукты.  

 
Задача 2.4.  
Потребительские цены в расчетном периоде выросли в 2,6 раза. При этом на бензин в 2 

раза, на лесоматериалы - в 3,5 раза, а на медикаменты - в 6,2 раза. Рассчитать относительные 
цены на указанные товары.  

 
Задача 2.5.  
В расчетном периоде общее снижение производства в промышленности составило 

18,8%. При этом производство проката черных металлов снизилось на 15,1%, а труб стальных – 
на 22,9%.  Рассчитать относительное изменение предложения на указанные товары.  

 
Задача 2.6.  
В расчетном периоде общее снижение производства в промышленности составило 18,8 

%. При этом производство проката черных металлов снизилось на 15,1%, а труб стальных - на 
22,9%. Рассчитать относительное изменение предложения на указанные товары. 14 

 
Задача 2.7.  
Построить уравнение предложения на товар Х, если известно, что за 2020 год при цене 

15 у.д.е. в среднем по региону было продано 7000 ед. товара, а за 2020  год - при цене 25 у.д.е. 
было продано 8540 ед. 

 
Задача 2.8.  
Построить уравнение спроса на товар А, если известно, что в июле 2020  года при цене 

15 у.д.е. в среднем по региону было продано 500 ед. товара, а в декабре - при цене 25 у.д.е. бы-
ло продано 540 ед. 

 



 

Задача 2.9.  
Построить уравнение спроса на товар В, если известно, что за 2020 год на местном рын-

ке при цене 15 у.д.е. было продано 2000 ед. товара, а за 2020  год - при цене 25 у.д.е. было про-
дано 1850 ед. 
 

3. Отражение затрат в цене 
Задача 3.1. 
Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты со-

ставляют 500 руб., постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в 
январе составят 300 изделий, в феврале – 500 изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300. 
Определите по графику безубыточности, когда предприятие достигнет точки безубыточности. 
Когда предприятие может ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год? 

 
Задача 3.2.  
Данные, характеризующие деятельность предприятия, следующие:  
- выручка от продаж — 386 тыс. руб.;  
- переменные затраты — 251 тыс. руб.;  
- постоянные затраты — 100 тыс. руб.;  
- прибыль — 35 тыс. руб.;  
- цена — 386 руб. / шт.;  
- объем реализации — 1000 шт.;  
- средние переменные затраты на ед. продукции — 251 руб. / шт.  
Сколько изделий предприятие должна произвести, чтобы покрыть все свои затраты и 

получить прибыль?  
 
Задача 3.3.  
Имеются следующие данные, характеризующие деятельность предприятия:  
Затраты на производство товарной продукции (тыс. руб.):  
- сырье и основные материалы -1430,0  
- вспомогательные материалы - 16,5  
- топливо и энергия на технологические цели -17,5  
- зарплата основных производственных рабочих - 175,0  
- накладные расходы -135,0  
Выплаты из прибыли (тыс. руб.):  
- затраты на НИОКР - 161,0  
- капитальные вложения -182,5  
- жилищное строительство - 74,5  
- подготовка кадров -100,0  
- отчисления в централизованные фонды - 150,0  
- штрафы, пени, неустойки - 56,0  
 -налог на прибыль составляет 20%. 23 
Необходимо рассчитать предпринимательские издержки предприятия.  
 
Задача 3.4.  
Имеются следующие данные, характеризующие деятельность предприятия:  



 

1. Переменные затраты на производство единицы товарной продукции составляют 251 
руб.  

2. Сумма постоянных расходов по предприятию - 100 тыс. руб.  
3. Объем производства - 1000 шт.  
4. Капитальные вложения - 85,5 тыс. руб.  
5. Социальные нужды - 64,5 тыс. руб.  
6. Балансовая прибыль - 210,0 тыс. руб.  
7. Налог на прибыль составляет 20%.  
Необходимо рассчитать сумму предпринимательских издержек по предприятию.  
 
