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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Ценообразование в АПК» является сформировать у студентов 

представление о месте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике, о традиционных 

и новых подходах и методах ценообразования, о функциях государственных органов в 

установлении и регулировании цен, познакомить с мировым опытом в этой области. Конечной 

целью является формирование у будущих бакалавров прочных теоретических знаний и 

практических навыков решения прикладных задач в области ценообразования, умения 

выбрать ценовую тактику и стратегию предприятия. 

Задачами изучения курса являются:  

- расширение теоретические знания студентов о системе цен; 

- знакомство их с методами ценообразования, нормативно-правовой базой применения и 

контроля цен; 

- формирование практических навыков решения прикладных задач в области ценообра-

зования в аграрном секторе экономики. 

 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ в СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Ценообразование в АПК» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 Менеджмент, как дис-

циплина вариативной части (Б1.В.ДВ.10.2). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему показате-

лей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструменты и ме-

тоды исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; использовать источники экономической информации; проводить исследование экономиче-

ских проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в результате эконо-

мических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и прие-

мами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического исследова-

ния; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди множества 

альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление проектами; 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

способами использова-

ния основ экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

методы стратегического анализа, 

разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

проводить стратегический 

анализ, разрабатывать и осу-

ществлять стратегию органи-

зации, направленную на обес-

печение конкурентоспособно-

сти 

навыками стратегиче-

ского анализа, разработ-

ки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обес-

печение конкурентоспо-

собности 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

методикой анализа 

взаимосвязей между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

10 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 160 160 

в том числе  

Курсовая работа   

Работа с литературой 150 150 

Реферат  10 10 

Подготовка к тестированию   

Разбор практических ситуаций для кейс-анализа   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

10 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономи-

ке. Система цен. 

1.1.Понятие цены и ценообразования. Внутренние и внешние факторы колебания цен. Виды цен. 

Функции цены: учетная, стимулирующая, распределительная, измерительная, соизмерительная, 

балансирование спроса и предложения, критериев рационального размещения производства. 

Система цен. Блоки единой системы цен. Параметры системы цен. Взаимосвязь и взаимозави-

симость цен.  

10 2. Методология ценообразования на предприятии. 2.1. Методология и методика ценообразования. Принципы ценообразования (научности обосно-

вания цен, целевой направленности, непрерывности процесса ценообразования, единства про-

цесса ценообразования и контроль за соблюдением цен.).  

2.2. Методы ценообразования. Договорное ценообразование по принципу «Средние издержки + 

прибыль». Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечение целевой прибыли. Ус-

тановление цены на основе ценности товара (ценностей). Расчет цены на основе прейскурантов 

цен. Установление цен на новый товар. Ценообразование на конкурсные проекты. 

10 3. Стратегия ценообразования в условиях рыноч-

ной экономики. 

3.1 Ценовая стратегия и ценовая политика. Затратное ценообразование. Зависимость между це-

ной и затратами в условиях рыночной экономики. Пассивное и активное ценообразование. Цен-

ностной подход к ценообразованию.  

3.2 Стратегические цели предприятия. Определение тактики ценообразования. Чувствитель-

ность покупателей к уровню цен. Факторы чувствительности. Эффект представлений о наличии 

заменяющих товаров, уникальности, затрат на переключение затрудненности сравнений, оценки 

качества через цену, дороговизны товара, оценки товара через конечный результат, разделение 

затрат, справедливость цены, создание запасов.  

3.3 Реакция участников рынка на изменение цен (потребителей, конкурентов, предприятие). Ме-

тоды государственного регулирования цен. Учѐт риска при принятии ценовых решений. 

10 4. Роль издержек производства в формировании 

цены 

4.1 Учѐт и планирование издержек производства. Постоянные и переменные издержки произ-

водства. Валовые, средние и предельные издержки производства. Бухгалтерские и предпринима-

тельские издержки. Альтернативные издержки (явные и неявные). 

 4.2 Налогообложение и цены. 

 



7 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

10 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. 

Система цен. 

2 - 2 40 44  ПР-1, ПР-4 

10 2. Методология ценообразования на предприятии. 2 - 2 40 44  ПР-1, ПР-4 

10 3. Стратегия ценообразования в условиях рыночной 

экономики. 