Задача 3.5 
Имеются следующие данные, характеризующие деятельность предприятия:  
1. Переменные затраты на производство единицы товарной продукции составляют 310 

руб.  
2. Накладные расходы составляют 230 тыс. руб.  
3. Затраты на упаковку, складирование и хранение продукции – 0,3% от полной себе-

стоимости продукции 
4. Объем производства - 1500 шт.  
5. Капитальные вложения - 85,5 тыс. руб.  
6. Отчисления в централизованный фонд - 70,0 тыс. Руб.  
5. Социальные нужды - 54,5 тыс. руб.  
6. Балансовая прибыль - 210,0 тыс. руб.  
7. Налог на прибыль составляет 20%.  
Необходимо рассчитать сумму бухгалтерских издержек и нормальной предпринима-

тельской прибыли. 

4. Прибыль в составе цены 
Задача 4.1.  
Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая: 

объем продаж — 90 тыс. шт. в год, цена — 25,7 тыс. руб. Средние переменные расходы —18,0 
тыс. руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в год. Оцените 10% уменьшение постоян-
ных расходов: а) как изменится прибыль; б) на сколько можно сократить объем реализации 
продукции без потери прибыли.  

 
Задача 4.2.  
Исходные данные предприятия:  
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;  
2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;  
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;  
4) текущий объем реализации — 8200 шт.  
Какую прибыль получит предприятие после сокращения переменных затрат на 10% и 

постоянных затрат на 8000 руб. при условии, что текущий объем продаж сохранится тем же? 
 
Задача 4.3.  
Исходные данные предприятия:  
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;  



 

2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;  
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;  
4) текущий объем реализации — 8200шт. -  
Какой дополнительный объем продаж необходим для покрытия возросшей на 6750 руб. 

арендной платы в связи с расширением производственных мощностей.  
 
Задача 4.4.  
Предприятие производит кожаные пояса. Исходная цена пояса 200 руб. Месячный объём 

реализации при этой цене 100000 шт. Средние переменные издержки на единицу продукции 
120 руб. Средние общие затраты – 50 руб. При этих условиях предприятие получает с единицы 
продукции прибыль 30 руб. = (200-120-50). Валовая выручка составляет 200*100000=20000000 
руб. Сумма покрытия 200-120=80 руб. Маржинальная прибыль 80*100000=8000000 руб. Пред-
приятие усомнилось в том, что цена 200 руб. обеспечивает ему максимальную прибыль и ре-
шило проверить последствия изменения цены в интервале ± 15%. Как данное решение отразит-
ся на прибыли и рентабельности предприятия? 

5. Методы ценообразования 
Задача 5.1. 
За отчетный период цены на сырьё и материалы, используемые для изготовления товара 

А возросли на 5%, а их расход, по сравнению с нормативным, удалось снизить за счет внедре-
ния новых технологий раскроя на 8,6%. Норма затрат на сырье и материалы при изготовлении 
товара А составлял 240 руб. Рассчитать возможное изменение нормативной цены товара А.  

 
Задача 5.2. 
Предприятие выпускает товар Х. В составе себестоимости товара установлены нормы 

затрат:  
- на сырьё и материалы в сумме 240 у.д.е.;  
- на основную заработную плату производственных рабочих – 180 у.д.е.  
В 2020 году предприятие планирует снизить расходы на сырьё и материалы на 25% за 

счёт лучшего раскроя исходной заготовки и повысить заработную плату производственных ра-
бочих на 20%. Определить, как изменится нормативная цена товара Х. 

 
Задача 5.3.  
Предприятие планирует выпуск нового изделия – электрочайник мощностью 2800 Вт и 

объемом 1,5 л. Базовая модель электрочайника имеет мощность 2200 Вт и стоит 1300 руб. Оп-
ределить цену новой модели электрочайника. 

 
Задача 5.4.  
Магазин реализует различный садовый инвентарь, машины и оборудование для обра-

ботки земли. Мебельная фабрика вышла с предложением реализации комплектов дачной мебе-
ли в составе: диван, три кресла, столик и навес. Определить, по какой цене магазин должен 
продавать комплект дачной мебели, если торговая надбавка в среднем для данного магазина 
составляет 15%, ставка НДС в торговле - 20%, а отпускные цены предприятия на входящие в 
комплект товары:  

Диван - 2500 руб.  
Кресло - 320 руб.  
Стол с навесом - 280руб 
 



 

Задача 5.5.  
Предприятие производит и реализует через собственную сеть фирменных магазинов 

электрооборудование для садоводов и дачников, в частности, погружные электронасосы мощ-
ностью 1,5 кВТ и производительностью 1000 л/час. по цене 7800 руб. В 20__ году планируется 
выпустить в продажу новый насос мощностью 1,0 кВТ и производительностью 1000 л/час. Ис-
следования показывают, что коэффициент торможения по данной группе товаров составляет 
0,67. Определить возможную цену нового электронасоса.  

 
Задача 5.6.  
Предприятие производит и реализует через собственную сеть фирменных магазинов 

электрооборудование для садоводов и дачников, в частности, погружные электронасосы мощ-
ностью 1,5 кВТ и производительностью 1000 л/час. по цене 7800 руб. В 20__ году планируется 
выпустить в продажу новый насос мощностью 2,0 кВТ и производительностью 1800 л/час. Ис-
следования показывают, что коэффициент торможения по данной группе товаров составляет 
0,67. Определить возможную цену нового электронасоса 

6. Система ценовых стратегий 
Задача 6.1.  
Анализ изменения спроса по цене показал, что предприятие может продавать свою про-

дукцию по цене 700 у.д.е. в объеме 20 единиц в месяц, а при снижении цены до 600 у.д.е. объем 
продажможно удвоить. На рынке действуют 40 потенциальных покупателей продукции данно-
го предприятия. Половина из них заинтересована в покупке только в начале месяца даже по це-
не 700 у.д.е. Остальные готовы купить товар в любое время но не дороже 500 у.д.е. Какую це-
новую стратегию должно выбрать предприятие?  

 
Задача 6.2.  
Предприятие может продавать свою продукцию по минимальной цене 500 у.д.е. На рын-

ке действуют несколько конкурентов и сложившийся разброс цен на этот товар составляет от 
500 у.д.е. до 700  у.д.е. На поиск товара по самой низкой цене покупатель может затратить один 
час своего времени, который он оценивает в 200 у.д.е. Если же не проводить предварительные 
маркетинговые исследования, а покупать товар у первого попавшегося продавца, то цена его 
может быть любая: 500,  600 или 700 у.д.е. Какую ценовую стратегию должно выбрать пред-
приятие и как выгоднее действовать потенциальному покупателю? 

 
Задача 6.3.  
Предприятие собирается вывести на рынок новую продукцию. При сложившейся струк-

туре затрат оно может ее продавать по цене 500 у.д.е. не менее 40 единиц в месяц. Конкуренты 
действующие на рынке имеют такую же структуру затрат, кроме того, имеется угроза проник-
новения новых конкурентов. Какую ценовую стратегию должно выбрать предприятие для но-
вого товара?  

 
Задача 6.4.  
Предприятия конкуренты производят одинаковый товар, но разного качества. Одни из 

них только низкого, а другие - только высокого качества. Цена низкокачественного товара со-
ставляет 200 у.д.е., а высококачественного – 400 у.д.е. Покупатели имеют возможность легко 
получить нужную информацию о ценах, качестве товаров и производителях, например, по те-
лефону или из прейскурантов.  Какую ценовую стратегию должно выбрать предприятие, при-
нимая решение развернуть свою деятельность на этом рынке? 

 
Задача 6.5. 



 

Предприятие производит товар длительного пользования, срок службы которого состав-
ляет три года, а минимальная цена, при сложившейся структуре затрат – 100000 у.д.е. Для нор-
мальной эксплуатации этого изделия необходимы дополнительные товары по цене 500 у.д.е. за 
единицу. Однако большинство покупателей не готово платить за товар более 50000 у.д.е., но 
согласно тратить по 2000 у.д.е. на дополнительные товары ежемесячно. Какую ценовую страте-
гию должно выбрать предприятие?  

Задача 6.6. 
Предприятие может продавать модернизированный товар А по цене 600 у.д.е. в объеме 

20 единиц в месяц и/или базовую модель по цене до 300 у.д.е. при объеме продаж 40 единиц. 
Для модернизации товара предприятию понадобиться дополнительных капиталовложений в 
размере 100 у.д.е. Имеется 20 потенциальных покупателей заинтересованных в приобретении 
модернизированной модели товара А по цене 600 у.д.е. и еще 20 – чувствительных к цене и же-
лающих приобрести базовую модель, но не дороже 250 у.д.е. Какую модель товара предпри-
ятию следует производить, и по какой цене продавать? 