2 - 2 40 44  ПР-1, ТС-2 

10 4. Роль издержек производства в формировании цены 2 - 2 40 44  ПР-4,ТС-2 

10 Зачет с оценкой - -  - 4 УО-3 

 ИТОГО: 8 - 8 160 180  

 

Примечание: 

ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных 

задач);УО-3- зачет с оценкой.  
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2.2.2  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Наименование семинарских занятий 
Всего 

часов 

1 10 1. Понятие и сущность цены в 

рыночной экономике. Система 

цен. 

Практическое занятие 1.1.Ценообразование на различных типах рынка 1 

2 10 Практическое занятие 1.2 Виды цен и их классификация. 1 

3 10 2. Методология ценообразова-

ния на предприятии. 

Практическое занятие 2.1. Методология и методика ценообразования 2 

4 10 Практическое занятие 2.2. Затратное ценообразование - 

5 10 Практическое занятие 2.3. Рыночные методы ценообразования - 

6 10 Практическое занятие 2.4. Параметрические методы ценообразования - 

9 10 3. Стратегия ценообразования в 

условиях рыночной экономики. 

Практическое занятие 3.1. Пассивное и активное ценообразование  1 

10 10 Практическое занятие 3.2. Ценностной подход к ценообразованию 1 

13 10 4. Роль издержек производства 

в формировании цены 

Практическое занятие 4.1. Учет и планирование издержек производства – основа ценооб-

разования 

1 

Практическое занятие 4.2. Налогообложение и цены. 1 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 
№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

10 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Система цен. Работа с литературой 40 

2. Методология ценообразования на предприятии. Работа с литературой, подготовка реферата 40 

3. Стратегия ценообразования в условиях рыночной экономики. Работа с литературой, решение задач, подготовка реферата 40 

4. Роль издержек производства в формировании цены Работа с литературой, решение задач, подготовка реферата 40 

ИТОГО часов в семестре: 160 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Понятие и сущ-

ность цены в ры-

ночной экономике. 

Система цен. 

10 Лекции № 1.1 Проблемные лекции Групповые 

Практические занятия № 1.1, 1.2 Практические занятия, классические дис-

куссии 

Групповые 

2. Методология це-

нообразования на 

предприятии. 

10 Лекция № 2.1,2.2 Проблемные лекции Групповые 

Практические занятия № 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

Практические занятия, кейс-метод (раз-

бор ситуаций), рефераты 

Групповые 

3. Стратегия цено-

образования в усло-

виях рыночной эко-

номики. 

10 Лекции № 3.1 ,3.2, 3.3 Лекции визуализации Групповые  

10 Практические занятия № 3.1, 3.2 Практические занятия, рефераты, кейс-

метод (разбор ситуаций), решение задач 

Групповые  

4. Роль издержек 

производства в 

формировании цены 

10 Лекции № 4.1, 4.2 Проблемные лекции  Групповые  

10 Практические занятия № 4.1, 4.2,  Практические занятия, решение задач  Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часов; 

- практические занятия – 2 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

  

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10 Тат-1 1. Понятие и сущность це-

ны в рыночной экономике. 

Система цен. 

ПР-1 

ПР-4 

ТС-2 

41 

18 

6 

2 

1 

1 

10 2. Методология ценообра-

зования на предприятии. 

10 Тат-2 3. Стратегия ценообразова-

ния в условиях рыночной 

экономики. 

10 4. Роль издержек производ-

ства в формировании цены 

10 зачет с оценкой  УО-3 64 2 

 

ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных 

задач);УО-3- зачет с оценкой.  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) -    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   

 

ТАт 1  

1. Спрос и предложение могут быть  использованы для объяснения координирующей роли 

цены на рынке 

(A) товарном  

(B) валютном 

(C) ресурсов 

(D) любом 

2. Если, несмотря на изменения цены товара, общая выручка не изменяется, коэффициент це-

новой эластичности 

(A) больше 1 

(B) равен 1 

(C) меньше 1 

(D) равен 0 

3. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой линию 

(A) горизонтальную  

(B) вертикальную  

(C) нисходящую, с отрицательным наклоном  

(D) прямую, с положительным наклоном 

4. Чтобы получить максимум прибыли,  монополист должен выбрать такой объем выпуска, 

при котором 

(A) предельные издержки равны цене продукта 

(B) предельный доход равен предельным издержкам 

(C) предельные издержки равны общим издержкам 

(D) средние издержки равны цене продукта 

5. Если цены растут, а прочие условия неизменны, закон предложения проявляется в 

(A) падении объема предложения 

(B) росте предложения 

(C) росте объема предложения 

(D) снижении предложения 

6. Если цена товара выросла с 1,5 до 2  тыс. руб.,  а  объем спроса сократился  с 1000 до 900 

единиц,  то коэффициент ценовой эластичности равен 

(A) 3,00 

(B) 0,37 

(C) 2,71 

(D) 0,11 

7. Какое из указанных ниже значений коэффициента по  доходу относится к товарам первой 

необходимости? 

(A) Меньше 0 

(B) Больше 0, но меньше 1 

(C) Больше 1 

(D) Равно 1 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если 

(A) спрос равен предложению 

(B) цена равна издержкам плюс прибыль 

(C) уровень технологии меняется постепенно 

(D) объем предложения равен объему спроса 
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9. По мере того   как цена  товара  снижается,  а  величина спроса растет при линейной функ-

ции спроса, 

(A) эластичность спроса по доходу сокращается 

(B) коэффициент эластичности не изменяется 

(C) происходит нарушение закона спроса 

(D) общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна 1, после чего 

выручка уменьшается 

10. Если рыночная цена ниже равновесной, то 

(A) возникает дефицит товаров 

(B) появляются избытки товаров 

(C) формируется рынок покупателя 

(D) падает цена ресурсов 

11. Предположим,  предложение товара "А" абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар 

вырастет, то равновесная цена 

(A) увеличится,  а  равновесное количество останется неизменным 

(B) и равновесное количество вырастут 

(C) увеличится, а равновесное количество уменьшится 

(D) и равновесное количество уменьшатся 

12. Закон спроса предполагает, что 

(A) превышение  предложения над спросом вызывает снижение цены 

(B) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров 

(C) кривая спроса обычно имеет положительный наклон 

(D) когда  цена товара падает,  объем планируемых покупок растет 

13. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности периода, в 

течение которого предъявляется спрос, так как 

(A) доходы потребителей увеличатся 

(B) вырастет общий уровень цен 

(C) общая торговая выручка снижается 

(D) потребители смогут приобрести товары – заменители 

14. При снижении цены телевизора на 4%  объем предложения телевизоров снизится на 7%. 

Предложение является 

(A) неэластичным 

(B) эластичным 

(C) абсолютно эластичным 

(D) предложением единичной эластичности 

15. Неэластичный спрос означает, что 

(A) рост цены на 1% приводит  к сокращению величины спроса более, чем на 1% 

(B) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки 

(C) незначительное повышение цены приводит к существенному повышению общей вы-

ручки 

(D) рост цены на 1% приводит  к сокращению величины спроса менее, чем на 1% 

16. У монополиста предельные  издержки  обычно  меньше  цены продукта, потому что 

(A) цена меньше предельного дохода 

(B) цена больше предельного дохода 

(C) предельные издержки меньше средних издержек 

(D) предельные издержки больше средних издержек 

17. Пример естественной монополии - это 

(A) Городской метрополитен 

(B) Московский банк "Гермес" 

(C) Издательство "Известие" 

(D) ОПЕК - международный нефтяной картель 
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18. Совершенствование технологии сдвигает 

(A) кривую спроса вверх и вправо 

(B) кривую спроса вниз и вправо 

(C) кривую предложения вверх и влево 

(D) кривую предложения вниз и вправо 

19. Деятельность спекулянтов 

(A) усиливает тенденцию к нестабильности цен 

(B) увеличивает риск для законного предпринимательства 

(C) вызывает экономические бумы 

(D) всегда приносит прибыль 

20. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует 

(A) расширению производства в действующих фирмах 

(B) повышению рыночной цены продукта 

(C) притоку в отрасль новых фирм 

(D) повышению цен на используемые продукты 

21. Покупка  товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене на дру-

гом не является 

(A) операцией с целью получения прибыли 

(B) средством повышения предложения на  рынке  с  высоким уровнем цен 

(C) средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен 

(D) причиной ценовых различий на конкретных рынках 

22. Из перечисленного : 1) Множество покупателей, приобретающих товар по текущей цене 

2) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке 3) Имеет место сво-

бодный вход и выход на рынок, совершенная конкуренция предполагает 

(A) 1 и2 

(B) 1 и 3 

(C) 1,2 и 3 

(D) только 3 

23. В случае,  если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 тыс. руб., то выручка 

(A) сократилась 

(B) выросла 

(C) осталась неизменной 

(D) абсолютно неэластична 

24. Причиной падения цены на продукт является 

(A) Рост налогов на частное предпринимательство 

(B) Рост потребительских доходов 

(C) Падение цены на взаимодополняющий товар 

(D) Падение цен на производственные ресурсы 

 