7. Методы дифференциации цен 
Задача 7.1.  
Предприятие А готово начать производство кожаных поясов при серийности 1000 шт. в 

месяц и цене 64,5 руб./шт. На рынке действуют еще три предприятия-конкурента, которые про-
изводят аналогичную продукцию и примерно в таких же объемах. При этом издержки на про-
изводство единицы продукции у предприятия А составляют 50 руб., Б – 48 руб., В – 54 руб., Г – 
56 руб. Сложившийся уровень рентабельности к затратам по данной продукции составляет 
15%. Какую скидку должно установить предприятие А при выходе на рынок для осуществле-
ния стратегии вытеснения.  

 
Задача 7.2.  
Малое предприятие производит товар А. Известны следующие данные о его деятельно-

сти:  
- объем производства (продаж) – 6 тыс. шт.;  
- розничная цена – 12 руб./шт.;  
- переменные затраты на производство – 6 руб./шт.;  
- постоянные затраты – 20 тыс. руб.  
Для увеличения сбыта продукции рассматривается вариант установления предновогод-

ней скидки в размере 10%. Предполагается, что рост объема производства не повлечет заметно-
го увеличения постоянных затрат. Насколько должен вырасти объем продаж, чтобы компенси-
ровать 10%-е снижение цены?  

 
Задача 7.3.  
Предприятие производит товар А. Известны следующие данные о его деятельности:  
- объем производства (продаж) – 18 тыс. шт.;  
- розничная цена – 250 руб./шт.;  
- себестоимость - 200 руб./шт.;  
- переменные затраты на производство – 30%;  
Для увеличения сбыта продукции рассматривается вариант установления скидки в раз-

мере 20% на 40% продаваемой продукции. Предполагается, что это повлечет за собой рост объ-
ема продаж продукции, предлагаемой со скидкой на 35% и продукции без скидки – на 10%. 
Оцените, насколько данное решение выгодно для предприятия?  

 
Задача 7.4.  



 

Цена товара при оплате его по факту поставки составляет 1000 руб. Предприятие пре-
доставляет возможность покупателям приобретать товар в рассрочку на один год. Доля цены, 
подлежащая уплате непосредственно в момент поставки товара, составляет 30%. Годовая став-
ка дохода по банковским депозитам – 10%. Рассчитать цену товара с учетом поставки в рас-
срочку.  

 
Задача 7.5  
Рыночная цена товара при оплате его по факту поставки составляет 125000 руб. Пред-

приятие-поставщик требует 100% предоплаты товара. Срок фактической поставки товара – 2 
месяца. Месячная ставка дохода по банковским депозитам – 2%. Рассчитать цену товара с уче-
том предоплаты.  

 
Задача 7.6  
Цена товара при оплате его по факту поставки составляет 53000 руб. Предприятие-

поставщик требует выплатить аванс в размере 30% стоимости товара. Срок фактической по-
ставки товара – 1 месяц. Месячная ставка дохода по банковским депозитам – 2%. Рассчитать 
цену товара с учетом выплаты аванса.  

 
Задача 7.7.  
Рыночная цена товара при оплате его по факту поставки составляет 25000 руб. Предпри-

ятие-поставщик требует выплатить аванс в размере 30% стоимости товара в момент заключе-
ния контракта и 30% спустя полгода. Срок фактической поставки товара – 1 год. Годовая став-
ка дохода по банковским депозитам – 12%. Рассчитать цену товара с учетом выплаты авансов.  

 
Задача 7.8.  
Розничная цена товара А - 41000 руб. Магазин предоставляет возможность покупателям 

приобретать товар в рассрочку на один год с выплатой долга через каждые полгода равными 
частями. Доля цены, подлежащая уплате непосредственно в момент покупки товара, составляет 
40%. Годовая ставка дохода по банковским депозитам – 12%. Рассчитать цену товара с учетом 
поставки в рассрочку.  