25. Не вызывает сдвига кривой спроса изменение 

(A) цены товара 

(B) вкусов и предпочтений потребителей 

(C) размера и распределения национального дохода 

(D) численности или возраста потребителей 

 

ТАт 2  

 

1. На уровне субъектов федерации цены регулируются:  

а) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-

ском и пригородном сообщениях;  

б) на протезно-ортопедические изделия;  
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в) на услуги систем водоснабжения и канализации;  

г) на плату за обучение в вузах;  

д) на оплату населением жилья и коммунальных услуг.  

2. Регулирование цен на продукцию ликероводочной промышленности осуществляется в 

форме:  

а)предельного уровня рентабельности; 

б) фиксированных цен;  

в) предельно высоких цен;  

г) предельно низких цен.  

3. Государство регулирует:  

а) торговые надбавки на обувь;  

б) торговые надбавки на продукты детского питания;  

в) торговые надбавки на товары, реализуемые на Крайнем Севере и в приравненных к нему 

районах;  

г) торговые надбавки на ткани.  

4. Цены регулируются на уровне субъектов федерации:  

а) на услуги, оказываемые предприятиям промышленности железнодорожным транспортом 

на подъездных путях;  

б) на керосин;  

в) на протезно-ортопедические изделия;  

г) на топливо твердое, реализуемое для населения.  

5. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  

а) установление предельного норматива рентабельности;  

б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;  

в) изменение акцизной ставки;  

г) установление паритетных цен.  

6. Цена предельная – это:  

а) цена, при которой объем спроса на товар равен объему его предложения;  

б) максимальное количество денег, которое покупатель готов заплатить за товар;  

в) значение цены, устанавливаемое государством в казначействе ее верхнего или нижнего 

предела;  

г) цена, складывающаяся на рынке в ходе взаимодействия продавцов  и покупателей.  

7. К продукции, цены на которую регулируются на федеральном уровне, относятся:  

а) алмазное сырье и драгоценные камни;  

б) газ природный, реализуемый населению;  

в) электро- и теплоэнергия, тарифы на которые регулируются ФЭК;  

г) ликероводочная продукция крепостью свыше 28%, ввозимая на территорию Российской 

Федерации.  

8. Регулирование цен на продукцию предприятий-монополистов может осуществляться в 

форме установления:  

а) скользящих цен;  

б) предельных цен;  

в) сезонных цен;  

г) прейскурантных цен.  

9. В законе «О естественной монополии» предполагается следующий метод:  

а) установление пределов возможного роста цены за определенный период времени или 

предельного уровня цены;  

б) установление предельного норматива рентабельности;  

в) установление рекомендательных цен;  

г) установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок.  

10. Уровень инфляции определяется по:  
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а) индексу потребительских цен;  

б) индексу цен производителей;  

в) индексу-дефлятору ВВП;  

г) индексу цен продовольственных товаров.  

11. Индекс покупательной способности рубля считается:  

а) только по потребительским товарам;  

б) по потребительским товарам и услугам; 

в) по всей совокупности товаров, включая товары производственно-технического назначе-

ния;  

г) по товарам, покупаемым населением.  

12. Минимальный прожиточный бюджет состоит из следующих составляющих:  

а) только продовольствие;  

б) потребительские товары и услуги;  

в) потребительские товары, услуги и налоги;  

г) продовольствие, услуги, налоги.  

13. Нормы потребления при расчете продовольственной части минимального бюджета осно-

ваны на применении:  

а) нормативного метода;  

б) статистического метода;  

в) комбинированного метода; 

г) метода структурной аналогии.  

14. За счет городского бюджета не регулируются цены на:  

а) проезд в пригородных поездах;  

б) проезд на автотранспорте по внутриобластным маршрутам;  

в) торговые наценки на лекарственные препараты;  

г) цены на электроэнергию.  

15. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  

а) установление предельного норматива рентабельности; 

б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;  

в) изменение акцизной ставки;  

г) установление паритетных цен.  

16. Местными органами власти регулируются цены:  

а) на железнодорожном транспорте;  

б) на электроэнергию;  

в) на коммунальные услуги;  

г) на хлеб.  

 

 

Оценочная шкала тестов 

Оценка 
Процент правильных  

ответов 

«отлично» 90-100% 

«хорошо» 75-90% 

«удовлетворительно» 55-75% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

ТАт 1 и ТАт 2 

 

1. Понятие цены. Роль и функции цены в современной рыночной экономике. 

2. Понятие ценовой политики и ценообразования. Постановка задач ценообразования. 

3. Методы ценообразования, основные на издержках. 

4. Система цен. Виды цен и их классификация. 

5. Информация для ценообразования.  

6. Налоги как элемент цены. Прямые и косвенные налоги. 

7. Скидки с цены. 

8. Административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия госу-

дарства на цены. 

9. Государственное регулирование цен и тарифов на продукцию предприятий – естест-

венных монополий. 

10. Контроль за соблюдением порядка применения регулируемых цен. 

11. Понятие ценовой стратегии фирмы. Анализ рынка и выбор ценовой  

12. Учет инфляции в цене товара. 

13. Ценообразование на различных стадиях жизненного цикла  товара. 

14. Цены при оптовых продаж. 

15. Ценообразование при индивидуальных и розничных продажах. 

16. Природные и экономические ресурсы, их учет и взаимодействие на ценообразование. 

17. Оборотные средства, их роль в ценообразовании товаров. 

18. Определение цены на экспортную продукцию. 

 

 

 

4.5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Вариант 1. 

 

1. Роль цен в рыночной экономике. Экономическая сущность и функции цен. 

2. Система цен в экономике. Принципы дифференциации цен.  

3. Виды цен: В зависимости от государственного воздействия, регулирования. Формы и ме-

тоды воздействия государства на цены. 

4. Мировые цены. По способу получения информации об уровне цены. 

5. С учетом фактора времени. По способу установления, фиксации. 

6. Внутрифирменные (трансфертные) цены. По условиям поставки и продажи. 

7. В зависимости от вида рынка. По характеру обслуживаемого оборота. 

8. Определение рыночной (равновесной) цены. 

9. Зависимость эластичности спроса от цены и дохода. 

10. Факторы рыночного ценообразования.  

11. Структура цены. Основные элементы в составе цены.  

12. Себестоимость в составе цены. Прибыль в составе цены.  

13. Наценки (скидки) посредников в цене товара.  

14. Прямые и косвенные налоги в составе цены.  

15. Государственная политика цен: содержание и задачи.  

16. Формы и методы воздействия государства на цены. 

17. Этапы разработки ценовой стратегии. 

18. Макроэкономические проблемы цены. Инфляция. 

19. Теории инфляции. Факторы, вызывающие инфляцию. 
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20. Контрмеры государства, направленные на сдерживание инфляции.  

21. Экономическая конъюнктура: понятие и сущность. 

22. Показатели экономической конъюнктуры. 

23. Ценовая политика предприятия. Основные виды ценовых стратегий.  

24. Разработка ценовой стратегии. Цели ценообразования. Реализация ценовой стратегии.  

25. Методы ценообразования.  

26. Общая схема расчета цены.  

27. Затратные методы ценообразования.  

28. .Рыночные методы определения цен.   

29. Параметрические методы ценообразования.  

30. Методы исследования экономической конъюнктуры. Средние цены и обобщающий уро-

вень цен.  

31. Процентная ставка и спрос на инвестиции. 

32. Теневая экономика, ее влияние на цены. 

33. Формы индексной оценки динамики цен. 

34. Особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков. 

35. Конкурентная реактивность рынка. 

36. Показатели рыночной концентрации товаров. 

37. Расчет индексов фондового рынка. 

 

Вариант 2 

1. Понятие цены и ценообразования.  

2. Внутренние и внешние факторы колебания цен.  

3. Виды цен.  

4. Функции цены.  

5. Система цен. 

6. Принципы ценообразования.  

7. Методы ценообразования.  

8. Методы ценообразования. Договорное ценообразование по принципу «средние издерж-

ки+прибыль» 

9. Ценообразование на различных типах рынка. 

10. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечение целевой прибыли.  

11. Расчет цены на основе прейскурантов цен.  

12. Ценообразование на конкурсные проекты.   

13. Ценовая стратегия и ценовая политика.  

14. Затратное ценообразование. Ценностной подход к ценообразованию. 

15. Зависимость между ценой и затратами в условиях рыночной экономики. Пассивное и ак-

тивное ценообразование. 

16. Ценовая политика и ценовая стратегия предприятия. 

17. Чувствительность покупателей к уровню цен. Факторы чувствительности.  