8. Внешнеторговые контрактные цены и мировые цены 
Задача 8.1.  
Определите отпускную цену предприятия-изготовителя и цену «франко-вагон» на това-

ра А на основе следующих данных;   
- себестоимость – 400 руб.;  
- рентабельность – 25%;  
- перевозка дож/д станции – 3 руб.;  
- стоимость погрузки в вагон – 1,2 руб.;  
- перевозка до морского порта – 4 руб.; 40 
- стоимость погрузо-разгрузочных работ в порту – 1,5 руб.;  
 
Задача 8.2.  
Рассчитайте цену товара А с применением базисного условия ФАС – «свободно вдоль 

борта судна (с указанием порта отгрузки)» на основе следующих данных;  
- себестоимость – 400 руб.;  
- рентабельность – 25%;  
- перевозка дож/д станции – 3 руб.;  



 

- стоимость погрузки в вагон – 1,2 руб.;  
- перевозка до морского порта – 4 руб.;  
- стоимость погрузо-разгрузочных работ в порту – 1,5 руб.;  
- стоимость погрузки на судно – 1 руб.;  
- морской фрахт до порта назначения – 6000 руб.;  
- страхование товара в пути – 3% . 
 
Задача 8.3.  
Рассчитайте цену товара А с применением базисного условия КАФ – «стоимость и фрахт 

до порта назначения» на основе следующих данных;  
- себестоимость – 400 руб.;  
- рентабельность – 25%;  
- перевозка дож/д станции – 3 руб.;  
- стоимость погрузки в вагон – 1,2 руб.;  
- перевозка до морского порта – 4 руб.;  
- стоимость погрузо-разгрузочных работ в порту – 1,5 руб.;  
- стоимость погрузки на судно – 1 руб.;  
- морской фрахт до порта назначения – 6000 руб.;  
- страхование товара в пути – 3% 
 
Задача 8.4.  
Рассчитайте цену товара А с применением базисного условия СИФ – «стоимость, стра-

хование и фрахт до порта назначения» на основе следующих данных;  
- себестоимость – 400 руб.;  
- рентабельность – 25%;  
- перевозка дож/д станции – 3 руб.;  
- стоимость погрузки в вагон – 1,2 руб.;  
- перевозка до морского порта – 4 руб.;  
- стоимость погрузо-разгрузочных работ в порту – 1,5 руб.;  
- стоимость погрузки на судно – 1 руб.;  
- морской фрахт до порта назначения – 6000 руб.;  
- страхование товара в пути – 3% 41 
 
Задача 8.5.  
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар А, 

который в последующем необходимо доставить пож/д до пункта назначения N. Имеются сле-
дующие данные:  

- количество товара – 2000 кг.;  
- цена контракта за 1 кг. – 150 руб.;  
- ставка ввозной таможенной пошлины - $0,2;  
- курс валюты – текущий по данным МВБ;  
- перевозка дож/д станции – 3 руб./кг.;  
- стоимость погрузки в вагон – 1,2 руб./кг.;  
- перевозка до пункта N – 4 руб./кг.  
 



 

Задача 8.6.  
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар – 

спирт. Имеются следующие данные:  
- количество товара – 5000 л.;  
- цена контракта – $2700;  
- ставка ввозной таможенной пошлины – 100%, но не менее $2 за 1 л.;  
- курс валюты – текущий по данным МВБ;  
- акциз 50%.  
Определите величину ввозной таможенной пошлины и нижний предел импортируемой 

продукции за 1 л.  
 
Задача 8.7.  
Российское предприятие делает одной английской фирме заказ на поставку электрообо-

рудования на условиях применения цены с последующей фиксацией. Дата заключения кон-
тракта 01.01.2009 г., дата исполнения контракта 01.01.2011 г. Базисная цена электрооборудова-
ния – 2 млн. фунтов стерлингов. Индекс цен на промышленную продукцию по данным стати-
стического управления Великобритании в январе 2009 г. составлял 102%, а к январю 2011 г. 
вырос до107%. Рассчитать цену контракта на момент поставки электрооборудования 
 

9. Особенности ценообразования с учетом внешних ограничений 
 
Задача 9.1.  
Рассчитать индекс Линда и определить уровень безопасности рынка, если на нём дейст-

вует 15 предприятий. При этом три наиболее крупных предприятия владеют следующими до-
лями:  

- первое – 20% рынка;  
- второе – 17 рынка;  
- третье – 10% рынка.  
 
Задача 9.2.  
Рассчитать индекс концентрации рынка и определить уровень его безопасности, если на 

рынке действует 25 предприятий. При этом одно из них контролирует 10% рынка, другое – 
20%, а третье – 17%.  