18. Методы государственного регулирования цен.  

19. Инфляция и цены. 

20. Стадии инфляции. Виды инфляции. 

21. Инфляция спроса и инфляция предложения 

22. Учѐт риска при принятии ценовых решений. 

23. Учет и планирование издержек производства – основа ценообразования.  

24. Учет издержек производства. Постоянные и переменные издержки производства.  

25. Валовые, средние и предельные издержки производства.  

26. Бухгалтерские и предпринимательские издержки. Альтернативные издержки (явные и не-

явные).  

27. Налогообложение и цены. 
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4.6 ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задача № 1. Определить среднюю цену 1 кг товара проданного торговой фирмой в отчетном 

и базисном периодах, а также индекс изменения цен (т.е. коэффициент или процент пересче-

та, отражающий изменение цен в отчетном периоде), используя данные, приведенные в таб-

лице. 

Квартал года 

2014 г. 

(базисный) 

2015 г. 

(отчетный) 

Количество про-

данного товара, 

кг 

Цена 1 кг това-

ра, руб. 

Количество про-

данного товара, 

кг 

Цена 1 кг това-

ра, руб. 

I 6000 35 4000 33 

II 5000 32 5500 34 

III 3000 28 6000 36 

IV 8000 33 7000 31 

Итого 22000  22500  

 

Задача № 2. Рассчитать среднюю цену товара в целом за год при следующих фиксированных 

данных о ценах на начало каждого месяца: 

Периоды реги-

страции цен 

(число, месяц) 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

Фиксированные 

данные о ценах 

товара 130 133 135 136 136 138 139 141 145 144 146 147 

 

Задача № 3. Рассчитать среднюю цену товара, проданного на разных рынках, согласно объе-

мам реализованной продукции в стоимостном выражении и ценам 1 кг товара на каждом 

рынке, используя данные, представленные в таблице. 

Рынок 

Объем реализованной про-

дукции, руб. 

Цена 1 кг товара на каждом 

рынке, руб. 

А 7000 88 

Б 5000 89 

В 8000 92 

Г 9000 88 

 

Задача № 4. Рассчитать среднюю цену товара за полугодие при следующих фиксированных 

данных о ценах на начало каждого месяца: 

Периоды регистрации цен 

(число, месяц) 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

Фиксированные данные о 

ценах товара, руб. 180 194 195 186 191 192 189 

 

Задача № 6. Рассчитать индекс концентрации и индекс Линда для 3-х наиболее крупных 

компаний, когда на рынке действуют 10 компаний и имеют в общем объеме рынка (общем 

объеме продаж) следующие доли: 1 — 20%; 2 — 12%; 3 — 9%; 4 — 11%; остальные 6 — по 

8% каждая; а также определить, возможно ли со стороны государственных органов разреше-

ние на слияние 1-й,2-й компаний, если их доли в общем объеме продаж составят соответст-

венно 27; 32%. При этом следует иметь в виду, что объединение разрешается, если индекс 

Линда не превышает 200%, 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

 

Лев М.Ю.  Ценообразование. Учебник 
Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 
Модуль №1-4 10 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

2 Ефимова С.А. Цены и ценообразование: 

учеб. пособие  

М.: Издательство 

«Омега Л», 2012 Модуль №1-4 10 

http://www.biblioclub.ru«

Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://transeconom.boom.ru – материалы по транзитивной экономике. 

2. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли Российской федерации. 

3. http://www.hse.ru – Государственный университет Высшая школа экономики 

4. http://www.ie.boom.ru – материалы по институциональной экономике. 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы. 

 

 

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C.%D0%AE.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://transeconom.boom.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

Раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 
Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

1. Понятие и сущность 

цены в рыночной эконо-

мике. Система цен. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

2. Методология ценооб-

разования на предпри-

ятии. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

3. Стратегия ценообразо-

вания в условиях рыноч-

ной экономики. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

4. Роль издержек произ-

водства в формировании 

цены 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 10 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Лев М.Ю.  Ценообразование. Учебник Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 

2 10 Подготовка к практическим 

занятиям и сдаче зачета 

Ефимова С.А. Цены и ценообразование: учеб. по-

собие  

М.: Издательство «Омега 

Л», 2012 

 

 

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C.%D0%AE.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (понятие цены и ценообразования, внутренние и 

внешние факторы колебания цен, виды цен, принципы ценообразования, 

методы ценообразования, ценовая стратегия и ценовая политика, методы 

государственного регулирования цен). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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