 
Задача 9.3.  
Определить уровень безопасности рынка (тип рынка) для конкуренции, если на нём дей-

ствуют шесть предприятий. При этом доля рынка:  
Одного предприятия -25%;  
Двух ведущих – 45%;  
Трёх предприятий – 60%.  
 
Задача 9.4.  
Определить уровень безопасности рынка (тип рынка) для конкуренции, если на нём дей-

ствуют 10 предприятий. При этом доля рынка:  
Одного предприятия -33%;  
Двух ведущих – 55%;  



 

Трёх предприятий – 65%.  
Доли остальных предприятий распределены равномерно. 

 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он решил правильно более 60% задач по теме; 
- оценка «не зачтено» выставляется при неграмотным или неверном решении. 
 

 
Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

1. Цены, их влияние на экономику предприятия. 
2. Ценообразование в рыночной экономике 
3. Выбор метода ценообразования в зависимости от целей фирмы 
4. Стратегия ценообразования на примере предприятия 
5. Ценообразование на различных рынках 
6. Ценовая политика предприятия в рыночных условиях 
7. Ценообразование на предприятиях питания, его особенности рыночных условиях. 
8. Комплекс и система процесса ценообразования современного предприятия 
9. Ценовая политика организации 
10. Ценообразование в промышленности 
11. Специфика ценообразования 
12. Процесс ценообразования 
13. Классификация цен в зависимости от обслуживаемой сферы товарного обращения.  
14. Экспортные и импортные цены и особенности их формирования. 
15. Функции цен и их сущность.  
16. Государственное регулирование цен и его методы 
17. Факторы, влияющие на уровень цен, и их характеристика.  
18. Информация необходимая для принятия решения по ценам. 
19. Методология ценообразования, её сущность и составные элементы. 

Ценовая и неценовая конкуренция и их содержание 
 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно работал, грамотно и аргументиро-
ванно  отстаивал свою позицию на поставленный вопрос, дополнял ответы других студентов, 
приводил примеры из практики; 
- оценка «не зачтено» выставляется при неграмотных ответах или пассивном пребывании на 
занятии. 
 

 
Фонд тестовых заданий 

 
Итоговое тестирование по курсу «УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ» 

 
1. К продукции, цены на которую регулируются на федеральном уровне, относят-

ся:  
o продукты питания;  
o алмазное сырье и драгоценные камни;  



 

o газ природный, реализуемый населению;  
o электро- и теплоэнергия, тарифы на которые регулируются ФЭК;  
o ликероводочная продукция крепостью свыше 28%, ввозимая на территорию РФ.  
2. По какой цене одежда продается населению:  
o оптовой;  
o биржевой;  
o розничной.  
3. На рынке свободной конкуренции предприятие придерживается:  
o адаптивной политики цен;  
o политики приспособления к конкурентам;  
o маркетингового ценообразования.  
4. Эластичной спроса по цене – это:  
o зависимость спроса от цены;  
o зависимость изменения спроса от изменения цены;  
o зависимость спроса от изменения цены.  
5. Стратегия дифференцированного образования означает:  
o продажу товаров в кредит;  
o продажу товаров по различным ценам разным покупателям;  
o продажу товаров по единым ценам.  
6. Какая цена более выгодна покупателю в условиях инфляции?  
o твердая;  
o подвижная;  
o скользящая.  
7. Регулирование цен на продукцию предприятий-монополистов может осуществ-

ляться в форме установления:  
o скользящих цен;  
o предельных цен;  
o сезонных цен;  
o прейскурантных цен.  
8. К методам затратного ценообразования относятся:  
o метод удельного ценообразования;  
o калькулирование по полным затратам;  
o параметрические методы.  
9. На уровне субъектов федерации цены регулируются на:  
o перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-

родском и пригородном сообщениях;  
o протезно-ортопедические изделия;  
o услуги систем водоснабжения и канализации;  
o плата за обучение в вузах;  
o оплата населением жилья и коммунальных услуг.  
10. В чем состоит особенность оптовых цен?  
o назначаются на крупные партии товара;  
o по такой цене товар продается промежуточному потребителю;  
o по такой цене товар покупается для конечного потребления.  
11. Снижение цены на товар приводит к росту выручки от продаж в случае:  
o высокоэластичного спроса;  
o низкоэластичного спроса;  
o единичной эластичности.  
12. Для рынка монополистической конкуренции характерно:  
o ценообразование в полной зависимости от конкурентов;  
o ценообразование в соответствии с позиционированием товара;  
o чисто монопольное ценообразование;  
o соглашение по ценам.  



 

13. Олигополия – это такая рыночная структура, при которой:  
o в отрасли незначительное количество производителей, которые могут согласо-

вать свои действия;  
o товар однороден, входные барьеры отсутствуют, имеется один продавец и много 

покупателей;  
o товар однороден, имеется много продавцов и один покупатель;  
o в отрасли один производитель и несколько покупателей, товар однороден.  
14. Цена предельная – это:  
o цена, при которой объем спроса на товар равен объему его предложения;  
o максимальное количество денег, которое покупатель готов заплатить за товар;.  
o значение цены, устанавливаемое государством в качестве ее верхнего или нижне-

го предела;  
o цена, складывающаяся на рынке в ходе взаимодействия продавцов и покупателей.  
15. Под монополистической конкуренцией понимают такую структуру рын-

ка, при которой:  
o группа взаимодополняемых товаров производится большим числом независимых 

друг от друга производителей;  
o группа взаимодополняемых товаров производится небольшим числом независи-

мых друг от друга производителей;  
o группа взаимозаменяемых товаров производится большим числом независимых 

друг от друга производителей;  
o все товары производятся в условиях конкуренции.  
16. На какую категорию товаров падает спрос при росте денежного дохода на-

селения?  
o товары первой необходимости;  
o предметы роскоши;  
o товары с единичной эластичностью спроса.  
17. Через цены осуществляет связь между производством и потреблением, 

предложением и спросом:  
o стимулирующая функция;  
o функция перелива капитала;  
o распределительная функция;  
o функция сбалансирования спроса и предложения.  
18. С помощью механизма цен для получения более высокой прибыли осуще-

ствляется перелив капиталов из одного сектора экономики в другой и внутри отдельных 
секторов туда, где норма прибыли более высокая, благодаря:  

o учетно-измерительной функции;  
o стимулирующей функции;  
o функции перелива капитала;  
o распределительной функции;  
o функции сбалансирования спроса и предложения.  
19. Важная черта, которая отличает монополистическую конкуренцию от со-

вершенной конкуренции, состоит в том, что:  
o имеются серьезные барьеры для вхождения на рынок монополистической конку-

ренции;  
o конкурирующие фирмы продают дифференцированный товар, а не однородный;  
o в длительном периоде в условиях монополистической конкуренции фирмы полу-

чают экономическую прибыль;  
o конкурирующие фирмы продают уникальные товары.  
20. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  
o установление предельного норматива рентабельности;  
o установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;  
o изменение акцизной ставки;  



 

o установление паритетных цен.  
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 

 
Примерный перечень вопросов к зачетам/экзамену: 

 
1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 
2. Государственное регулирование цен: цели и задачи. 
3. Формы и методы регулирования цен. 
4. Виды издержек и методы калькулирования, используемые в регулируемых ценах. 
5. Методы формирования цены. 
6. Методы ценообразования, основанные на учете спроса. 
7. Методы ценообразования, основанные на учете конкуренции. 
8. Классификация цен. 
9. Виды цен. 
10. Цены и налоги. 
11. Налог на добавленную стоимость, акциз, налог с продаж. 
12. Таможенные платежи и пошлины. 
13. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 
14. Ценообразование в системе страхования. 
15. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы дифференциации. 
16. Биржевые котировки. 
17. Тарифы на электрическую и тепловую энергию. 
18. Оптовые цены на природный газ. 
19. Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом. 
20. Тарифы на услуги связи. 
21. Тарифы на услуги ЖКХ. 
22. Контрактное ценообразование. 
23. Цены на сельскохозяйственную продукцию. 
24. Цены на продовольственные товары. 
25. Снабженческо - сбытовые и торговые надбавки. 
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Кафедра экономики и менеджмента  

БИЛЕТ № 1 
по дисциплине Управление ценообразованием 

 
1. Установление равновесной цены. 
2. Методы ценообразования. 
3. Основных видов ценовой политики предприятия. 

 
И. о. зав. кафедрой      Р. Р. Аванесова 
 

 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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